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РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2016-2017 учебный год 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

М
л

а
д

ш
а

я
 г

р
. 

1. Физическое 

развитие 

(9.00-9.15) 

 

2 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

(9.25 – 9.40) 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

(9.00- 9.15) 

2. Познавательное 

развитие 
(математическое и 

сенсорное развитие) 

(9.25 – 9.40) 

 

1. Физическое 

развитие 

(9.00-9.15) 

 

2. Речевое развитие 

Развитие речи 

(9.25 –9.40) 

 

 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

(9.00-9.15) 

2. Познавательное 

развитие 

(природный и социальный 

мир) 

ч/з неделю 

Речевое развитие 

Чтение худ. лит. 

(9.25-9.40) 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/аппликация 

(9.00-9.15) 

 

2. Физическое 

развитие 

(9.25-9.40) 

 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

. 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

(9.00-9.20) 

2. Работа в центрах 

активности 

(9.30-9.50) 

 

1. Физическое 

развитие 

(9.00- 9.20) 

 

2. Работа в центрах 

активности 

 

(9.30-9.50) 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

(9.00-9.20) 

2. Работа в центрах 

активности 

(9.30-9.50) 

 

1. Физическое развитие 

(9.00-9.20) 

 

 

 

2. Работа в центрах 

активности 

(9.30-9.50) 

 

1. Физическое 

развитие (9.00- 9.20) 

 

 

 

2. Работа в центрах 

активности 

(9.30-9.50) 

С
т
а

р
ш

а
я

 г
р

. 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

(9.00-9.25) 

1подгруппа 

2. Физическое 

развитие 

(9.35-10.00) 

Рисование 

(10.10-10.35) 

2 подгруппа 

3. Речевое развитие 

(Развитие речи) 

(15.35-16.00) 

1. Познавательное 

развитие 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

(9.00-9.25) 

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

(9.35-10.00) 

 

 

1. Речевое развитие 

Развитие речи 

(9.00-9.25) 

 

2. Физическое 

развитие 

 (9.35-10.00) 

 

 

1. Речевое развитие 

(обучение грамоте) 

ч/з неделю  

чтение худ. лит. 

(9.00-9.25) 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

(9.35-10.00) 

 

 

 

1. Познавательное 

развитие (природный 

и социальный мир) 

(9.00-9.25 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/аппликация 

9.35-10.00) 

3. Физическое 

развитие 

/улица/ 

(11.00-11.25) 

П
о

д
г
о

т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

. 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

(9.00-9.30) 

1-под. 

2. Музыка 

(9.40-10.10) 

Рисование 

2под. 

(10.20-10.50) 

3. Речевое развитие 

Развитие речи 

(15.35-16.00) 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

конструирование 

1под. 

(9.00-9.30) 

2. Физическое 

развитие 

(9.40-10.10) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2под. 

конструирование 

(10.20-10.50) 

3. Познавательное 

развитие 
(математическое 

развитие) 

1. Речевое развитие 

(развитие речи) 

(9.00-9.30) 

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

(9.40-10.10) 

 

3. Познавательное 

развитие 

(прир. мир) 

 

(10.20-10.50) 

1. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

ч/з неделю  

чтение худ. лит. 

(9.00-9.30) 

2. Физическое развитие 
(9.40-10.10) 

 

 

 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

(социальный мир) 

(9.00-9.30) 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка, аппликация) 

(9.40-10.10) 

3. Физическое 

развитие 

/улица/ 

(11.30-12.00) 

ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом 

протокол №1 

от 31.08. 2016 г. 



 

(15.35-16.00) 


