
 

 

 

РАСПИСАНИЕ 
образовательной деятельности   

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад  

№ 31» «Крепыш»  
на 2018-2019 учебный год 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МДОУ 

«ЦРР - детский сад № 31 «Крепыш» 

  _________________ Е. П. Савицкая 

 приказ № 116 от 03.09.2018 г.  

 
 1 гр.р. возр. 

«Солнышко» 

Программа «От 

рождения до школы» 

Безбородова Л. В. 
Ананьина И. В. 

м/р Тыщенко Н.В 

1 гр. р. возр «Росинка»  

Программа  «От 

рождения до школы» 

Кибиткина Е.В. . 

Брызгалова О.А. 
м/р Котельникова С.А  

 

    2 гр.р. возр «Радуга»  

Программа «От 

рождения до школы» 

Мирапольская С. А. 

Арсланова З. Р. 
м/р Тыщенко Н. В. 

2 гр. р возр. «Гномы» 

Программа «От 

рождения до школы» 

Липатова О. А. 

Лисная Н. Ю. 
    м/р Котельникова С.А 

мл. гр. «Улыбка» 

Программа «От 

рождения до школы» 

Пендечук Т. А. 

Кибиткина Т. Н. 
    м/р Котельникова С.А  

 мл. гр. «Любознайки» 

Программа «От рождения 

до школы» 

Жданова Н.К. 

Нищерякова А.А. 
м/р Тыщенко Н.В 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
  

9.00-9.08 иг. – зан.на     

9.20-9.28 разв.прак.          

         оруд.дейст. (позн. разв.) 

 

15.40-15.48 физ.развитие 

16.00-16.08   (физ.разв.)                                                            

                        

9.00-9.08 иг. – зан.на     

9.20-9.28 разв.прак.          

         оруд.дейст. (позн. разв.) 

 

15.40-15.48 физ.развитие 

16.00-16.08 (физ.разв.)                                

 

8.40-8.50 музыка  
               (худ.-эст..разв.) 
 

15.40 -15.50 развитие речи 

16.00-16.10  (речев.развит) 

 

8.40-8.50 физ. культура   
               (физ.развит) 

 

15.40-15.50    лепка   

16.00-16.10(худ.-эст..разв.) 

 

Прогулка 

10.00-10.40 обуч.плав. П     
                    (физ.развит) 

10.50 – 11.05 я-ты-мы П      
                   (соц.-ком.разв.) 
15.30-15.45 музыка  
                   (худ.-эст.разв.)  

Прогулка 

10.25-10.40 рисование 

/лепка(апплик.)  (худ.-эст.раз.) 

10.50 - 11.30 обуч.плав. П       

                         (физ.развит) 

 

 

 

В
т
о
р

н
и

к
  

8.40-8.48 приоб к муз.культ. 

               (худ.-эст..разв.) 
 

15.40 – 15.48 развитие разн. 
16.00-16.08 сторон речи 

                        (речев.развит) 

9.00-9.08 иг. – зан.на разв. 
9.20-9.28  позн.активн   

                  (позн.разв.) 

 
15.40-15.48 изобр.деят.   

16.00-16.08( худ.-эст. разв.) 

9.00-9.10 ФЭМП 

9.20-9.30 (позн. развит)  
  

 

15.40-15.50 рисование   

16.00-16.10(худ.-эст.разв.) 

8.40 – 8.50 музыка 
                    (худ.- эст. разв) 

 

15.40-15.50 озн.с 
окр.миром (позн. развит.) 

9.00-9.15 развитие речи 
(речев.развит) 

9.30-9.45 физ. культура  
                 (физ.развит) 

 

9.00-9.15 физ.культ.  
                 (физ.развит)  

9.30-9.45 развитие речи 
                    (речев.развит) 

 

С
р

ед
а
  

9.00-9.08иг. – зан.на разв. 

