
Расписание организации непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников 2 корпуса 

МБДОУ детского сада №8 

на 2021-2022 учебный год 
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9.00-9.20 
1. Физическая культура 

(двигательная, организованная в 

музыкальном зале) 

9.30-9.50 
2.  Познание (формирование 

целостной картины мира, 

ознакомление с окружающим) 

 

 

9.00-9.30 
1. Познание (формирование 

целостной картины мира, 

ознакомление с окружающим) 

9.40-10.10 

2. . Физическая культура 

(двигательная, организованная в 

музыкальном зале) 
10.20-10.50 

3.Художественное творчество 

(рисование) 

 

9.00-9.30 
1. Познание (формирование целостной 

картины мира, ознакомление с 

окружающим) 

9.40-10.10 

2. Художественное творчество 

(рисование) 
10.20-10.50 

3. Физическая культура 

(двигательная, организованная в 

музыкальном зале) 
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9.00-9.20 
1. Музыкально-художественная 

деятельность) 

9.30-9.50 
2. Художественное творчество 

(рисование  

9.00-9.30 
1.Познание 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

9.40-10.10 

2. Музыкально-художественная 

деятельность 

10.20-10.50 

3. Коммуникация/чтение 

художественной литературы 

9.00-9.30 
1.Познание 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

9.40-10.10 

2. Коммуникация/развитие речи, 

основы грамотности/ 

10.20-10.50 

3. Музыкально-художественная 

деятельность) 

ср
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9.00-9.20 
1. Физическая культура 

(двигательная, организованная в 

музыкальном зале) 

9.30-9.50 
2. Познание 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

9.00-9.30 

1.Познание(познавательно-

исследовательская и продуктивная, 

экология, безопасность, 

(конструктивная) деятельность)) 

9.40-10.10 

2. Физическая культура 

(двигательная, организованная в 

музыкальном зале) 

10.20-10.50 

3. Художественное творчество 

(рисование) 

9.00-9.30 
1. Познание(познавательно-

исследовательская и продуктивная, 

экология, безопасность, 

(конструктивная) деятельность)) 

9.40-10.10 

2. Художественное творчество 

(рисование) 

10.20-10.50 

3. Физическая культура 

(двигательная, организованная в 

музыкальном зале) 
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9.00-9.20 

1. Музыкально-художественная 

деятельность  

9.25-9.45 

2. Коммуникация/развитие речи, 

основы грамотности/ 

чтение художественной литературы 

  

 

 

9.00-9.30 
1. Коммуникация/развитие речи, 

основы грамотности/ 

9.50-10.20 

2. Музыкально-художественная 

деятельность) 

10.20-10.50 

3. Художественное творчество 

(конструирование/ручной труд) 

 

9.00-9.30 
1. Художественное творчество 

(конструирование/ручной труд) 

9.50-10.20 

2. Коммуникация/чтение 

художественной литературы 

10.20-10.50 

3. Музыкально-художественная 

деятельность) 
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9.00-9.20 
1. Художественное творчество 

(лепка/аппликация, ручной труд) 

9.30-9.50 
2.Физическая кульура 

(двигательная, организованная на 

улице) 

 

 

 

 

9.00-9.30 
1. Познание 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

9.40-10.10 

2. Художественное творчество 

(лепка/аппликация) 

10.20-10.50 

3. Физическая кульура 

(двигательная, организованная на 

улице) 

 

9.00-9.30 
1. Познание 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

9.40-10.10 

2. Художественное творчество 

(лепка/аппликация) 

10.20-10.50 

3. Физическая кульура (двигательная, 

организованная на улице) 
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