
 
Расписание непрерывной образовательной деятельности 

МАДОУ № 25 на 2016-2017 учебный год 

 Группа №2 

(I  младшая гр.) 
Группа №3 

( II младшая гр.) 

Группа № 10 

( II младшая гр.) 

Группа № 7 

(средняя гр.) 

Группа № 8 

(средняя гр.) 

Группа № 4 

(старшая гр.) 

 10 мин. 15 мин. 15 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1-ая половина дня 

9.00 – 9.10 Х-ЭР 

(Музыка)  

 Речевое развитие 

(Развитие речи)  

 

 

1-ая половина дня 

Познавательное развитие 

 

Физическое развитие 

(на улице) 

 

1-ая половина дня 

9.00-9.15 ]Физическое 

развитие  

9.25-9.40]  Х-ЭР (Рисование) 

  

1-ая половина дня 

Познавательное развитие 

10.00-10.20 Х-ЭР (Музыка)  

 

 

1-ая половина дня 

9.30-9.50 Х-ЭР (Музыка) 

Познавательное развитие   

 

1-ая половина дня 

Познавательное развитие 

Физическое развитие                     

(на улице) 

2-ая половина дня 

Х-ЭР (Аппликация, лепка) 

В
т
о
р

н
и

к
 

1-ая половина дня 

Познавательное развитие 

 

2-ая половина дня 

Физическое развитие  

1-ая половина дня 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.25-9.40   Музыка 

 

1-ая половина дня 

9.00-9.15  Х-ЭР (Музыка) 

Познавательное развитие 

 

 

1-ая половина дня 

Речевое развитие (Развитие 

речи) 

2-ая половина дня 

15.30-15.50 Физическое 

развитие  

1-ая половина дня 

Речевое развитие (Развитие 

речи) 

2-ая половина дня 

16.00-16.20 Физическое 

развитие 

1-ая половина дня 

9.00-9.25] Физическое 

развитие 

9.35-10.00] Х-Э Р 

(Рисование)     

Познавательное развитие 

 

  
С

р
ед

а
 

1-ая половина дня 

9.00 – 9.10 Х-ЭР 

(Музыка) 

Речевое развитие  

(Развитие речи)    

1-ая половина дня 

Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

9.25-9.40 Физическое 

развитие  

  

1-ая половина дня 

9.00-9.15  Физическое 

развитие  

Речевое развитие (развитие 

речи) 

   

 

 

1-ая половина дня 

Познавательное развитие 

(ФЭМП)   

     

2-ая половина дня 

 

15.30-15.50 Х-ЭР (Музыка) 

 

1-ая половина дня 

Познавательное развитие 

(ФЭМП)    

 

2-ая половина дня 

 

16.00-16.20 Х-ЭР (Музыка) 

1-ая половина дня 

9.35-10.00 Х-ЭР (Музыка) 

Речевое развитие (Развитие 

речи) 

 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

1-ая половина дня 

 Х-ЭР (Рисование) 

 

2-ая половина дня 

Физическое развитие  

 

1-ая половина дня 

9.00-9.15 Х-ЭР (Музыка) 

 

Х-ЭР (Аппликация, лепка) 

 

1-ая половина дня 

9.25-9.40    Х-ЭР (Музыка) 

Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

 

1-ая половина дня 

10.00-10.20] Физическое 

развитие 

10.30-10.50] Х-ЭР 

(Рисование)     

 

 

 

1-ая половина дня 

9.00-9.20] Физическое 

развитие 

9.30-9.50 ]  Х-ЭР (Рисование)     

 

  

 

 

1-ая половина дня 

11.00-11.25] Физическое 

развитие 

11.35-12.00] Х-ЭР 

(Рисование)    

 

  

П
я

т
н

и
ц

а
 

1-ая половина дня 

 Х-ЭР (Лепка) 

 

Физическое развитие  

(на улице) 

 

1-ая половина дня 

9.00-9.15 ]Физическое 

развитие  

9.25-9.40] Х-ЭР (Рисование) 

   

 

1-ая половина дня 

Х-ЭР (Аппликация, лепка) 

Физическое развитие 

(Физкультура на улице) 

 

 

1-ая половина дня 

Х-ЭР (Аппликация, лепка) 

 

Физическое развитие (на 

улице) 

 

1-ая половина дня 

Х-ЭР (Аппликация, лепка) 

 

Физическое развитие (на 

улице) 

 

1-ая половина дня 

Речевое развитие (Развитие 

речи) 

10.10-10.35 Х-ЭР (Музыка) 

Всего занятий 10 10 10 10 10 12 

«Утверждаю» 

Заведующий МАДОУ №25  

________________  Сушкова Т.Г. 

«____»_________________2016г. 



