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Учебный план 

организованной образовательной деятельности 

(непосредственно- образовательная деятельность в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013 г.) 

на 2015-2016 учебный год 

 Первая младшая группа Вторая младшая «А»  

группа 

Вторая младшая «Б» 

группа 

Пн. 1.Познавательное развитие  
(предметное/социальное/озна

комление с миром природы) 

9.00-9.10 

2. Художественно-

эстетическое развитие 
(музыка)9.20-9.30 

1. Художественно-

эстетическое развитие 
(музыка)9.00-9.15 

 2. Познавательное развитие  
(предметное/социальное/ознак

омление с миром природы) 

9.25-9.45  

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 9.00-9.15 

2.Физическое развитие 
(физическая культура) 

9.25-9.40 

Вт. 1.Физическое развитие 
(физическая культура) 

 9.00-9.10 

2.Речевое развитие 
(развитие речи) 

9.25-9.35 

1.Речевое развитие  
(развитие речи) 9.00-9.15 

2.Физическое развитие 
(физическая культура) 

9.25-9.40 

1.Художественно-

эстетическое развитие 
(лепка/апплик.)9.00-9.15 

2.Физическое развитие 
(физическая культура) во 

вторую половину дня на 

прогулке 

Ср. 1. Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование) 9.00-9.10 

2. Физическое развитие 
(физическая культура) во 

вторую половину дня на 

прогулке 

1. Художественно-

эстетическое развитие 
(лепка/апплик.)  9.00-9.15 

2. Художественно-

эстетическое развитие 
(музыка) 9.25-9.40 

1. Художественно-

эстетическое развитие 
(музыка) 9.00-9.15 

2. Речевое развитие  
(развитие речи) 9.25-9.40 

 

Чт. 1. Речевое развитие 
(развитие речи)  9.00-9.10 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)9.25-9.35 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 9.00-9.15  

2. Физическое развитие 
(физическая культура) во 

вторую половину дня на 

прогулке 

1. Физическое развитие 

(физическая культура) 

9.00-9.15 

2.  Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование) 9.25-9.40 

Пт. 1. Художественно-

эстетическое развитие 
(лепка) 9.00-9.10 

2. Физическое развитие 
(физическая культура)  

9.20-9.30 

1. Физическое развитие 
(физическая культура)  

 9.00-9.15 

2. Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование)9.25-9.40  

1. Познавательное 

развитие 

(предметное/социальное/оз

накомление с миром 

природы) 9.00-9.15 

2. Художественно-

эстетическое развитие 
(музыка)9.25-9.40 
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 Средняя группа Старшая логопедическая 

группа 

Подготовительная  группа Подготовительная 

логопедическая группа 

Пн. 1.Познавательное развитие 

(предметное/социальное/озна

комление с миром природы) 

9.00-9.20   

2.Физическое развитие 
(физическая культура) во 

вторую половину дня на 

прогулке 

1. Физическое развитие 
(физическая культура)9.00-9.20 

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 9.30-9.50 

3.Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) во вторую 

половину дня 

1.Познавательное развитие 

(предметное/социальное/озна

комление с миром природы) 

9.00-9.30 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)9.40-10.05 

 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП)9.00-9.25 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)9.35-10.00 

3.Физическое развитие 
(физическая культура)10.10-

10.35 

Вт. 1. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)9.00-9.20  

2.Речевое развитие (развитие 

речи) 

9.30-9.50  

1.Речевое развитие 

(логопедия)9.00-9.20  

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)9.30-9.50 

3. Познавательное развитие 

(предметное/социальное/ознако

мление с миром природы) во 

вторую половину дня 

1. Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.00-9.30  

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 9.40-10.10  

3.Физическое развитие 
(физическая культура)   

10.20-10.50 

1. Речевое развитие (развитие 

речи) 

9.00-9.25 

2. Познавательное развитие 

(предметное/социальное/ознако

мление с миром природы)9.35-

10.00 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппл.) 

10.10-10.35 

4. Физическое развитие 
(физическая культура) во 

вторую половину дня на 

прогулке 

Ср. 1. Физическое развитие 
(физическая культура) 9.00-

9.20 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/апплик.)9.30-9.50  

1. Речевое развитие (развитие 

речи) 

9.00-9.20   

2. Физическое развитие 
(физическая культура) 9.30-9.50 

3.Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/апплик.) во вторую 

половину дня  

1. Познавательное развитие 

(предметное/социальное/озна

комление с миром 

природы)9.00-9.30  

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)9.40-10.10 

3. Физическое развитие 
(физическая культура) во 

вторую половину дня на 

прогулке  

1.Речевое развитие 

(логопедия)9.00-9.25 

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП)9.35-10.00 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)10.10-10.35 

Чт. 1.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)9.00-9.20   

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП)9.30-9.50  

1.Речевое развитие 

(логопедия)9.00-9.20   

2.Познавательное развитие 

(ФЭМП)9.30-9.50 

3. Физическое развитие 
(физическая культура) во 

вторую половину дня на 

прогулке 

1. Речевое развитие 

(развитие речи)  

9.00-9.30    

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/апплик.) 

9.40-10.10  

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)10.20-10.50 

1. Речевое развитие 

(логопедия)9.00-9.25   

2. Физическое развитие 
(физическая культура)9.35-

10.00 

3. Познавательное развитие 

(предметное/социальное/ознако

мление с миром природы)10.10-

10.35 

Пт. 1. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)9.00-9.20   

2. Физическое развитие 
(физическая культура) 9.35-

9.55 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)9.00-9.20    

2. Речевое развитие (развитие 

речи)  

9.30-9.50 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) во вторую 

половину дня 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)9.00-9.30  

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.40-10.05  

3. Физическое развитие 
(физическая культура)10.15-

10.45 

1.Речевое развитие (развитие 

речи) 9.00-9.25    

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.35-10.00 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)10.50-11.15 

 


