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РАСПИСАНИЕ 

комплексного планирования организованных видов детской деятельности 

в МКДОУ Детский сад 13 на 2016-2017 учебный год 
 Первая младшая группа Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Старшая 

(логопедическая) 

группа 

Нагрузка (9 мин) 

10 занятий 

30 минут 

(15 мин) 

10 занятий 

30 минут 

(20 мин) 

10 занятий 

40 минут 

(20-25 мин) 

13 занятий 

45 минут 

(20-25 мин) 

13 занятий 

45 минут 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

08.40-08.49 – Речевое  развитие 

(развитие речи) 

 

 

 

 

9.00-9.09 – Художественно-эстетическое 

развитие (Музыкальная деятельность) 

9.00-9.15 – 

Познавательное развитие 

(Формирование 

целостной картины мира) 

 

9.25-9.40 – 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.20 – 

Познавательное развитие 

(Формирование 

целостной картины мира) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(худ.творчество: 

рисование) 

 

 

9.30-9.50 - 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.25 – 

Познавательное развитие 

(Ознакомление с 

окружающим миром) 

 

 

9.35- 9.55 – Речевое 

развитие (Развитие речи) 

 

10.05-10.25 – 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.25 – 

Логопедическое занятие 

 

 

 

 

9.35-10.00 – 

Познавательное развитие   

(приобщение к 

социокультурным 

ценностям*) 

 

10.10 – 11.30 – 

индивидуальные занятия 

с логопедом 



В
то

р
н

и
к
 

08.40 – 08.49 – Художественно-

эстетическое развитие (худ. творчество: 

рисование) 

 

 

9.00-9.09 – Физическое направление 

развития (Физическая культура на 

прогулке) 

9.00-9.15 – Физическое 

направление развития 

(Физическая культура на 

прогулке) 

 

 

9.25-9.40 – 

Познавательное развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.00 – 9.20 – 

Познавательное развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

9.30-9.50 – Физическое 

направление развития 

(Физическая культура на 

прогулке) 

9.00-9.25 – 

Познавательное развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

9.35-9.55 – Физическое 

направление развития 

(Физическая культура в 

помещении) 

 

 

9.00-9.25 – 

Логопедическое занятие 

 

 

9.35-10.00 – 

Познавательное развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

10.10-11.30 - 

индивидуальные занятия 

с логопедом 

 

15.40 – 16.05 – 

Физическое направление 

развития (Физическая 

культура в помещении) 

С
р
ед

а 
 

8.40-8.49 – Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим миром) 

 

9.00-9.09 – Физическое направление 

развития (Физическая культура в 

помещении) 

 

 

9.00-9.15 – Физическое 

направление развития 

(Физическая культура в 

помещении) 

 

 

9.25-9.40 - Речевое 

развитие (Развитие речи) 

9.00-9.20 – Речевое 

развитие (Развитие речи). 

Художественно-

эстетическое развитие 

(худ. творчество: лепка) 

 

9.30-9.50 – Физическое 

направление развития 

(Физическая культура в 

помещении) 

 

9.00-9.25 – 

Познавательное развитие 

(Формирование 

целостной картины мира) 

 

 

9.35-9.55 – 

Художественно-

эстетическое развитие 

(худ.творчество: 

рисование) 

 

10.05-10.30 - Физическое 

направление развития 

(Физическая культура в 

помещении) 

9.00-11.30 - 

индивидуальные занятия 

с логопедом 

Физическое направление 

развития (Физическая 

культура на прогулке) 



Ч
ет

в
ер

г 

08.40-08.49- Речевое развитие (Развитие 

речи) 

 

 

 

 

 

9.00-9.09 – Физическое направление 

развития (Физическая культура в 

помещении) 

9.00-9.15 – Физическое 

направление развития 

(Физическая культура в 

помещении) 

 

 

 

9.25 – 9.40 – 

Художественно-

эстетическое развитие 

(худ.творчество: 

рисование) 

 

9.00-9.20 – 

Художественно-

эстетическое развитие 

(худ.творчество: 

аппликация) 

 

 

9.30-9.50 – Физическое 

направление развития 

(Физическая культура в 

помещении) 

9.00-9.25 – Речевое 

развитие (Развитие речи) 

 

9.35-9.55 – 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Худ.творчество: 

Лепка/аппликация) 

 

10.05-10.30 – Физическое 

направление развития 

(Физическая культура на 

прогулке) 

9.00-9.25 – 

Логопедическое занятие 

 

9.35-10.00  - 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Худ.творчество: 

лепка/аппликация) 

 

10.10 – 11.30 – 

Индивидуальные занятия 

с логопедом  

 

15.40-16.05 – Физическое 

направление развития 

(Физическая культура в 

помещении) 

 

П
я
тн

и
ц

а 

8.40-8.49 – Художественно-эстетическое 

развитие (худ. творчество: лепка) 

 

 

 

9.00-9.09 – Художественно-эстетическое 

развитие (Музыкальная деятельность) 

9.00-9.15 – 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Худ.творчество: 

Лепка/аппликация) 

 

9.25 – 9.40 – 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

 

9.00-9.20 – Речевое 

развитие (Развитие речи) 

 

 

 

9.30-9.50 – 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.25 – 

Художественно-

эстетическое развитие 

(худ.творчество: 

рисование) 

 

9.30-9.50 – Музыкальное 

развитие 

9.00-9.25 – 

Логопедическое занятие 

 

9.35-10.00  - 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Худ.творчество: 

рисование) 

 

10.10 – 11.30 – 

Индивидуальные занятия 

с логопедом  

 

15.40-16.05 – 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

 
 

 

 



 

 

 



 