 

Условные обозначения:   ] - занятия по подгруппам; / - вторая подгруппа  у специалиста 

 Группа № 5 

(старшая) 

Группа № 6 

(старшая, 

комбинированная) 

Группа № 1  

(подготовительная) 

Группа № 11  

(подготовительная) 

Группа №9  

(комбинированная) 

 25 мин. 25 мин. 30 мин. 30 мин. 25-30 мин. 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

  1-ая половина дня 

  Познавательное развитие 

 10.10-10.35] Физическое 

развитие 

 10.45-11.10] Х-ЭР (Рисование) 

 

1-ая половина дня 

Познавательное развитие 
2-ая половина дня 

15.30-15.55] Физическое 

развитие 

16.05-16.30]Х-ЭР (Рисование)           

1-ая половина дня 

Познавательное развитие 

  11.20-11.50]  Физическое 

развитие 

12.00-12.30]  Х-ЭР (Рисование) 

  

1-ая половина дня 

Речевое развитие (Развитие 

речи) 

 11.30-12.00  Х-ЭР (Музыка) 

    

 

1-ая половина дня 

Речевое развитие (Развитие речи 

(ст., подгот.) 

10.30-10.55 Х-ЭР (Музыка) 
2-ая половина дня 

  Х-ЭР (Аппликация, лепка) 

В
т
о
р

н
и

к
 

  

 1-ая половина дня 

 Речевое развитие  

(Развитие речи) 

   
2-ая половина дня 

15.30-15.55 Х-ЭР (Музыка) 

1-ая половина дня 

Речевое развитие (Развитие 

речи) 
2-ая половина дня 

16.05-16.30 Х-ЭР (Музыка) 

1-ая половина дня 

Речевое развитие (Развитие 

речи) 

9.50-10.20  Х-ЭР (Музыка) 

1-ая половина дня 

Познавательное развитие 

  11.10-11.40] Физическое 

развитие   

11.50-12.20]Х-ЭР (Рисование)                

 

1-ая половина дня 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) (ср., ст., подгот.)/ 

психолог 

10.10-10.40 Физическое развитие 

(Физкультура) 

С
р

ед
а
 

1-ая половина дня 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
2-ая половина дня 

15.30-15.55]  Физическое 

развитие 

16.05-16.30]  Х-ЭР (Рисование)           

1-ая половина дня 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 10.10-10.35]  Физическое 

развитие 

 10.45-11.10]  Х-ЭР 

(Рисование)           

1-ая половина дня 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

  11.20-11.50]  Физическое 

развитие  

    12.00-12.30]   Х-ЭР (Рисование)           

1-ая половина дня 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

Физическое развитие (на 

улице) 

 

1-ая половина дня 

Речевое развитие (Развитие речи 

(ср., ст., подгот.) 

10.10-10.35 Х-ЭР (Музыка) 
2-ая половина дня 

Х-ЭР (Рисование) 

Ч
ет

в
ер

г
 

  1-ая половина дня 

Речевое развитие  (Развитие 

речи) 

Физическое развитие (на 

улице) 

 

 

  1-ая половина дня 

Речевое развитие (Развитие 

речи)   

Физическое развитие (на 

улице) 
2-ая половина дня 

Х-ЭР (Аппликация, лепка) 

1-ая половина дня 

Речевое развитие (Развитие 

речи)   

11.30-12.00   Х-ЭР (Музыка) 
2-ая половина дня 

Х-ЭР (Аппликация, лепка)  

1-ая половина дня 

Речевое развитие (Развитие 

речи)  

10.20-10.50  Х-ЭР (Музыка) 
2-ая половина дня 

Х-ЭР (Аппликация, лепка)  

1-ая половина дня 

Познавательное  развитие (ср., ст., 

подгот.)/ психолог 

Физическое развитие (на улице) 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1-ая половина дня 

  9.00-9.25 Х-ЭР (Музыка)  

  
2-ая половина дня 

Х-ЭР (Аппликация, лепка)  

1-ая половина дня 

9.35-10.00  Х-ЭР (Музыка) 

 

 

 

1-ая половина дня 

Познавательное развитие 

(ФЭМП)          

Физическое развитие (на улице) 

 

 

1-ая половина дня 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

  11.10-11.40]  Физическое 

развитие 

11.50-12.20] Х-ЭР (Рисование)         

1-ая половина дня 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

(подгот.) 

10.00-10.30 Физическое развитие 

2-ая половина дня 

Х-ЭР (Рисование) (ст., подгот.) 

Всего занятий 

 

12  12 13 13 10/12/13 


