Утверждаю: И. о. заведующей МБДОУ детского сада №92
___________/ И. Г. Барчукова/

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ
МБДОУ г. Иркутска детского сада №92
на 2015-2016 учебный год
Группа
1 младшая
№4

Понедельник
9.00-9.10 – физическое развитие

II младшая
№ 12

9.15-9.30 – музыка
9.40-9.55 – развитие речи

Вторник
9.00-9.10 – конструирование

Среда
9.00-9.10 – речевое развитие

Четверг
9.15-9.25 – музыка

Пятница
9.00-9.10 – рисование

15.30-15.40 – ознакомление с
окружающим
9.00-9.15 – физ. развитие (Зал)
9.25-9.40 – природный
мир/социальный мир

16.10-16.20 –музыка

15.30-15.40 – ознакомление с
художественной литературой
9.00-9.15 - физ. развитие (Гр.)
9.25-9.40 – лепка/аппликация

15.20-15.30 – физическое
развитие
9.00-9.15 – рисование

(Г)

15.30-15.40– лепка

9.00-9.15 – матем. разв. (по подгр.)
9.15-9.30 -матем. разв. (по подгр.)

15.35-15.50-физ.развитие(Гр.)

II младшая
№2

9.00-9.15 – развитие речи
9.40-9.55-физ.развитие(Гр.)

9.00-9.15 – математическое
9.15-9.30
развитие (по подгр.)
15.50 - музыка

15.45-16.00 – музыка
9.15 -9.30 – музыка
9.40-9.55 – природный
мир/социальный мир

Разновоз. (с 3 до
5 лет)
№5

9.15-9.40 физ.культ (3г)
9.15-9.45физ.культ (4г)
9.55-10.15 – аппликация/
художественный труд
15.30-15.50-природный мир/
соц.мир
9.00-9.10 - лепка

9.00-9.20
9.25-9.45

математическое
развитие
(по подгруппам)
9.55-10.10 физ.разв. (Зал)(4 г.)
9.55-10.15 физ.разв. (Зал)(5 л.)

I младшая
№1

Средняя
№ 10
Разновозрастная
№7

Старшая
№8

Разновозрастная
№3

Подготовит. к
школе
№ 11
Старшая
компенсир.
направленности
№6

9.00-9.15 – лепка/аппликация
10.15.-10.30 – физ.развитие(Гр)

9.00-9.15 – физ развитие (Зал)
9.25-9.40 – рисование

9.30-9.50 – развитие речи
9.30-9.15 физ. разв.(Гр.)( 4 г.)
9.30-9.20 физ. разв.(Гр.)(5 л.)
(по подгр.)
15.20-15.40 - музыка

8.50-9.10 - музыка
9.20 – 9.40 – лепка

9.00-9.20 – социальный мир
9.30-9.50 – рисование

9.35-9.45-физическое развитие (Зал)

9.35-9.45 – музыка

9.50-9.40 – физ. разв.(Гр.)

9.00-9.10 – рисование

15.30-15.40- – ознакомление с
окружающим

15.30-15.40 – речевое развитие

15.30-15.40-конструирование

15.50-16.00 - музыка

15.30-15.40 – ознакомление с
художественной литературой

9.15-9.35-физ. разв.(Гр.)
9.45-10.05 – аппликация/
художественный труд

9.15-9.35–физ.разв. (Зал)
9.45-10.05 математическое
10.05-10.25 развитие

9.00-9.20 – развитие речи
9.35 9.55 - музыка
15.30-15.50 - лепка

9.25 – 9.45 – физ.развитие (Гр)
9.55-10.15 – прир. мир/соц. Мир
15.50 – музыка

9.00-9.20 – рисование
9.30-9.50 – социальный мир

9.00-9.20 – аппликация/
художественный труд
9.30 – 10.00 – обучение грамоте (4-5
лет)

9.00-9.20 – математическое
9.20-9.40 развитие (по подгр.)
10.15-10.35–физ.разв. (5л) (Зал )
10.15-10.40-физ.разв.(6л)

9.00-9.20-физ.разв. (4г)(Гр.)
9.00-9.25-физ.разв (5г)
9.35 – 10.00 – развитие речи
15.30-15.55 - лепка

