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Образовательные предложения для целой группы детей (занятия) в 2019-2020 учебном году  

в МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЕК»  

Отделение № 2 

 

  Дошкольный возраст  

от 3 – 4 лет 

№ 1 «Ягодка» 

Дошкольный возраст  

от 3 – 4 лет 

№ 2 «Солнышко» 

Дошкольный возраст  

от 4 – 5 лет 

группа № 5  

 «Радуга» 

Дошкольный возраст  

от 5 – 6 лет 

группа № 6 

«Малинка»  

Дошкольный возраст  

от 6 - 7 лет  

группа № 3 «Земляничка» 

Дошкольный возраст  

от 6 - 7 лет 

группа № 4 «Вишенка» 

10мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 

Понеде-

льник 

1. «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(Рисование) 

     9.00 - 9.15 

2.  «Художественно- 
эстетическое развитие» 

(Музыка)  

            9.25– 9.40 

 

 

1.«Художественно- 

эстетическое развитие» 

(Лепка/ Аппликация) 

     9.00 - 9.15 

2.  «Физическое развитие» 
(в группе) 

      9.25– 9.40 

 

1. «Физическое развитие»  

9.00 - 9.20 

2.  «Познавательное 

развитие» 

(Формирование целостной 
картины мира) 

 

9.30 – 9.50 

 

 

1. «Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

целостной картины 

мира) 
        9.00 – 9.20 

2. «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(Музыка) 

9.45- 10.05 

3.«Физическое 

развитие» 

   (на улице) 

 

1.  «Познавательное развитие» 

(Формирование целостной 

картины мира) 9.00 – 9.30 

2. «Речевое развитие»      

         9.40 – 10.10 
3. «Физическое развитие»                       

       10.20 -10.50 

 

1.  «Речевое развитие»     

9.00 – 9.30 

2. «Познавательное 

развитие» (Формирование 

целостной картины мира)  
         9.40 – 10.10 

3. «Физическое развитие»                       

(на лице) 

II половина дня- 

кружок  «Там, где живут 

чудеса»                  

16.00 - 16.30 

Вторник 1. «Познавательное 

развитие» 

(ФЭМП) 
9.00 – 9.15 

2. «Физическое развитие» 

(в группе) 

      9.25– 9.40 

 

 1. «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

9.00 – 9.15 
2. «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(Музыка)  

9.25– 9.40 

 

1. «Художественно - 

эстетическое развитие» 

(Музыка) 
 9.00 – 9.20 

 2. «Познавательное 

развитие» 

(ФЭМП) 

9.30– 9.50 

 

 

1.  «Речевое развитие»  

9.00 – 9.20 

2. «Художественно- 
эстетическое развитие» 

(Лепка/ Аппликация)  

          9.30 – 9.55 

3. II половина дня- 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

(Рисование) 

16.00 -16.25 

1.«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

                 9.00– 9.30 
2. «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(Музыка) 

                   9.45-10.15 

3. «Художественно - 

эстетическое развитие» 

(Лепка/ Аппликация)  

                 10.25 -10.55 

II половина дня- 

кружок  по подготовке к 

школе                  

16.00 - 16.30 
 

 

1.«Познавательное 

развитие» 

(ФЭМП)   9.00– 9.30 
2. «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(Лепка/ Аппликация)  

                    9.40-10.10 

3. «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(Музыка) 

10.20 -10.50 
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Среда 1. «Познавательное 

развитие» (Формирование 

целостной картины мира) 
9.00 – 9.15 

II половина дня- 

 «Художественно - 

эстетическое развитие» 

(Музыка)  

      16.00– 16.15 

 

1.«Познавательное 

развитие» 

(ФЭМП) 
9.00 – 9.15 

 2.«Физическое развитие» 

(в группе) 

9.25– 9.40 

 

1. «Физическое развитие»  

9.00 -9.20 

2. «Речевое развитие» 
 

9.30– 9.50 

 

1. «Познавательное 

развитие» 

(ФЭМП) 
9.00 – 9.20 

2. «Физическое 

развитие»  

9.50– 10.15 

 

1. Приоритет «Приобщение к 

истокам русской народной 

культуре»  
9.00-9.30   

2. «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(Рисование)                                                                                                                                              

 9.40-10.10 

 3.«Физическое развитие» 

10.20 -10.50  

 

1. «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(Рисование)                                                                                                                                             
9.00-9.30   

2.Приоритет «Приобщение 

к истокам русской 

народной культуре»  

 9.40-10.10 

 3.«Физическое развитие» 

10.55 -11.25 

 

Четверг 1. «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

       9.00 – 9.15 

 2.   «Физическое 

развитие»  (в группе)    
        9.25– 9.40 

 

 

1.«Познавательное 

развитие» (Формирование 

целостной картины мира) 

9.00 – 9.15 

  
2. «Физическое развитие» 

(в группе)     

9.25– 9.40 

 

1. «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(Музыка)  

9.00 – 9. 20 

2. «Художественно- 
эстетическое развитие» 

(Лепка/ Аппликация) 

              9.30– 9.50 

 

 

1. «Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

целостной картины 

мира)      9.00 – 9.20  
2. «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(Музыка) 

 9.30 – 9.55 

 II половина дня- 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

(Рисование) 

        16.00 -16.25 

1.«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 

2.«Речевое развитие»                        

9.40-10.10 
3. «Художественно - 

эстетическое развитие»  

(Музыка)  

10.55 -11.25 

 

1.«Познавательное 

развитие» 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 

2.«Речевое развитие»                        
9.40-10.10 

3. «Художественно- 

эстетическое развитие»  

(Музыка)  

10.20 - 10.50 

II половина дня- 

кружок  по подготовке к 

школе                  

16.00 - 16.30 

Пятни-

ца  

1. «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(Лепка/ Аппликация)                
      9.00 – 9.15 

2. «Физическое развитие» 

(в группе) 

      9.25– 9.40 

 

1. «Художественно- 

эстетическое развитие» 

«Музыка» 
      9.00 – 9.15 

2.« Художественно- 

эстетическое развитие» 

(Рисование) 

          9.25– 9.40 

 

1.«Художественно- 

эстетическое развитие» 

(Рисование) 
9.00 – 9.20 

2. «Физическое развитие»  

9.30 – 9.50 

  

 1. «Речевое развитие» 

           9.00 – 9.20 

2.«Физическое 
развитие» 

9.55 – 10.20 

 

1. «Познавательное развитие» 

(Формирование целостной 

картины мира)  
             9.00 – 9.30 

2. «Художественно - 

эстетическое развитие» 

(Рисование)      

              9.40 -10.10 

3.«Физическое развитие»         

  (на лице) 

 1. «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(Рисование)      
             9.00 – 9.30 

2. «Познавательное 

развитие» (Формирование 

целостной картины мира)     

           9.40 -10.10 

3.«Физическое развитие»         

          10.25 - 10.55 
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