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НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ на период карантинных мероприятий по COVID -19 

 в 2020 – 2021 уч.г. 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА «УТЯТА» 

Общеразвивающей направленности (2-3 г.) 

Дни недели Расписание  

понедельник 8.50-9.00 – ОО «физическое развитие» - Физическая культура (в зале) 

по подгруппам 

9.10-9.20 - ОО «физическое развитие» - Физическая культура (в зале) 

по подгруппам 

9.40-9.50 –ОО «речевое развитие» - Развитие речи 

 

 

вторник 8.50-9.00  – ОО «художественно-эстетическое развитие» - Музыка 

9.40-9.50 – ОО «познавательное развитие»  

1,3 – недели – познание мира 

2,4 – недели – ФЭМП 

 

 

среда 8.50-9.00 – ОО «физическое развитие» - Физическая культура (в зале) 

по подгруппам 

9.10-9.20 - ОО «физическое развитие» - Физическая культура (в зале) 

по подгруппам 

9.40 – 9.50 - ОО «художественно-эстетическое развитие» - Лепка 

 

четверг 8.50 - 9.00-9.10 - ОО «речевое развитие» - Развитие речи 

16.50 – 17.00 - ОО «физическое развитие» - Физическая культура на 

улице 

 

пятница 8.50-9.00  – ОО «художественно-эстетическое развитие» - Музыка 

9.40 -9.50 - ОО «художественно-эстетическое развитие» - Рисование 
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НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ на период карантинных мероприятий по COVID -19 

в 2020 – 2021 уч.г. 

ГРУППА МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА «СКАЗКА» 

Оздоровительной  направленности (3-4 г.) 

Дни недели Расписание  

понедельник 9.00-9.15 – ОО «художественно-эстетическое развитие» - Музыка 

 

9.40- 9.55  – ОО «познавательное развитие» Познание мира 

 

 

вторник 9.00-9.15 – ОО «познавательное развитие»  – ФЭМП 

17.00 – 17.15 - ОО «физическое развитие» - Физическая культура на 

улице 

 

среда 9.00-9.15 – ОО «художественно-эстетическое развитие» 

1,3 недели – Аппликация 

2,4 недели – Лепка  

9.40-9.55 - ОО «физическое развитие» - Физическая культура (в зале) 

четверг 9.00-9.15 - ОО «художественно-эстетическое развитие» - Музыка 

9.40 – 9.55 – ОО «речевое развитие» - Развитие речи 

 

 

пятница 9.00-9.15 - ОО «физическое развитие» - Физическая культура в зале 

9.40 – 9.55 ОО «художественно-эстетическое развитие» - Рисование 
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НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ на период карантинных мероприятий по COVID -19 

 в 2020 – 2021 уч.г. 

ГРУППА СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА «БОЖЬИ КОРОВКИ» 

Оздоровительной  направленности (4-5 л.) 

Дни недели Расписание  

понедельник 9.10-9.30 – ОО «познавательное развитие» Познание мира 

9.40-10.00  – ОО «физическое развитие» - Физическая культура (в зале) 

 

вторник 9.10-9.30 – ОО «художественно-эстетическое развитие» 

1,3 недели – Аппликация 

2,4 недели – Лепка  

9.40-10.00 - ОО «художественно-эстетическое развитие» - Музыка 

 

 

среда 9.10-9.30 - ОО «познавательное развитие»  – ФЭМП 

10.55 -11.15 - ОО «физическое развитие» - Физическая культура на 

улице 

четверг 9.10-9.30 - ОО «речевое развитие» - Развитие речи 

9.40 – 10.00 – ОО «художественно-эстетическое развитие» - Музыка 

 

пятница 9.10-9.30  - ОО «художественно-эстетическое развитие» - Рисование 

9.40 -10.00 - ОО «физическое развитие» - Физическая культура в зале 
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                                         НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ на период карантинных мероприятий по COVID -19 

в 2020 – 2021 уч.г. 

ГРУППА СТАРШЕ-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ПЧЁЛКИ» 

Оздоровительной  направленности (5-7 л.) 

Дни недели Расписание  

понедельник 9.00-9.25 – ОО «познавательное развитие» Познание мира (1 

подгруппа) 

9.35-10.00 - ОО «познавательное развитие» Познание мира (2 

подгруппа) 

10.20-10.45  – ОО «физическое развитие» - Физическая культура в 

зале 

 

 

вторник 9.00-9.25 – ОО «речевое развитие» - Развитие речи (1 подгруппа) 

9.35-10.00 - ОО «речевое развитие» - Развитие речи (2 подгруппа) 

10.20-10.45 - ОО «художественно-эстетическое развитие» - Музыка 

16.00-16.25 - ОО «художественно-эстетическое развитие» - 

Рисование 

 

 

среда 9.00-9.25 –  ОО «познавательное развитие»  – ФЭМП (1 подгруппа) 

9.35-10.00 - ОО «познавательное развитие»  – ФЭМП (2 подгруппа) 

10.20-10.45- ОО «физическое развитие» - Физическая культура (в 

зале) 

 

четверг 9.00-9.25 - ОО «речевое развитие» - Развитие речи (1 подгруппа) 

9.35-10.00 - ОО «речевое развитие» - Развитие речи (2 подгруппа) 

10.20 – 10.45- ОО «художественно-эстетическое развитие» - 

Рисование 

17.05-17.30 - ОО «физическое развитие» - Физическая культура на 

улице 

 

 

пятница 9.00 - 9.25- ОО «познавательное развитие»  – ФЭМП (2 подгруппа) 

9.35 – 10.00 - ОО «художественно-эстетическое развитие» - 

Музыка 

10.20 – 10.45 - ОО «художественно-эстетическое развитие» 

1,3 недели – Аппликация 

2,4 недели – Лепка  
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