9.00-9.25 – прир. мир/соц. Мир
9.35 –10.00 музыка
15.30-15.55 физ.развитие (4г)
15.30-16.00 физ.развитие (5)

9.00-9.20 – рисование
9.30-9.50 – социальный мир

15.50 – музыка
9.00-9.25 –обучение грамоте
9.35 – музыка
15.30-15.55 – прир. мир\соц.мир

9.00-9.25
9.25-9.50

9.00-9.25 – аппликация/Худ.труд
10.00-10.25 – физ.развитие (Г)

9.00-9.25– развитие речи
9.55-10.20 - лепка

9.00-9.25– рисование

16.20-16.45 –социальный мир
9.00-9.30 – аппликация/
художественный труд
9.40-10.10 – социальный мир
10.30 - музыка

15.20 - музыка
9.00-9.30– развитие речи
9.40-10.10 – лепка

9.00-9.30 – обучение грамоте
9.40-10.10 – природный
мир/социальный мир

9.00-9.30 – лепка
9.40-10.10 – природный мир
10.30-11.00 – музыка

9.15-9.45 - физ. развитие (Зал)
9.55-10.25– рисование

9.00-9.25- I подгр. Логопедич.
II подгр. Психологич.
9.00-9.25 - III подгр. Развитие
речи
9.35 -10.00- II подгр. Логопедич.
I подгр. Психологич.
10.10 – 10/35 – аппликация/
худ.труд

9.00-9.25 – рисование
9.45 - физ. развитие (Зал)
10.40 – 11.05 – III подгр.
Психологич.

9.00-9.25 математическое
9.25-9.55
развитие (по подгр.)
10.35-11.00 – физ.развитие (5)(Г)
10.35-11.05 – физ.развитие (6)
15.20 - музыка
9.00-9.30 – развитие речи
10.00-10.30 - физ. развитие (Гр)
15.20-15.50 – аппликация/
художественный труд
9.00-9.25-природный мир/соц.мир
10.00-10.25 – музыка
15.45-16.10 – физ.развитие (Г)

математическое
развитие (по подгр.)

10.10-10.35 – физ. разв. (З.)
16.00-16.25 - физ. разв.(У)
9.00-9.30 –обучение грамоте
9.40-10.10 – прир. мир/соц. мир
10.35-11.00 - физ.разв. (Зал)
10.35-11.05- физ.разв.
9.00-9.30
математическое
9.30-10.00 развитие (по подгр.)
10.10-10.40 – социальный мир
15.20-15.50 – музыка
9.00-9.25- I подгр. Логопедич.
II подгр. Психологич.
9.00-9.25 - III подгр. Обучение
грамоте
9.35 -10.00- II подгр. Логопедич.
I подгр. Психологич.
10.10 -10.35 - Лепка

11.10 -11.40– физ. развитие (Ул.)
9.00-9.25
-матем.развитие(по
9.30-9.55
подгр.)
10.00– музыка
15.30-15.55 – социальный мир
16.05-16.30 – психологич.
(III подгр.)

9.00-9.30– рисование
11.10-11.35– физ. разв. (У)
11.10-11.40- физ.разв

16.00-16.25 – физ. развитие (Ул.)
Подготовит.
к школе
компенсир.напр.
№9

9.00-9.30- I подгр. Логопедич.
II подгр Психологич
9.00-9.25 - III подгр. Обучение
грамоте
9.40 -10.10- II подгр. Логопедич.
I подгр. Психологич.
10.30-11.00 – музыка

9.00-9.30
-матем.развитие(по
9.30-10.00
подгр.)
10.10 – 10.40 – лепка
10.45-11.15 – III подгр. Психологич.

15.30-16.00-физ. развитие (Гр.)
15.30 – Природный мир

9.00-9.30 – логопедич. (по подгр.)
9.00-9.30
природный/
9.40-10.10
социальный мир (по
подгр.)

9.00-9.30 – рисование
10.00 – музыка
10.35-11.05 – III подгр.
Психологич.
15.30 – 16.00 - аппликация/
художественный труд

9.00-9.30- I подгр. Логопедич.
II подгр Психологич
9.00-9.30- III подгр. Обучение
грамоте
9.40 -10.10- II подгр. Логопедич.
10.35-11.00 - физическое
развитие (Зал)

16.00 – физ.развитие (У)
15.30-16.00 – социальный мир

