
  
 

 

 

 

 

 

Расписание образовательной деятельности в МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» на 2019-2020 у.г. 
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«ДС №17 города Белогорск» 

Протокол № 1 
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МП 

1 младшая 

10 занятий 

2 младшая 

10 занятий 

1 средняя 

10 занятий 

2 средняя 

10 занятий 

старшая 

15 занятий 

1 подготовительная 

15 занятий 

2 подготовительная 

15 занятий 

ГРВ 1 

10 занятий 

ГРВ 2 

10 занятий 

Понедельник  

9.00- 9.15 

 развитие речи 

9.25-9.40 

физкультура 

 

9.00-9.15  

физкультура 

9.25-9.40 

рисование 

9.00-9.20 

развитие речи 

9.30-9.50  

музыка 

9.00-9.20 

развитие речи 

9.30-9.50. 

физкультура -п 

 

9.00-9.25 

развитие речи 

9.35-9.55  

рисование 

15.20-15.45 

музыка 

9.00 -9.30 

развитие речи 

9.40 -10.10 

физкультура 

10.20 -10.50 

ознакомление с с 

природой 

9.00-9.30 

развитие речи 

9.40-10.10 

 рисование 

10.20-10.50 

физкультура 

 

9.00.-9.10 

развитие речи 

9.20-9.30 

физкультура 

 

Вторник 

9.00 – 9.15 

музыка 

9.25-9.40  

ознакомление с 

природой/предметным и 

социальным  окружением 

 

9.00-9.15  

ФЭМП 

9.25-9.40  

музыка 

 

 

9.00-9.20  

 ФЭМП 

9.30-9.50 

физкультура  

 

 

 

9.00 -9.20 

физкультура 

9.30-9.50  

рисование  

9.00-9.25  

ФЭМП  

9.35-9.55  

предметное и 

социальное окружение 

15.20 -15.45 

физкультура 

9.00-9.30  

ФЭМП 

9.40-10.10  

музыка 

10.20 -10.50 

рисование 

 

9.00 -9.30 

ФЭМП 

9.40-10.10 

ознакомление с 

природой  

10.20-10.50  

музыка 

9.00 -9.10 

ознакомление с 

природой/предметным 

и социальным  

окружением 

9.20-9.30 

 музыка 

 

Среда 

9.00-9.15  

рисование 

9.25-9.40 

физкультура 

9.00-9.15 

  физкультура 

 

9.25-9.40 

 развитие речи 

 

 

9.00-9.20  

рисование 

9.30-9.50.  

музыка 

9.00-9.20 

ФЭМП 

9.30-9.50 

музыка 

9.00-9.25  

развитие речи 

9.35-9.55 

рисование 

15.20.-15.45 

музыка 

9.00-9.30 

развитие речи 

9.40-10.10 

физкультура 

10.20-10.50 

БДД  

(вариативная часть) 

9.00-9.30 

развитие речи 

9.40-10.10 

 БДД (вариативная 

часть) 

10.20-10.50 

физкультура 

9.00 -9.10 

развитие речи 

9.20-9.30 

физкультура-п 

 

 

Четверг 

9.00-9.15   

ФЭМП 

9.25-9.40 

музыка 

9.00-9.15  

музыка 

9.25-9.40 

лепка/аппликация 

 

9.00-9.20 

 ознакомление с 

природой/предметным 

и социальным  

окружением 

9.30-9.50 

физкультура-п 

9.00-9.20  

ознакомление с 

природой/предметным 

и социальным  

окружением 

9.30.-9.50 

 физкультура  

9.00-9.25 

Родина 

(вариативная часть) 

9.35-9.55  

лепка-аппликация 

15.20 -15.45 

физкультура 

9.00 -9.30 

ФЭМП  

9.40-10.10 

музыка 

10.20-10.50 

рисование 

 

9.00-9.30 

ФЭМП 

9.40-10.10 

рисование 

10.20 -10.50 

музыка 

 

9.00-9.10 

физкультура 

 9.20-9.30  

лепка 

 

 

 

Пятница 

9.00-9.15  

лепка/ 

аппликация  

9.25-9.40  

Физкультура -п 

9.00-9.15  

ознакомление с 

природой/предметным 

и социальным  

окружением 

9.25-9.40 

физкультура -п 

9.00-9.20  

лепка/ 

аппликация  

 

9.30-9.50  

 физкультура 

 

 

9.00-9.20 

лепка/аппликация 

9.30-9.50  

музыка 

 

9.00-9.25   

ознакомление с  

природой 

9.35-9.55.    

БДД 

(вариативная часть) 

15.20.-15.45 

Физкультура -п 

9.00 -9.30 

предметное и 

социальное окружение 

9.40 -10.10 

лепка/аппликация 

10.20-10.50 

физкультура - п 

9.00-9.30  

предметное и 

социальное окружение 

9.40 -10.10 

лепка-аппликация 

10.20-10.50 

физкультура -п 

9.00-9.10 

 рисование 

9.20-9.30  

музыка 

 

 БДД  

(вариативная часть в 

режимных моментах) 

БДД  

(вариативная часть в 

режимных моментах) 

БДД  

(вариативная часть в 

режимных моментах) 

 Родина 

 (вариативная часть в 

режимных моментах) 

 Финансовая грамота 

(вариативная часть в 

режимных моментах) 

 

Родина (вариативная 

часть в режимных 

моментах) 

 Финансовая грамота 

(вариативная часть в 

режимных моментах) 

  


