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Расписание образовательной деятельности  

(непрерывной образовательной  деятельности, занятия)   

на 2015-2016 учебный год (площадка Богатырский пр., д.60/5) 

 

группы понедельник вторник среда четверг пятница 
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я
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о
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 №
 1

 

09.00-9.10 

09.20-9.30 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование) 

09.00-9.10 

09.20-9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

0.00-9.10 

09.20-9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

09.00-9.10 

09.20-9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

09.00-9.10 

09.20-9.30 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

16.15-16.25 

16.35-16.45 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
16.15-16.25 

16.35-16.45 

 

Речевое развитие 

(развитие речи) 
16.15-16.25 

16.35-16.45 

 

Физическое развитие 

(подвижные игры) 
16.15-16.25 

16.35-16.45 

 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

16.15-16.25 

16.35-16.45 

 

 

Физическое 

развитие 

(подвижные игры) 

Г
К

П
 

р
а

н
н

ег
о

 

в
о

зр
а

ст
а

  

№
 1

3
 

09.40-09.50 

10.00-10.10 

Речевое развитие 

(развитие речи) 
09.40-09.50 

10.00-10.10 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
09.40-09.50 

10.00-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование) 

09.40-09.50 

10.00-10.10 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

09.40-09.50 

10.00-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

10.20-10.30 Физическое развитие 

(подвижные игры) 
10.45-10.55 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

10.20-10.30 Речевое развитие 

(развитие речи) 
10.20-10.30 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

11.45-11.55 Физическое 

развитие 

(подвижные игры) 

Г
К

П
 

р
а

н
н

ег
о

 

в
о

зр
а

ст
а
 

№
 1

4
 

09.40-09.50 

10.00-10.10 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

09.40-09.50 

10.00-10.10 

Речевое развитие 

(развитие речи) 
09.40-09.50 

10.00-10.10 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
09.40-09.50 

10.00-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

09.40-09.50 

10.00-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10.20-10.30 Физическое развитие 

(подвижные игры) 
10.20-10.30 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

10.20-10.30 Речевое развитие 

(развитие речи) 
10.20-10.30 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

10.20-10.30 Физическое 

развитие 

(подвижные игры) 

м
л

а
д

ш
а

я
  

№
2

 

09.00-9.15 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

09.00-9.15 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

09.00-9.15 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование) 

09.00-9.15 

 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

09.00-9.15 

 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

09.25-09.40 Физическое развитие 

(физическая культура) 

 

09.45-10.00 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

09.50-10.05 Бассейн 09.45-10.00 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

09.25-09.40 Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

м
л

а
д

ш
а

я
  

№
4

 

09.00-09.15 

 

Физическое развитие 

(физическая культура) 
09.20-09.35 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

09.00-9.15 Бассейн 09.20-09.35 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

09.00-9.15 Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

09.25-09.40 Художественно-

эстетическое 

09.45-10.00 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
09.25-9.40 Художественно-

эстетическое 

09.45-10.00 Познавательное 

развитие 

09.25-09.40 Речевое развитие 

(развитие речи) 



развитие 

(лепка/аппликация) 
 развитие (рисование) (ознакомление с 

окружающим миром) 

ср
ед

н
я

я
  

№
3

 

09.00-09.20 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

09.00-09.20 

 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

09.00-09.20 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

09.00-09.20 

 

Физическое развитие 

(физическая культура) 
09.00-09.20 

 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

09.30-09.50 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

09.30-09.50 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

09.30-09.50 Бассейн 09.30-09.50 Речевое развитие 

(развитие речи) 
09.30-09.50 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

ср
ед

н
я

я
  

№
 6

 

09.00-09.20 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

09.00-09.20 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

09.00-09.20 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

09.00-9.20 

 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

09.00-09.20 

 

Бассейн 

09.30-09.50 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

09.30-09.50 Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

09.30-09.50 Речевое развитие 

(развитие речи) 
09.30-09.50 Физическое развитие 

(физическая культура) 
09.30-09.50 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

ст
а

р
ш

а
я

  

№
 5

 

09.00-09.25 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
09.00-09.25 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

09.00-09.25 

 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

09.00-09.25 

 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

09.00-09.25 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10.35-11.00 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

10.35-11.00 Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

10.35-11.00 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

10.35-11.00 Физическое развитие 

(физическая культура) 
11.10-11.35 

 

Бассейн 

16.00-16.25 Речевое развитие 

(развитие речи) 
16.00-16.25 Речевое развитие 

(развитие речи) 
16.00-16.25 Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование) 

    

ст
а

р
ш

а
я

 №
 7

 

09.00-09.25 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

09.00-09.25 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

09.00-09.25 

 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

09.00-09.25 

 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

09.00-09.25 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10.00-10.25 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

10.00-10.25 

 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

10.00-10.25 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

10.00-10.25 

 

Физическое развитие 

(физическая культура) 
10.00-10.25 

 

