
День недели

развитие речи ФЭМП развитие речи ФЭМП

 9.30 физкультурное  9.30 физкультурное 11.00 физкультурное (на улице) изодеятельность

 11.00 физкультурное (на улице)

15.30 физкультурное развл (3 нед) 15.30 физкультурное развл (4 нед)

конструирование изодеятельность ФЭМП  9.00 музыкальное

 9.30 музыкальное 10.00 музыкальное  9.40 физкультурное развитие речи

изодеятельность предметный мир природное окружение  9.00 физкультурное

11.00 физкультурное (на улице)  9.40 музыкальное лепка/аппликация

15.30 музыкальное развл (4 нед) 15.45 музыкальное развл (4 нед) 15.30 музыкальное развл (1нед)

развитие речи развитие речи  9.00 физкультурное  9.00 музыкальное

 9.30 физкультурное  9.30 физкультурное изодеятельность познавательное

15.30 музыкальное развл (2 нед)

художестенная литература художественная литература  9.00 музыкальное художественная литература

 9.30 музыкальное 10.00 музыкальное художественная литература  9.25 физкультурное

художественный труд

итого: 9 10 10 12

Циклограмма непосредственной образовательной деятельности на 2015-2016 учебный год

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

1 группа        (I младшая) 2 группа        (II младшая)

Пятница

7 группа        (II младшая) 4 группа        (средняя)



День недели

 9.00 музыкальное познавательное развитие развитие речи познавательное развитие

познавательное развитие художественный труд  9.45 музыкальное лепка/аппликация

 10.20 музыкальное художественный труд  10.30 физкультурное

15.30 физкультурное развл (1 нед) 15.30 физкультурное развл (2 нед)

15.30 театрализованная деятельность 15.30 театрализованная деятельность16.15 театрализованная деятельность

 9.00 физкультурное развитие речи ФЭМП ФЭМП

ФЭМП художественная литература социальное развитие развитие речи

 10.20 физкультурное 11.00 физкультурное (на улице)  10.30 музыкальное

изодеятеьность ФЭМП Подготовка к обуч грамоте познавательное развитие

11.00 физкультурное (на улице) изодеятельность  9.45 физкультурное изодеятельность

 10.20 музыкальное изодеятельность  10.30 физкультурное

15.30 музыкальное развл (3 нед) 15.30 физкультурное развл (1 нед) 15.30 физкультурное развл (2 нед) художественная литература

 9.00 музыкальное подготовка к об. грамоте. ФЭМП подготовка к обуч грамоте

развитие речи лепка/аппликация  9.45 музыкальное социальное развитие

художественный труд окт.20 физкультурное художетвенная литература  10.30 музыкальное

 9.00 физкультурное ФЭМП познавательное развитие ФЭМП

лепка/аппликация социальное развитие 10.00 физкультурное развитие речи

художественная литература 11.00 физкультурное (на улице) лепка/аппликация художественный труд

11.00 физкультурное (на улице)

итого: 12 15 15 17

Пятница

Циклограмма непосредственной образовательной деятельности на 2015-2016 учебный год

Понедельник

Четверг

6 группа        (средняя) 3 группа        (старшая) 5 группа (старшая) 8 группа (подготовительная)

Вторник

Среда


