
Вторая младшая группа (3 – 4 года). Расписание организованной 

образовательной деятельности воспитанников МБДОУ № 49 г. Апатиты 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая неделя – всего 10 занятий 

09.00 - 

09.15 

 

 

 

 

09.25 - 

09.40 

 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в зале 

 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 
Лепка 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в зале 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

прогулке 

Вторая неделя – всего 10 занятий 

09.00 - 

09.15 

 

 

 

 

09.25 - 

09.40 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в зале 

 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 
Аппликация 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

 

Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в зале 

 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

прогулке 

Третья неделя – всего 10 занятий 

09.00 - 

09.15 

 

 

 

 

09.25 - 

09.40 

 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в зале 

 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 
Лепка 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в зале 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

прогулке 

Четвертая неделя – всего 10 занятий 

09.00 - 

09.15 

 

 

 

 

09.25 - 

09.40 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в зале 

 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 
Аппликация 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

 

Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в зале 

 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

прогулке 

 


