
Принято: 
решением Педагогического совета 
протокол № 1 от 31.08.2018г. 

Утверждено: 
приказ № 165 от 31.08.2018г. 
з^в^ующир^МБДОУ д/с-к/в №15 

Т.Н.Блиняева 
ВСДа 
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муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №15 

2 гр. ран. возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа Старшая группа компенсирующей Подготовительная группа 
«Теремок» «Одуванчик» «Ромашка» «Ягодка» направленности «Сказка» компенсирующей направленност] 

«Колокольчик» 

п 8.45-8.55 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-9.30 
о музыка развитие речи музыка развитие речи фронтальное логопедическое фронтальное логопедическое 
н 9.25-9.40 9.40-10.00 9.45-10.10 10.15-10.40 9.40-10.10 
е 15.25-15.35 физическая изобразительная музыка музыка изобразительная деятельность: 
Д 15.45-15.55 культура на деятельность:рисование 15.45-16.10 лепка, аппликация (чередование) 
е развитие речи воздухе 15.45-16.10 изобразительная деятельность: 10.20-10.50 
п. (по подгруппам) 15.45-16.05 изобразительная деятельность: рисование познавательное развитие 

16.15-16.35 рисование 
рисование 

(развитие познавательно-
ДОД изо исследовательской деятельности) 
(по подгруппам) 

15.45-16.15 физическая культура 
на воздухе 

В 8.40-8.50 8.45-9.00 9.05-9.25 8.50-9.15 9.00-9.25 9.00-9.30 
т 9.00-9.10 физическая физическая культура познавательное развитие познавательное развитие познавательное развитие 
о изобразительная культура 9.40-10.00 (формирование элементарных (формирование элементарных (формирование элементарных 
Р деятельность: лепка 9.10-9.25 развитие речи математических представлений) математических представлений) математических представлений) 
н (по подгруппам) познавательное 9.30-9.55 10.00-10.25 9.40-10.10 
и развитие физическая культура физическая культура развитие речи 
к 15.45-15.55 (формирование 10.30-11.00 к 

физическая культура элементарных 15.45-16.10 15.45-16.10 физическая культура 
математических познавательное развитие развитие речи 
представлений) (развитие познавательно-

исследовательской 
деятельности) 

С 9.05-9.15 8.45-9.00 8.50-9.10 9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-9.30 
Р музыка музыка познавательное развитие речи развитие речи развитие речи (обучение грамоте 
е 9.10-9.25 развитие 9.35-10.00 9.40-10.05 9.40-10.10 
Д 15.25-15.35 изобразительная (формирование изобразительная деятельность: изобразительная деятельнось: изобразительная 
а 15.45-15.55 деятельность: элементарных лепка, аппликация (чередование) лепка, аппликация (чередование) деятельность:рисование 

позн. развитие (развитие лепка, аппликация математических 10.25-10.55 
познав.-исследовательс. (чередование) представлений) 15.45-16.10 15.45-16.10 музыка 
деятельности// озна-ие с 9.20-9.40 физическая культура на воздухе физическая культура на воздухе 
окруж. миром) по п/'п музыка • ..."••.•Яйаййк , -- - - - ~" ' 



ч 8.40-8.50 8.45-9.00 9.05-9.25 8.50-9.15 9.00-9.25 9.00-9.30 
е 9.00-9.10 физическая физическая культура познавательное развитие фронтальное логопедическое познавательное развитие 
т и зобразительная культура 9.40-10.00 (приобщение к 10.00-10.25 (формирование элементарных 
в деятельность: рисование 9.10-9.25 познавательное социокультурным ценностям// физическая культура математических представлений) 
е (по подгруппам) познавательное развитие (приобщение ознакомление с миром природы) 9.40-10.10 
р развитие к социокультурным 9.30-9.55 15.45-16.10 изобразительная 
г 15.45-15.55 (приобщение к ценностям// физическая культура познавательное развитие деятельность:рисование 

физическая культура социокультурным ознакомление с миром (развитие познавательно- 10.30-11.00 
ценностям// природы) 15.45-16.10 исследовательской деятельности) физическая культура 
ознакомление с 16.15-16.40 
миром природы) ДОДизо 

(по подгруппам) 

П 8.40-8.50 8.45-9.00 9.00-9.20 9.05-9.30 9.00-9.25 9.00-9.30 
я 9.00-9.10 музыка изобразительная музыка изобразительная деятельность: фронтальное логопедическое 
т (по подгруппам) 9.10-9.25 деятельность: лепка, 9.40-10.05 рисование 9.40-10.10 
н развитие речи изобразительная аппликация изобразительная 9.40-10.05 познавательное развитие 
и деятельностырисов (чередование) деятельность:рисование музыка (приобщение к социокультурным 
ц 15.45-15.55 ание 9.40-10.00 ценностям// ознакомление с 
а физкультура на воздухе физическая культура на 15.45-16.10 миром природы) 

воздухе познавательное развитие 10.20-10.50 
(приобщение к социокультурным музыка 
ценностям// ознакомление с миром 
природы) 