9.20-9.28  воспр. и мышл 

     (позн.развит) 

 

15.40-15.48 физ.развитие 

16.00-16.08 (физ.развит) 

8.40-8.48 приоб к муз.культ. 

               (худ.-эст..разв.) 
 

15.40 – 15.48 развитие разн. 

16.00-16.08 сторон речи 

                        (речев.развит) 

8.40-8.50 50 физ. культура  
                     (физ.развит) 

  

15.40-15.50    лепка   

16.00-16.10 (худ.-эст.разв.) 

 

9.00-9.10 ФЭМП  

 9.20-9.30 (позн.развит)  

           

15.30-15.40 физ. культура  
                   (физ.развит) 

9.00-9.15 музыка 
               (худ.- эст.разв) 

9.30-9.45 озн. с окр. миром 
                (позн. развит.)                                
  

 

9.00-9.15 озн. с окр.миром 
                 (позн.развит) 

9.40-9.55 физ.культ.  
                 (физ.развит)  

 

15.30-15.45 музыка  
                   (худ.-эст.разв.) 

Ч
ет

в
ер

г
  

9.00-9.08 иг. – зан.на разв. 
9.20-9.28  позн.активн   

                  (позн.разв.) 

 

15.40-15.48 изобр.деят.   

16.00-16.08( худ.-эст. разв.) 

9.00-9.08иг. – зан.на разв. 

9.20-9.28  воспр. и мышл 

     (позн.развит) 

 

15.40-15.48 физ.развитие 

16.00-16.08 (физ.развит) 

8.40-8.50 музыка  
                (худ.-эст. разв.) 

 

15.40-15.50 озн.с 

окр.миром (позн.развит.) 

9.00-9.10 развитие речи 

 9.20-9.30   (реч. развит.) 

 

15.40-15.50 рисование   

16.00-16.10(худ.-эст.разв.) 

 9.00-9.15 ФЭМП(поз.раз) 

9.30-9.45 физ. культура     
                (физ.развит) 

 

 

  

9.00-9.15  физ.культ.  
                 (физ.развит)  

9.25-9.40  ФЭМП (поз.раз) 

 

  

П
я

т
н

и
ц

а
  

8.40-8.48 приоб к муз.культ. 

               (худ.-эст..разв.) 
15.40-15.48 развитие разн. 

16.00-16.08  сторон речи 

                        (речев.развит). 
 

8.40-8.48 приоб к муз.культ. 

               (худ.-эст..разв.) 
15.40-15.48 развитие разн. 

16.00-16.08  сторон речи 

                        (речев.развит). 
 

 9.00-9.10 развитие речи 

9.20-9.30 (реч. развит.) 
 

15.30-15.40 физ. культура 
(физ.развит) 

9.00-9.10 музыка 
                 (худ.-эст.разв.) 

 

15.40-15.50 развитие речи 
 16.00-16.10(реч. развит.) 

9.00- 9.15 рисование 

/лепка(апплик.) 
(худ.эст.раз.)            
9.35-9.50 физ.культ.(восп.)  
                 (физ.развит)          

9.00-9.15  я-ты-мы П                      
                 (соц.-ком.разв.) 
9.25 -9.40 музыка 
                    (худ.эст.раз.)            
 
  

 Не более 8 минут Не более 8 минут Не более 10 минут Не более 10 минут Не более 15 минут Не более 15 минут 



 

 Ср. гр. «Сказка» 

Программа «От 

рождения до школы» 

Томашевская Н.К. 

Балихина Т. П. 

муз/рук. Тыщенко Н.В  

 

Ср. гр. «Почемучки»  

Программа «От 

рождения до школы» 

Терентьева Е. Г. 

Епуре А. А. 

    м/р Котельникова С.А  

 

Ст. гр. «Пчелы»  

Программа «От 

рождения до школы» 

Лобурева О. Д. 

Миниханова Т. И. 

     м/р Тыщенко 

. 

Ст. гр.  «Ягодка» 

Программа «От 

рождения до школы» 

Омельченко В. И. 