Бассейн 

16.00-16.25 Речевое развитие 

(развитие речи) 
16.00-16.25 Речевое развитие 

(развитие речи) 
16.00-16.25 Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование) 

    

ст
а

р
ш

а

я
  

№
 9

 

09.00-09.25 

 

Бассейн 09.00-09.25 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

09.00-09.25 

 

Физическое развитие 

(физическая культура) 
09.00-09.25 

 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

09.00-09.25 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 



10.20-10.45 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

10.10-10.35 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

09.35-10.00 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

10.10-10.35 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

09.50-10.15 Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

16.00-16.25 Речевое развитие 

(развитие речи) 
16.00-16.25 Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

16.00-16.25 Речевое развитие 

(развитие речи) 
    

п
о

д
г
о

т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

  

№
 8

 

09.00-09.30 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

09.00-09.30 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

09.00-09.30 

 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

09.00-09.30 

 

Бассейн  09.00-09.30 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

11.10-11.40 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

11.10-11.40 

 

 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

11.10-11.40 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

09.40-10.10 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

11.50-12.20 Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

16.00-16.30 Речевое развитие 

(развитие речи) 
16.00-16.30 Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

16.00-16.30 Речевое развитие 

(развитие речи) 
16.00-16.30 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

 

 

 

 

 

 

п
о

д
г
о

т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

  

№
 1

2
 

09.00-09.30 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

09.00-09.30 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

09.00-09.30 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

09.00-09.30 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

09.00-09.30 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10.10-10.40 

 

 

Бассейн 09.40-10.10 Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

09.40-10.10 Физическое развитие 

(физическая культура) 
09.40-10.10 Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

11.20-11.50 Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

 

10.50-11.20 

 

Речевое развитие 

(развитие речи) 
11.05-11.35 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

11.15-11.45 Речевое развитие 

(развитие речи) 
11.05-11.35 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

  

п
о

д
г
о

т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

  

№
 1

0
 

(л
о

г
о

п
ед

и
ч

ес
к

а
я

) 

09.00-09.30 Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

окружающего мира) 

09.00-09.30 Познавательное 

развитие 

(развитие 

математических 

представлений) 

 

09.00-09.30 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование/лепка/ 

аппликация) 

09.00-09.30 Познавательное 

развитие (развитие 

математических 

представлений) 

 

09.00-09.30 Речевое развитие 

(восприятие 

художественной 

литературы) 

09.40-10.10 

 

Подгрупповое 

занятие учителя-

логопеда с детьми 

(совместно-

организованная 

деятельность 

логопеда с детьми) 

09.40-10.10 

 

Подгрупповое 

занятие учителя-

логопеда с детьми 

(совместно-

организованная 

деятельность 

логопеда с 

детьми) 

11.50-12.20 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

09.40-10.10 

 

Подгрупповое 

занятие учителя-

логопеда с детьми 

(совместно-

организованная 

деятельность 

логопеда с детьми) 

09.40-10.10 

 

Подгрупповое 

занятие учителя-

логопеда с детьми 

(совместно-

организованная 

деятельность 

логопеда с 

детьми) 



11.50-12.20 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

11.50-12.20 

 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

16.00-16.30 

 

Познавательное 

развитие 

(конструктивно-

модельная 

деятельность) 

11.10-11.40 Физическое развитие 

(физическая культура) 
11.45-12.15 Бассейн 

п
о

д
г
о

т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

  

№
 1

1
 

(л
о

г
о

п
ед

и
ч

ес
к

а
я

) 

 

09.00-09.30 Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

окружающего мира) 

09.00-09.30 Познавательное 

развитие 

(развитие 

математических 

представлений) 

 

09.00-09.30 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование/лепка/ 

аппликация) 

09.00-09.30 Познавательное 

развитие (развитие 

математических 

представлений) 

 

09.00-09.30 Речевое развитие 

(восприятие 

художественной 

литературы) 

09.40-10.10 

 

Подгрупповое 

занятие учителя-

логопеда с детьми 

(совместно-

организованная 

деятельность 

логопеда с детьми) 

09.40-10.10 

 

Подгрупповое 

занятие учителя-

логопеда с детьми 

(совместно-

организованная 

деятельность 

логопеда с 

детьми) 

10.20-10.50 

 

Физическое развитие 

(физическая культура) 
09.40-10.10 

 

Подгрупповое 

занятие учителя-

логопеда с детьми 

(совместно-

организованная 

деятельность 

логопеда с детьми) 

09.40-10.10 

 

Подгрупповое 

занятие учителя-

логопеда с детьми 

(совместно-

организованная 

деятельность 

логопеда с 

детьми) 

11.30-12.00 

 

Бассейн 11.45-12.15 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

16.00-16.30 

 

Познавательное 

развитие 

(конструктивно-

модельная 

деятельность) 

11.45-12.15 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

10.25-10.55 Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

 

 


