
Графики организованной образовательной деятельности  

на 2015-2016 учебный год     

  

Расписание      

                                        Итого: 10 занятий в неделю 

 

 

Расписани 

 

 

 

Вторая группа раннего возраста 

Дни  недели Время Виды организованной 

деятельности 

Кол-во  занятий в 

неделю 

Понедельник 10.00.-

10.10 

«Физическое развитие» 

(Физическая культура на прогулке) 

1 

16.00.-

16.10. 

«Познавательное развитие»  

( Ф.Э.М.П.)/ Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности/Ознакомление с 

миром природы/ Ознакомление с 

социальным миром ) 

1 

(0,25/0,25/0,25/ 

0,25) 

Вторник 9.00.-9.10. «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

1 

 

16.00.-

16.10. 

«Физическое развитие» 

(Физическая культура) 

1 

 

Среда 9.00.-9.10. «Художественно –эстетическое 

развитие» (Рисование) 

1 

 

 

16.00.-

16.10. 

«Художественно –эстетическое 

развитие » 

(Музыкальная деятельность) 

1 

 

Четверг 9.00.-9.10. 

 

«Физическое развитие» 

(Физическая культура) 

1 

 

16.00.-

16.10. 

«Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

1 

 

Пятница 9.00.-9.10. 

 

«Художественно –эстетическое 

развитие» (Лепка) 

1 

16.00.-

16.10. 

 

«Художественно – эстетическое 

развитие»   (Музыкальная 

деятельность) 

 

1 



 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа 

 

Дни  недели 

 

Время 

 

Виды организованной деятельности 

Кол-во 

занятий в неделю 

Понедельник 9.00.-9.15. «Художественно –эстетическое развитие»   

(Музыкальная деятельность) 

1 

9.25.-9.40 «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

1 

 

Вторник 9.00.-9.15.                        «Познавательное развитие» 

(Ф.Э.М.П.) 

1 

 

11.00.-11.15. «Физическое развитие» 

(Физическая культура на прогулке) 

1 

Среда 9.00.-9.15. 

 

«Художественно –эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность) 

1 

 

9.25.-9.40.  

«Художественно –эстетическое развитие» 

(Рисование) 

1 

 

Четверг  

9.00.-9.15. 

 

«Познавательное развитие» 

( Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности/Ознакомление с миром 

природы/ Ознакомление с социальным 

миром, приобщение к истокам русской 

культуры) 

1 

(0,25/0,25/0,5) 

16.00.-16.15. «Физическое развитие» 

(Физическая культура) 

1 

 

Пятница 9.00.-9.15. «Художественно –эстетическое развитие» 

(Лепка/Аппликация) 

1 

 (0,5/0,5) 

9.30.-9.45. «Физическое развитие» 

(Физическая культура) 

1 

 

                                                                       Итого: 10 занятий в неделю 

 



 

Рас 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание  

Средняя группа  
 

Дни  недели 

 

Время 

 

Виды организованной деятельности 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Понедельник 9.00-9.20. «Художественно –эстетическое развитие» 

(Рисование) 

1 

9.30.-9.50 «Художественно –эстетическое развитие»  

(Музыкальная деятельность) 

1 

Вторник 9.00-9.20. «Познавательное развитие» 

(Ф.Э.М.П.) 

1 

9.30.-9.50. «Физическое развитие» 

(Физическая культура) 

1 

Среда 9.00.-9.20. «Познавательное развитие» 

( Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности/Ознакомление с миром 

природы/  Ознакомление с социальным 

миром (приобщение к истокам русской 

культуры ) 

1 

(0,5/0,5/ 

0,5) 

11.00.-11.20. «Физическое развитие» 

(Физическая культура на прогулке) 

1 

Четверг 9.00.-9.20 «Художественно –эстетическое развитие»  

(Музыкальная деятельность) 

1раз в неделю 

9.30. – 9.50. «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

1 

Пятница 9.00.-9.20 «Художественно –эстетическое развитие» 

(Лепка/Аппликация) 

1 (0,5/0,5) 

 

9.50.-10.10. «Физическое развитие» 

(Физическая культура) 

1 

10 занятий в неделю 



 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа «А» 
Дни  недели    Время Виды организованной деятельности Кол-во 

занятий в неделю 

Понедельник 9.00.-9.25. «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

1 

 

9.35.-10.00. «Познавательное развитие» ( Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности/Ознакомление с миром 

природы)  

 

1 

(0,5/0,5) 

 

11.20.-11.45 «Физическое развитие» 

(Физическая культура на прогулке) 

1 

 

Вторник 9.00.-9.25. «Познавательное развитие» 

(Ф.Э.М.П.) 