Просвирякова Н. П. 

     м/р Тыщенко Н.В. 

Подг. гр.  

«Подсолнухи» 

Программа «От 

рождения до школы» 

Исаева С. Е. 

Наумова Т. А. 

м/р Тыщенко Н.В. 

Подг. гр. 

«Звездочка» 

Программа «От 

рождения до школы» 

Куимова С. В. 

Бураго Н. М. 

м/р Котельникова С.А 

Подг.гр. 

«Муравейник» 

Программа «От 

рождения до школы» 

Попеску Е. А. 

Долгих О. Б. 

м/р Котельникова С.А 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
  9.00-9.20 физ.культ. 

               (физ.разв.)  
9.30-9.50   озн. с 

окр.миром (позн.разв.) 

 

 

9.00-9.20    озн. с 

окр.миром (позн.разв.) 

9.30 – 9.50  физ.культ. 
               (физ.разв.)  
      

16.00-16.20 музыка 
                     (худ-эст.разв.) 

9.00- 9.25  озн. с 

окр.миром (позн.разв.) 

9.35-10.00  музыка 
                     (худ-эст.разв.) 
 
 

 

9.00-9.25  музыка 
                     (худ-эст.разв.) 
9.35- 10.00  разв. речи 
                  (реч.разв.) 
 

  

  

9.00-9.30 ФЭМП 
                   (позн.разв.) 
9.40-10.10 лепка/ 

                   аппликация  
                   (худ-эст.разв.) 
15.20-16. 20обуч.плав.    
                     (физ.разв.)  

9.00- 9.30    ФЭМП 
                   (позн.разв.) 
 9.40-10.10 рисование 
                  (худ-эст.разв. 

 

16.30-17.00  физ.культ. 
                        (физ.разв.)  

9.00-9.30 разв. речи 
                (реч.разв.) 
10.10-10.40 физ.культ.  

                   на воздухе                                      

                     (физ.разв.)  
16.30-17.00 музыка 
               (худ-эст.разв.)  

В
т
о
р

н
и

к
  

9.00-9.20  я-ты-мы П  

                 (соц.ком.разв.)   

9.55-10.15 физ.культ (в) 
                  (физ.разв.)  
 

 

 

9.00 – 9.20  ФЭМП 
                   (позн.разв.) 
9.30  – 9.50 

 рисов/ лепка(аппл.) 
              (худ-эст.разв.) 
 

 

Прогулка 

10.35-11.00  разв. речи 
                  (реч.разв.) 
11.10-12.10  обуч.плав.    
                     (физ.разв.)  
15.30-15.55 рисование                
                    (худ-эст.разв.) 

Прогулка 

10.00-11.00  обуч.плав.    
                     (физ.разв.)  
11.10-11.35  я-ты-мы П  

                      (соц.ком.разв.)   

15.30-15.55  рисование                
                    (худ-эст.разв.)              

Прогулка 

11.00-11.30  разв. речи 
                  (реч.разв.) 
11.40-12.10  музыка 
              (худ-эст.разв.) 

 

  

9.00-9.30  озн. с     

                  окр.миром   
                  (позн.разв.) 

9.40 – 10.10  музыка 
                     (худ-эст.разв.)  
 

09.00-09.30 ФЭМП                     
                  (позн.разв.) 
9.40-10.10  рисование 
                 (худ-эст.разв.) 
 

15.30-16.00 физ.культ 
                       (физ.разв.) 

С
р

ед
а
  

9.00 – 9.20 ФЭМП 
                   (позн.разв.) 
10.05-10.25  физ.культ. 
                    (физ.разв.)  
 
 

16.00-16.20 музыка 
                     (худ-эст.разв.) 

9.00-9.20   разв. речи 
                  (реч.разв.) 
9.30-9.50  музыка 
                   (худ-эст.разв.)  
 
 

15.50-16.10 физ.культ (в) 
                       (физ.разв.)   
 

