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Г рафик
распределения непосредственно образовательной деятельности на неделю на 2016-2017 учебный год

1-я младшая «Зайка» 2-я младшая 
«Колобок»

средняя «Теремок» Старшая «Умка» Подготовительная 
«Родничок»

Старше-подготовительная 
логопеди чес кая «По чемучка»

понедельник
08.55-09.05 1 подгруппа 
09.15-09.25 2 подгруппа 
конструирование (0,5)
/ аппликация (0,5) 
15.45-15.55 - музыка

08.50-09.05 -  развитие 
речи
09.15-09.30 - музыка

8.50-09.10 музыка 
09.30-09.50 -  аппликация 

0,5 / лепка 0,5

08.55-09.20 -  аппликация 
0 ,5 /лепка 0,5 
09.35-10.00 - музыка

09.15-09.45 -  лепка 

09.55-10.25 -социализация 

10.40-11.10 - музыка

08.55-09.20- 1-я подгруппа-логопедическое 
занятие / 2 подгруппа- рисование 
09.30-09.55- 2-я подгруппа 

-логопедическое занятие /1-я подгруппа- 
рисование 
10.05-10.30 музыка

вторник
08.55-09.05 1 подгруппа 
09.15-09.25 2 подгруппа 
познание (сенсорика) 
09.35-09.45 физкультура

09.00-09.15-- 
аппликация 0,5 / лепка 
0,5

15.45-16.00- физкультура

9.00-09.20 -физкультура 
09.30-9.50 - математика

08.55-09.20 -математика 
09.30-09.55 -  физкультура 
10.05-10.30- -социализация- 
0,5/ чтение худ. литературы- 
0,5

09.15-09.45- математика 
09.55-10.25 -  грамота 
10.40-11.10 - физкультура

08.55-09.20- 1-я подгруппа-логопедическое 
занятие / 2 подгруппа- математика 
09.30-09.55- 2-я подгруппа 

-логопедическое занятие /1-я подгруппа - 
математика
10.05-10.30 физкультура

среда
08.55-09.05 -  развитие 
речи
09(5-09.25 1 подгруппа 
рисование
09.35-09.45 2 подгруппа 
рисование

15.50-16.05 развлечение
(1 неделя -  зал,

3 неделя -  группа)

09.00-09.15 - математика 
09.30-09.45 -  музыка

15.50-16.05-развлечение
(1 неделя -  группа,
3 неделя -  зал)

09.00-09.20 - музыка 
09.30-09.50 -  рисование
10.00-10.20- социализация- 
0,5/ чтение худ. литературы- 
0,5

16.00.-16.20. развлечение
(2 неделя - зал,
4 неделя - группа)

08.55-09.20 - рисование 
09.30-09.55 - грамота 
10.05-10.30 - музыка

16.55.-17.20. развлечение
(2 неделя - зал,
4 неделя - группа)

09.15-09.45 - познание
09.55-10.25 - рисование
12..05-12.35 -физ-ра на воздухе

15.45-16.15 -кружок «Пчелка» 
2,4 неделя

16.55-17.25 кружок (1,3 неделя) 
«Волшебный мир театра»)

16.55-17.25 развлечение
(2 неделя - группа,
4 неделя - зал)

08.55-09.20- 1-я подгруппа- логопедическое 
занятие / 2 подгруппа- познавательное 
09.30-09.55- 2-я подгруппа 

-логопедическое занятие/1-я подгруппа- 
познавательное
11.35-12.05 физкультура на воздухе

15.50-16.20 кружок «Юный астроном» -
(1,3 недели)

15.50-16.20 Развлечение -
(2 неделя - группа,
4 неделя - зал)

четверг
08.55-09.05 чтение худ. 
литературы (0 ,5) / 
(ознакомление с 
окружающим (0,5) 
9.25-09.35 музыка

9.00-9.15- физкультура 
09.25-09.40 -  чтение 
художественной 
литературы 0,5 
/конструирование 0,5

09.00-09.20- познание 
09.30-9.50 - 
конструирование, 
художественный труд 
11.50-12.10 физкультура на 
воздухе

08.55-09.20 -  познание 
09.30-09.55 - 
конструирование, 
художественный труд 
11.50-12.10 физкультура на 
воздухе

09.15-09.45 - развитие речи 
09.55-10.25 - аппликация 
10.40-11.10 -  музыка

08.55-09.20- 1-я подгруппа - логопедическое 
занятие / 2 подгруппа - лепка 
09.30-09.55- 2-я подгруппа 
- логопедическое занятие /1-я подгруппа- 
лепка
10.05-10.30 музыка

пятница
08.55-09.05- 1-я 
подгруппа лепка 
09.15-09.25-2-я 
подгруппа лепка 
09.35-09.45 физкультура

9.00-9.15- рисование 
09.25-09.40- 
познавательное 
11.45-12.00- физкультура 
на воздухе

9.00-09.20 -физкультура 
09.30-9.50 - развитие речи

08.55-09.20 — развитие речи 
09.30-09.55 -  физкультура

09.15-09.45 — 
конструирование и 
художественный труд 
09.55-10.25 чтение худ. 
литературы
10.40-11.10 (Ьизкультуоа

08.55-09.20 - конструирование и 
художественный труд-0,5/аппликация -0,5 
09.30-09.55 -социализация-0,5/ чтение худ. 
литературы-0,5 
10.05-10.30 физкультура


