
 
 
ПРИНЯТО: 
Педагогический совет  
№ 4 
от 04.06.2021г. 

                            УТВЕРЖДЕНО: 
Заведующая МБДОУ «Белочка» 

__________Г.А. Майдукова  
Приказ № 68-а      

От 07.07.2021г. 
 
  
 

РАСПИСАНИЕ  
непосредственно образовательной деятельности (физиологические группы) 
МБДОУ Мотыгинский детский сад «БЕЛОЧКА»  комбинированного вида   

 
 1мл. гр.  группа 2 мл. гр.  Средняя  гр. Старшая  гр. Подготов. гр. 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

1.Музыка.  
(9.20-9.35) 
2.Коммуникация 
(развитие речи) 
(9.50-10.05)  

1. Художественное 
творчество (лепка, 
аппликация)   
(9.15-9.30) 
2.Музыка. 
(9.45-10.00) 
 

1.Познание 
(формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора, природное 
окружение)  
(9.15-9.35)                    
2.Физ. культура 
(физическая культура, 
здоровье безопасность) 
 (10.45-11.05)                 

1. Познание (формирование 
целостной картины мира, 
расширение кругозора, 
природное окружение, 
экология)  
 (9.15-9.40)  
2. Физ. культура 
(физическая культура, 
здоровье безопасность) 
 (9.50-10.15) 
3. Художественное творчество 
(лепка, аппликация)  
(10.25-10.50) 

1. Коммуникация (развитие 
речи, обучение грамоте) 
 (9.15-9.45) 
2. Художественное 
творчество (рисование). 
 (9.55-10.20) 
3.Физ.культура  на улице 
(10.30-11.00) 

В
то

рн
ик

 

 1.Познание (ФЭМП).  
(9.15-9.30)     
2.Физ. культура 
(физическая культура, 
здоровье 
безопасность) 
(10.00-10.15)  

1. Познание (ФЭМП).  
(9.15-9.30)     
2.Физ. культура 
(физическая культура, 
здоровье 
безопасность) 
(10.00-10.15) 

1. Конструктивная 
деятельность  
(9.15-9.35)                     
2.Музыка  
(10.45-11.05)                 

1. Познание (ФЭМП). 
(9.15-9.40)    
2.Музыка.  
(9.50-10.15) 
3. Художественное творчество 
(рисование) 
 (10.25-10.50)  

1. Познание (ФЭМП). 
(9.10-9.40)   
2. Коммуникация (развитие 
речи) 
(9.50-10.20) 
3.Музыка 
(10.30-11.00) 



С
ре

да
 

 1.Художественное 
творчество (лепка, 
аппликация)  
(9.15-9.30) 
2.Музыка. 
(9.45-10.00) 

1.Музыка.  
(9.20-9.35) 
2. Коммуникация 
(развитие речи, чтение 
худ. лит.).  
(9.50-10.05) 
 

1. Познание (ФЭМП). 
(9.15-9.35)         
2. Художественное 
творчество (лепка, 
аппликация )  
(9.45-10.05) 
3.Физ. культура  на 
улице (10.30-10.50)   

1. Физ. культура 
(физическая культура, 
здоровье безопасность).  
 (9.30-9.55) 
2. Коммуникация (развитие 
речи, чтение худ. лит.) 
 (10.10-10.35) 
 

1. Познание (формирование 
целостной картины мира, 
расширение кругозора, 
природное окружение, 
экология)  
(9.15-9.45)          
2. Физ. культура 
(физическая культура, 
здоровье безопасность).  
(10.10-10.40) 
3. Художественное 
творчество (рисование) 
 (10.50-11.20) 

Ч
ет

ве
рг

 

1.Конструктивная 
деятельность. 
(9.15-9.30)    
2. Физ. занятие. 
(физическая культура, 
здоровье 
безопасность) 
 (9.50-10.05)             

1. Познание 
(формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора, природное 
окружение) 
2.   Художественное 
творчество 
(рисование) 
 (9.45-10.00.) 
3.Физ.культура на 
улице (10.10-10.25 

1. Коммуникация 
(развитие речи, чтение 
худ. лит. ) 
 (9.15-9.35)      
2. Физ. культура 
(физическая культура, 
здоровье безопасность).  
(11.00-11.25) 

1.Музыка. (9.20-9.45)     
2. Художественное творчество 
(рисование). 
(9.55-10.20)  
 

1. Познание (ФЭМП). 
 (9.15-9.45)     
2.Муз. занятие. 
(10.00-10.30) 
3.Художественное 
творчество (лепка, 
аппликация )  
(10.40-11.10) 
  



П
ят

ни
ца

 
1.Познание 
(формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора, природное 
окружение) 
(9.15-9.30)                  
2.Художественное 
творчество 
(рисование) 
 (9.45-10.00.) 
 

1. Конструктивная 
деятельность. 
 (9.15-9.30)    
2.Физ. занятие. 
(физическая культура, 
здоровье 
безопасность) 
 (9.50-10.05) 
 

1. Художественное 
творчество (рисование) 
 (9.15-9.35)       
2.Музыка 
(9.45-10.05) 
  
 
 

1 Конструктивная 
деятельность 
(конструирование/ручной 
труд)   
(9.15-9.35)     
2. Ознакомлен.с худ.литер.  
(9.55-10.15) 
3.Физ. культура на улице. 
(10.35-11.00) 

1. Физ. культура 
(физическая культура, 
здоровье безопасность) 
 (9.20-9.50) 
2.Ознакомлен.с худ.литер.  
(10.00-10.30) 
3. Конструктивная 
деятельность 
(конструирование/ручной 
труд)   
 (10.40-11.10) 
 

К
ол

ич
е

ст
во

 
за

ня
ти

й  
            10 

 
11 11              13 

 15 

Н
аг

ру
зк

а 
   

   
   

 

 
15 мин. 

