
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий 
______ В.Н.Соловьева 
«____»__________2015г. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности   
МБДОУ «Детский сад №28» Артёмовский городской округ  

на 2015 – 2016 учебный год  
Дни 

недели/ 
Группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 
младшая 
(2-3 года) 

8.45-8.55Худож.-
эстетич. 
развитие(музыка) 
9.10-9.20 
Речевое развитие 
(развитие речи) 

9.00-9.10 Худож.-
эстетич. развитие 
(рисование) 
9.30-9.40 Физическое 
развитие 
(Физическая 
культура) 

8.45- 8.55Худож.-
эстетич. 
развитие(музыка) 
9.20-9.30Речевое развитие 
(развитие речи) 

9.00-9.10 Познавательное 
развитие 
(Познание.ФЦКМ) 
9.30-9.40 Физическое 
развитие 
(Физическая культура) 

9.00-9.10  
Худож.-эстетич. 
развитие (лепка) 
9.30-9.40  
Физическое развитие 
Физ. культура на 
свежем воздухе 

2 
младшая 
(3-4 года) 

9.00-9.15 
Речевое развитие 
 ( развитие речи) 
9.20-9.35 Худож.-
эстетич. 
развитие(рисование) 
2п.дн.15.30-
15.45Физическое 
развитие Физ. 
культура в м. з. 

9.00-9.15Худож.-эстетич. 
развитие(Музыка) 
9.30-9.45 Художественно-
эстетическое 
развитие(аппликация/л
епка) 

9.00-9.15 Познавательное 
развитие(ФЭМП) 
 
2п. дн.15.30-
15.45Физическое развитие 
Физ. культура в м. з. 

9.00-9.15 Худож.-эстетич. 
развитие(Музыка) 
9.30-9.45 
Познавательное развитие и 
социально-коммуникативное 
развитие 
 (Познание. ФЦКМ) 

9.00-9.15 
Худож.-эстетич. 
развитиеконструкти
вно-модельная дея-
ть 
10.00-
10.15Физическое 
развитие 
Физ. культура на 
свежем воздухе 

средняя 
(4-5 лет) 

9.00-9.15Худож.-
эстетич. 
развитие(Музыка) 
9.30-9.50 Речевое 
развитие 
 (развитие речи) 
2п.дн. 16.00 
Кружок оригами 
«Волшебный 
листок»/ 
Конст-но- модельная 
дея-ть 

9.00-9.15Познавательное 
развитие и социально-
коммуникативное 
развитие 
(Познание.ФЦКМ) 
9.30-9.50 Худож.-
эстетич. 
развитие(рисование) 
2п.дн.  
15.30-15.50 Физическое 
развитие 
(Физ. культура) 

9.00-9.15Познавательное 
развитие(ФЭМП) 
9.30-9.50 Художественно-
эстетическое 
развитие(Музыка) 
 

9.00-9.15Худож.-эстетич. 
Развитие 
(аппликация/лепка) 
10.00-10.15 
Физическое развитие 
(Физ. культурана 
прогулке) 

9.00-9.15 
Познавательное 
развитие и социально-
коммуникативное 
развитие 
(Познание.Экологи
я/ОБЖ) 
9.30-9.50 Физическое 
развитие 
(Физ. культура в 
муз.зале) 

старшая 
(5-6 лет) 

9.00-9.20Речевое 
развитие 
 (развитие речи) 
9.30-9.50 Худож.-
эстетич. 
развитие(рисование) 
2п.дн. 
15.50-16.10  
Физическое развитие 
Физ. культура в 
муз.зале 

9.00-9.20Познавательное 
развитие и социально-
коммуникативное 
развитие 
(Познание.ФЦКМ) 
9.30-9.50 Худож.-
эстетич. 
развитиеМузыка 
2п.дн. 15.30 
Кружок оригами 
«Волшебный листок»/ 
Конст-но- модельная 
дея-ть 

9.00-9.20Познавательное 
развитие (ФЭМП) 
10.00 -10.20 
Физическое развитие 
Физ. культура в 
муз.зале 
 

9.00-9.20 Речевое развитие 
(развитие речи) 
9.30-9.50 Худож.-эстетич. 
развитиеМузыка 
2п.дн. 15.30 
15.30-15.50 
Худож.-эстетич. 
развитие(рисование) 
 

9.00-9.20 Худож.-
эстетич. 
развитие(лепка/аппли
кация) 
10.30-10.50 Физическое 
развитие 
Физ. культура на 
прогулке 
2 п.дн. 15.30-15.50 

Познавательное 
развитие и социально-
коммуникативное 
развитие 
(Познание.Экологи
я/ОБЖ) 

Подгот-
ная  к 
школе 
группа 

(6-7 лет) 

9.00-9.25 
Познавательное 
развитие и социально-
коммуникативное 
развитие 
(Познание.ФЦКМ) 
9.30-9.55Худож.-
эстетич. 
развитие(рисование) 
10.05-10.30 Физическое 
развитие 
Физ. культура в 
муз.зале 
 

9.00-9.25 Познавательное 
развитие (ФЭМП) 
10.00-10.00 Худож.-
эстетич. 
развитиеМузыка 
2 п.дн.  
15.30-16.00 
Познавательное развитие 
и социально-
коммуникативное 
развитие 
(Познание.Экология/О
БЖ) 
 

9.00-9.30 Речевое 
развитие 
 (развитие речи) 
 9.40-10.10  
Худож.-эстетич. 
развитие(лепка/апплик
ация) 
10.30Физическое развитие 
Физ. культура на 
прогулке 
 

9.00-9.30 Познавательное 
развитие 
(ФЭМП) 
9.40-10.00 Худож.-эстетич. 
развитие(музыка) 
2 п.дн.  
15.30-16.00 Худож.-
эстетич. 
развитие(рисование) 
 

9.00-9.30Речевое 
развитие 
(развитие речи) 
10.00-10.30 Кружок 
оригами 
«Волшебный 
листок»/ 
Конст-но- 
модельная дея-
ть2п.дн.15.15-15.45 
Физическое развитие 
Физ. культура в 
муз.зале 

Разновоз-
ная 

группа 
(4-6 лет) 

9.00-9.20 
Познавательное 
развитие и социально-
коммуникативное 
развитие 
(Познание.ФЦКМ) 
9.30-9.50Худож.-
эстетич. 
развитие(Музыка) 
10.30-10.50 Физическое 
развитие 

9.00-9.20 Речевое 
развитие 
 (развитие речи) 
9.30-9.50 Худож.-
эстетич. 
развитие(рисование) 
2 п.дн. 16.00-16.20 
Физическое развитие 
(Физ. культура в 
муз.зале) 

9.00-9.20Худож.-эстетич. 
развитие(Музыка) 
9.30-9.50 Познавательное 
развитие(ФЭМП) 
2п.дн. 15.30-15.45 
Кружок оригами 
«Волшебный листок»/ 
Конст-но- модельная 
дея-ть 

9.00-9.20 Речевое развитие 
 (развитие речи) 
9.40-10.00Худож.-эстетич. 
развитие(рисование) 
2 п.дн.  
15.30-15.50 Познавательное 
развитие и социально-
коммуникативное развитие 
(Познание.Экология/ОБ
Ж) 

9.00-9.20Физическое 
развитие 
Физ.культура 
9.30-9.50 Худож.-

эстетич. 
развитие(лепка/аппли
кация) 

 



(Физ. культ.на 
прогулке) 

 
 
 
 
 