1 

 

9.35.-10.00 «Художественно –эстетическое 

развитие» (Рисование) 

1 

 

 10.10.-10.35. «Художественно –эстетическое 

развитие» 

( Музыкальная деятельность) 

1 

 

Среда 9.00.-9.25. Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

 

1 

 

9.35.-10.00. «Физическое развитие» 

(Физическая культура) 

1 

 

10.10.-10.35  Познавательное развитие 

(Ознакомление с социальным миром 

,приобщение к истокам русской культуры ) 

1 

 

Четверг 9.00.-9.25. «Художественно –эстетическое 

развитие» (Рисование) 

1 

9.35.-10.00. «Физическое развитие» 

(Физическая культура) 

 

1 

 

Пятница 9.00.-9.25. «Художественно –эстетическое 

развитие» 

( Музыкальная деятельность) 

1 

 

9.35.-10.00 . «Художественно –эстетическое 

развитие» (Лепка/Аппликация)  

1 

 (0,5/0,5)  

13 занятий в неделю   



 

Рас 

 

 

 

 

Муниципал 

 

 

 

Старшая группа «Б» 
Дни  недели    Время            Виды организованной деятельности Кол-во 

занятий 

в неделю 

Понедельник 9.00.-9.25. «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

1 

 

9.35.-10.00. «Художественно –эстетическое развитие» 

(Рисование) 

1 

 

10.15.-10.40. «Физическое развитие» 

(Физическая культура) 

1 

 

Вторник 9.00.-9.25. «Художественно –эстетическое развитие» 

( Музыкальная деятельность) 

1 

 

9.35.-10.00. «Познавательное развитие» 

( Ознакомление с социальным миром, приобщение к 

истокам русской культуры ) 

  

1 

 

Среда 9.00.-9.25. «Познавательное развитие» 

(Ф.Э.М.П.) 

1 

 

9.35.-10.00. Художественно –эстетическое развитие» 

(Рисование) 

1 

 

11.25.-11.50. «Физическое развитие» 

(Физическая культура на прогулке)  

1 

 

Четверг 9.00.-9.25. «Речевое развитие» 

(Развитие речи)  

1 

9.35.-10.00. «Познавательное развитие»( Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности/Ознакомление с миром природы)  

 

1 

(0,5/0,5) 

 

10.10.-10.35. «Художественно –эстетическое развитие» 

( Музыкальная деятельность) 

1 

 

Пятница 9.00.-9.25. «Художественно –эстетическое развитие» 

(Лепка/Аппликация)  

 

1 

(0,5/0,5) 

 

10.35.-11.00. «Физическое развитие» 

(Физическая культура) 

1 

 

13 занятий в неделю   



 

 
 

Подготовительная к школе группа 
 

Дни  недели 

 

Время 

 

Виды организованной деятельности 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Понедельник 9.00-9.30. «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

1раз в 

неделю 

9.40.-10.10. «Познавательное развитие» 

( Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности/Ознакомление с миром природы) 

1 

(0,5/0,5) 

10.45.-11.15. 

 

«Физическое развитие» 

(Физическая культура ) 

1 

Вторник 9.00-9.30. «Познавательное развитие» 

(Ф.Э.М.П.) 

1 

9.40.-10.10. «Художественно –эстетическое развитие» (Рисование) 1 

10.40-11.10. «Художественно –эстетическое развитие»  

(Музыкальная деятельность) 

 

1 

Среда 9.00-9.30. «Речевое развитие» 

( Обучение грамоте)  

1 

 

9.40-10.10. «Познавательное развитие» 

( Ознакомление с социальным миром, приобщение к 

истокам русской культуры ) 

1 

10.20.-10.50. «Физическое развитие» 

(Физическая культура ) 

1 

Четверг 9.00-9.30. «Познавательное развитие» 

(Ф.Э.М.П.) 

1 

9.40.-10.10. «Художественно –эстетическое развитие» 

(Лепка/Аппликация) 

1 

(0,5/0,5) 

10.40.-11.10. «Художественно –эстетическое развитие»  

(Музыкальная деятельность) 

1 

Пятница 9.00-9.30. «Художественно –эстетическое развитие» 

(Рисование) 

1 

11.10.-11.40. «Физическое развитие» 

(Физическая культура 

на прогулке) 

1 

14 занятий в неделю 