9.00-9.25     ФЭМП 
                   (позн.разв.) 
10.10-10.35 физ.культ.  
                   на воздухе                         
                   (физ.разв.)  
 

15.30 – 15.55 я-ты-мы П  

                 (соц.ком.разв.)   

9.00 – 9.25      ФЭМП 
                   (позн.разв.) 
10.10-10.35 физкультурное 
                      на воздухе (в) 
                    (физ.разв.)  
 

16.30-17.00  музыка 
                   (худ-эст.разв.)  

9.00-09.30 физ.культ 
                       (физ.разв.) 

9.45-10.15 озн. с     
                  окр.миром   
                  (позн.разв.) 
 

15.30-16.00 рисование 

                   (худ-эст.разв.) 

Прогулка 

10.00-11.00  обуч.плав.    
                     (физ.разв.)  
11.10-11.40 разв. речи 
                     (реч.разв.) 
 

  

  Прогулка 

10.30-11.00  разв. речи 
                     (реч.разв.) 
 

11.10-12.10  обуч.плав.    
                     (физ.разв.)  
 

  

Ч
ет

в
ер

г
  

Прогулка 

10.40 – 11.00  

рисов/ лепка(аппл.) 
              (худ-эст.разв.) 
11.10-12.00 обуч.плав. 
                     (физ.разв.) 
 

Прогулка 

10.10 – 11.00 обуч.плав.   
                     (физ.разв.)  

 

 

 

9.00-9.25 разв. речи 
               (реч.разв.) 
9.35-10.00  музыка 
                   (худ-эст.разв.)  
 

15.30 -15.55физк.культ 
                      (физ.разв.) 

9.00-9.25 физк.культ 
                  (физ.разв.) 
9.35-10.00 озн. с окр.миром   
                  (позн.разв.) 
15.30-15.55 –лепка/ 

                   аппликация  
                    (худ-эст.разв.) 

09.00-09.30 ФЭМП                     
                  (позн.разв.) 
10.10-10.40  музыка 
                   (худ-эст.разв.)  
 

16.05-16.35 физк.культ 
                       (физ.разв.)  

9.00-9.30  музыка 
                   (худ-эст.разв.)  
9.40-10.10  ФЭМП                     
                  (позн.разв.) 
 

16.45-17.15   физк.культ 
                       (физ.разв.) 

8.55-9.25  музыка 
                   (худ-эст.разв.)  
 

9.35-10.05  ФЭМП                     
                  (позн.разв.) 
 

 

П
я

т
н

и
ц

а
  

9.00-9.20 разв. речи 
               (реч.разв.) 
9.50- 10.10 музыка 
              (худ.-эст. разв.) 

 

 

 

Прогулка 

10.50 – 11.10  физ.культ. 
                    (физ.разв.)  
11.20-11.40  я-ты-мы П  

                 (соц.ком.разв.)   

 
 

 

9.00-9.25физк.культ 
                      (физ.разв.) 

9.35-10.00 лепка/ 

                аппликация 
                (худ-эст.разв.) 

 

 

 

9.00-9.25   разв. речи 
                 (реч.разв.) 
10.00  - 10.25 физ.культ. 
                    (физ.разв.)  
 

 

 
 

  9.00-9.30 – разв. речи 
                     (реч.разв.) 
 

10.10-10.40 физ.культ.  

                   на воздухе                                      

                     (физ.разв.)  
 

9.00-9.30  разв. речи 
                     (реч.разв.) 
10.10-10.40 физ.культ.  

                   на воздухе                                      

                     (физ.разв.)  
15.30-16.00  лепка/ 

                   аппликация  
                    (худ-эст.разв.) 

Прогулка 

11.40-12.10   физ.культ 
                       (физ.разв.) 
15.30-16.00  лепка/ 

                   аппликация  

  
 

 Не более  20 минут Не более  20 минут Не более  25 минут Не более о 25 минут Не более  30 минут Не более  30 минут Не более  30 минут 


