
Утверждаю: 

                               Заведующий МБДОУ д/с № 8 

                                        «Аленький цветочек» 

                   ____________ Т.Л. Ковшарова 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
на 2019 -2020 учебный год МБДОУ д/с  №8 «Аленький цветочек». 

  Дни недели Первая младшая группа 

          (3 года) 

Первая  

младшая группа  

        (3 года) 

    Вторая  

младшая группа  № 6    

Старшая логопедическая  

группа    № 5  (5-6 лет) 

Старшая  группа № 4 

(5-6 лет) 

Средняя   группа  № 3 

                     

   

 

 

Понедельник 

9-30- 9-40  физкультура             

(в группе) 
 

16-10 – 16-20 – развитие 

речи (речевое развитие) 

9-15– 9-25 – физкультура 

( в группе)                                   
9-35 – 9-45 – развитие речи 

(речевое развитие) 

 

9-00 – 9-15 - лепка 

(художественно-эстетическое 
развитие)  

9-35- 9-50 – музыка 

(художественно-эстетическое 
развитие) 

9-00-9-25 – музыка 

(художественно-эстетическое 
развитие) 

9-35-10-00 - развитие речи 

(речевое развитие) 
10-10 -10-35- лепка/аппликация 

(художественно-эстетическое 

развитие) 

9-00-9-25–  РЭМП (познавательное  

развитие) 
9-35-10-00 – музыка (художественно-

эстетическое развитие) 

10-10 – 10-35 - лепка/аппликация 
(художественно-эстетическое 

развитие) 

 

9-00-9-20 – развитие речи 

/художественная литература              
речевое развитие) 

9-30-9-50 – лепка 

(художественно-эстетическое 
развитие)  

10-30-10-50 – физкультура (на 

прогулке - стадион) 

   

 

 Вторник 

9-15 - 9-25   - рисование / 

лепка  (художественно-

эстетическое развитие) 
 

10-15-10-25 – физкультура 

(на прогулке - стадион) 
 

16-10 -16-20 – кружковая 

работа 

9-15-9-25– РЭМП 

(познавательное развитие) 

 
10-30 – 10-40  - физкультура 

(на прогулке) 

9-00- 9-15 – развитие 

речи/художественная 

литература  (речевое 
развитие) 

9-30- 9-45– физкультура                

(в группе) 
 

9-00- 9-25 –  РЭМП 

(познавательное развитие) 

9-35- 10-00 -  рисование 
(художественно-эстетическое 

развитие) 

11-00 - 11-25–  физкультура 
(стадион ДЮСШ) 

9-00-9-25— художественная 

литература (речевое развитие)  

9-35 -10-00- ФЦКМ (познавательное 
развитие) 

10-30-10-55– физкультура  

9-00-9-20 – ФЦКМ  

(познавательное развитие) 

9-25 -9-45- музыка 
(художественно-эстетическое 

развитие) 

   

 

 Среда 

9-15 - 9-25  – РЭМП 
(познавательное развитие)  

 

16-10 - 16-20 – музыка 
(художественно-

эстетическое развитие) 

9-15- 9-25 – развитие речи 
(речевое  развитие) 

15-40 -15 -50– музыка 

(художественно-эстетическое 
развитие) 

9 – 00- 9-15– музыка 
(художественно-эстетическое 

развитие) 

9 – 30- 9-45 – РЭМП 
(познавательное развитие) 

 

15 – 50- 16-05 – кружковая 

работа 

 

9-00-9-25- ФЦКМ 
(познавательное развитие) 

9-35-10-00 –  художественная 

литература (речевое развитие) 
10-10-10-35 - музыка 

(художественно-эстетическое 

развитие) 

9-00-9-25— музыка (художественно-
эстетическое развитие) 

9-35 – 10-00 – развитие речи  

(познавательное развитие) 
10-10 – 10-35 – 

 рисование (художественно-

эстетическое развитие) 

 

 

9-00-9-20 – РЭМП 
(познавательное развитие) 

09-30-09-50 -  

физкультура  

   

 

 Четверг 

 9-15 – 9-25- развитие речи 
(познавательное развитие) 

 

16-10 – 16-20 - физкультура  

9-15- 9-25 – рисование / 
лепка (художественно-

эстетическое развитие) 

15-45 – 15-55– физкультура 
(зал)  

9-00-9-15 – конструирование/ 
аппликация (художественно-

эстетическое развитие) 

9-30 - 9-45  – физкультура 
(физкультурный зал) 

9-00- 9-25 – РЭМП 
(познавательное  развитие) 

9-35 -10-00-  рисование 

(художественно-эстетическое 
развитие) 

11-00-11-25 – физкультура (на 

прогулке - стадион) 

9-00 -9-25– продуктивная 
конструктивная деятельность                   

(познавательное развитие) 

9-35-10-00 –  
11-30-11-55 – физкультура                        

(на прогулке - стадион) 

9-00 -9-20– музыка 
(художественно-эстетическое 

развитие) 

9-30-9-50 – рисование 
(художественно-эстетическое 

развитие) 

 

 

 Пятница 

 9 -15 -9-25  – музыка 

(художественно-

эстетическое развитие) 

16-10- 16-20 – 

ознакомление с 

окружающим 
(познавательное  развитие) 

 

9-00- 9-10 - музыка 

(художественно-эстетическое 

развитие) 

9-20- 9-30 – ознакомление с 

окружающим 

(познавательное развитие) 
 

9-00-9-15 – ФЦКМ  

(познавательное развитие)  

9-30-9-45 –рисование 

(художественно-эстетическое 

развитие) 

 
10-30-10-45– физкультура                

(на прогулке) 

9-00-9-25- развитие речи (речевое 

развитие) 

9-35-10-00- продуктивная 

конструктивная деятельность                   

(познавательное развитие) 

10-10 -10-35– физкультура 
(физкультурный зал) 

9-00-9-25 – развитие речи (речевое 

развитие) 

9-35-10-00 – рисование 

(художественно-эстетическое 

развитие) 

10-35 -10-35– физкультура 
(физкультурный зал) 

 

 

9-00-9-20 – 

аппликация/конструирование 

(художественно-эстетическое 

развитие) 

9-30-9-50 – физкультура 

(физкультурный зал) 
 

 Количество 

часов в 

неделю 

             1 ч. 50 мин 1 ч. 50 мин 2 часа 45 мин 6 ч. 15 мин 5 ч. 50 мин  3 ч. 40 мин 



 

 


