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Календарный учебный график структурного подразделения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования 

«Детский сад № 36» ГБОУ COШ г.о.Сызрань 
 

Дни недели / 

Возрастные / группы 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Вторая  группа детей 

раннего возраста 

9.05-9.15 

9.25-9.35 

(по подгруппам) 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками  

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Двигательная активность 

(по подгруппам) 

9.05-9.15 

9.25-9.35 

(по подгруппам) 

Экспериментирование  с 

материалами и веществами 

(рисование / лепка) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Двигательная активность 

(по подгруппам)) 

9.05-9.15 

9.25-9.35 

(по подгруппам) 

Восприятие смысла 

музыки  

16.00-16.10 

16.20-16.30 

(по подгруппам) 

Общение с 

взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

9.05-9.15 

9.25-9.35 

(по подгруппам) 

Общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого  

16.00-16.10 

16.20-16.30 

(по подгруппам) 

Восприятие смысла музыки 

9.05-9.15 

9.25-9.35 

(по подгруппам) 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

(по подгруппам) 

Восприятие сказок и 

стихов, рассматривание 

картинок/Экологическая 

деятельность 

Первая младшая 

группа 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

(по подгруппам) 

Экспериментирование  с 

материалами и веществами 

(рисование / лепка) 

15.50-16.00  

16.10-16.20  

(по подгруппам) 

Двигательная активность) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

(по подгруппам) 

Общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого  

15.50-16.00  

16.10-16.20  

(по подгруппам) 

Восприятие смысла музыки  

9.00-9.10 

9.20-9.30 

(по подгруппам) 

Предметная 

деятельность и игры 

с составными и 

динамическими 

игрушками  

10.00-10.10 

10.20-10.30 

(по подгруппам) 

Восприятие смысла 

музыки 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

(по подгруппам) 

Общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого  

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами 

(по подгруппам) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

(по подгруппам) 

Восприятие сказок и 

стихов, рассматривание 

картинок/Экологическая 

деятельность  

9.30-9.50 

10.00-10.10 

(по подгруппам) 

Двигательная 

активность 



Вторая младшая 

группа 

9.00-9.15 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность/Экологическая 

деятельность 

15.55-16.10 

Двигательная деятельность  

9.00-9.15 

Музыкальная деятельность  

9.25-9.40 

Коммуникативная 

деятельность 

9.00-9.15 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

9.25-9.40 

Двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 

9.00-9.15 

Музыкальная деятельность 

9.25-9.40 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

9.00-9.15 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

15.55-16.10 

Двигательная 

деятельность 

Средняя группа 9.00-9.20 

Коммуникативная 

деятельность  

9.30-9.50 

Двигательная деятельность 

(на прогулке) 

9.00-9.20 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность/Экологическая 

деятельность 

9.30-9.50 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.20 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

15.55-16.15 

Двигательная 

деятельность 

9.00-9.20 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

9.30-9.50 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.20 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

16.15-16.35 

Двигательная 

деятельность 

Старше -  

подготовительная к 

школе группа 

9.00-9.30 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

9.40-10-10 

Коммуникативная 

деятельность  

16.15-16.45 

Двигательная деятельность 

9.00-9.30 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность  

9.40-10-10 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

10.20-10.50 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.30 

Конструирование  

9.40-10-10 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

16.15-16.45 

Двигательная 

деятельность 

9.00-9.30 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность/Экологическая 

деятельность 

9.40-10-10 

Коммуникативная 

деятельность (обучение 

грамоте) 

10.20-10.50 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.30 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.40-10-10 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

10.20-10.50 

Двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 

 