30 мин. в день   
 
 
 
 

15 мин. 
30 мин.в день  

20 мин. 
40 мин.в день  

20-25 мин. 
45-60 мин. в день 

30 мин. 
90 мин. в день 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИНЯТО: 
Педагогический совет  
№ 4 
От 04.06.2021г. 

                              УТВЕРЖДЕНО: 
                               Заведующая МБДОУ  
                               Мотыгинский детский сад       

«Белочка» 
                               _______Г.А. Майдукова   
                               Приказ №_____ 
                               от _______________2020г. 

РАСПИСАНИЕ  
непосредственно образовательной деятельности (логопедические группы) 
МБДОУ Мотыгинский детский сад «БЕЛОЧКА»  комбинированного вида   

 
 Средняя  гр. Старшая  гр. Подготов. гр. 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

1.Логопедическое  
(9.15-9.35)                     
 2.Физ. культура 
(физическая культура, здоровье 
безопасность) 
 (10.45-11.05)                 

1. Логопедическое  
 (9.15-9.40)  
2. Физ. культура 
(физическая культура, здоровье безопасность) 
 (9.50-10.15) 
3. Художественное творчество (лепка, 
аппликация)  
(10.25-10.50) 

1. Логопедическое (обучение грамоте) 
 (9.15-9.45) 
2. Художественное творчество (рисование). 
 (9.55-10.20) 
3.Физ.культура  на улице 
(10.30-11.00) 

В
то

рн
ик

 

1. Логопедическое  
 (9.15-9.35)                     
2. Познавательное развитие 
(познавательно-исследовательская, 
конструктивно-модельная деят-ть) 
 (10.45-11.05) 
3.Музыка 
                 

1. Познание (ФЭМП). 
(9.15-9.40)    
2.Музыка.  
(9.50-10.15) 
3. Художественное творчество (рисование) 
 (10.25-10.50)  

1. Познание (ФЭМП). 
(9.10-9.40)   
2. Коммуникация (развитие речи, 
ознакомление с   худ. лит) 
(9.50-10.20) 
3.Музыка 
(10.30-11.00) 
4.Логопедическое (подгрупповые занятия с 
учителем –логопедом) 
(15.15- 15.40-16.10) 



С
ре

да
 

1. Познание (ФЭМП). 
(9.15-9.35)         
2. Художественное творчество 
(лепка, аппликация )  
(9.45-10.05) 
3.Физ. культура  на улице (10.30-
10.50)   

1. Физ. культура 
(физическая культура, здоровье безопасность).  
 (9.30-9.55) 
2. Коммуникация (развитие речи, ознакомление с   
худ. лит) 
 (10.10-10.35) 
3.Логопедическое (подгрупповые занятия с 
учителем –логопедом) 
(15.15- 15.35-15.55) 

1. Познание (формирование целостной 
картины мира, расширение кругозора, 
экология)  
(9.15-9.45)          
2. Физ. культура 
(физическая культура, здоровье безопасность).  
(10.10-10.40) 
3. Художественное творчество (рисование) 
 (10.50-11.20) 
4.Логопедическое (подгрупповые занятия с 
учителем –логопедом) 
(15.15- 15.40-16.10) 

Ч
ет

ве
рг

 

1. Коммуникация (развитие речи, 
восприятие художественной лит-
ры)   (9.15-9.35)      
2. Физ. культура 
(физическая культура, здоровье 
безопасность).  
(11.00-11.25) 
3. Логопедическое (подгрупповые 
занятия с учителем –логопедом) 
(15.15- 15.35-15.55) 

1.Музыка. (9.20-9.45)     
2. Познание (формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора, природное 
окружение, экология)  (9.55-10.20)  
3. Художественное творчество (рисование). 
(10.30-10.55)  
 4.  Логопедическое (подгрупповые занятия с 
учителем –логопедом) 
(15.15- 15.35-15.55) 

1. Логопедическое  
 (9.15-9.45)     
2.Муз. занятие. 
(10.00-10.30) 
3.Художественное творчество (лепка, 
аппликация )  
(10.40-11.10) 
  

П
ят

ни
ца

 

1. Логопедическое  
(9.15-9.35)       
2. Художественное творчество 
(рисование) 
 (9.45-10.05) 
  
 
 

1 Логопедическое  
(9.15-9.35)     
2.Конструктивная деятельность 
(конструирование/ручной труд) 
(9.50-10.20) 
3. Физ. культура на улице  
(физическая культура, здоровье безопасность).  
 (10.35-10.55) 
 
 

1. Физ. культура 
(физическая культура, здоровье безопасность) 
 (9.20-9.50) 
2.Логопедическое  (10.00-10.30) 
3. Конструктивная деятельность 
(конструирование/ручной труд)   
 (10.40-11.10) 
 

Н
аг

ру
з 

ка
 20 мин. 

40-60 мин.в день  
20 мин. 

45-60 мин. в день 
30 мин. 

90-120 мин. в день 
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