
                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                 Утверждено                                                       

приказом №  295 от 29.08. 2019 г. 
РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 №3 подготовительная № 7  подготовительная 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9.00-9.30 

ОО «Речевое развитие»:                                                        

Подготовка к обучению грамоте  

10.00-10.30 

ОО «Физическое развитие»:                                   

Физическое развитие 

15.15-15.45 - 1 подгруппа 

16.15-16.45 – 2 подгруппа 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Изобразительное искусство (рисование/лепка)/  

ОО «Социально-коммуникационное развитие»:                     

Азбука общения 

9.00-9.30 

  ОО «Речевое развитие»:                                     

Подготовка к обучению грамоте  

10.40-11.10 

ОО «Физическое развитие»:                               

Физическое развитие 

15.15-15.45 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Изобразительное искусство: рисование/лепка 

в
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.30 

ОО «Речевое развитие»: Речевое развитие  

9.40-10.10  

ОО «Познавательное развитие»:                                

Математические представления                                          

11.10-11.40  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: Музыка          

15.15-15.45 

ОО «Физическое развитие»: Физическое развитие 

10.10-11.20  

ОО «Физическое развитие»: Плавание  

11.50-12.20  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыка          

15.15-15.45  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Художественная литература 

ср
ед

а
 

9.00-9.30 

ОО «Познавательное развитие»:                                  

Математические представления                                           

11.00-11. 30 

ОО «Физическое развитие»: Физическое развитие 

(улица) 

 

9.00-9.30 

ОО «Познавательное развитие»:                               

Математические представления                                          

9.40-10.10   

ОО «Речевое развитие»: Речевое развитие  

 11.40-12.10  

ОО «Физическое развитие»:                               

Физическое развитие (улица) 

ч
ет

в
ер

г
 

10.10-11.20  

ОО «Физическое развитие»: Плавание  

11.30-12.00 

ОО «Познавательное развитие»:                                                  

Мир природы, мир человека 

15.15-15.45 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Художественная литература 

9.00-9.30 

ОО «Познавательное развитие»:                          

Математические представления                                                                                 

9.40-10.10 

ОО «Познавательное развитие»:                                    

Мир природы, мир человека 

11.45-12.15 

ОО «Физическое развитие»:                               

Физическое развитие  

15.15-15.45 

ОО «Социально-коммуникационное развитие»:    

Азбука общения 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.40-10.50 
ОО «Физическое развитие»: Плавание                              

11.00-11.30 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: Музыка                  

15.15-15.45 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Изобразительное искусство:                                                      

ручной труд/конструирование  

10.20-10.50 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыка                  

11.00-12.10 

ОО «Физическое развитие»: Плавание                              

15.15-15.45 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Изобразительное искусство:                                    

ручной труд/конструирование 

 



   №2 

старшая 

№10 

старшая 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

9.00-9.25 

ОО «Физическое развитие»:                               

Физическое развитие  

9.35-9.55  

ОО «Речевое развитие»: Речевое развитие  

15.15-15.40  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Изобразительное искусство: рисование   

 

10.30-10.50 

ОО «Познавательное развитие»:                                    

Математические представления 

11.00-11.25 – 1 подгруппа 

11.35-12.00 – 2 подгруппа 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Изобразительное искусство: рисование/                       

ОО «Социально-коммуникационное развитие»:                     

Азбука общения  

15.15-15.40 

ОО «Физическое развитие»:                               

Физическое развитие  

 

 в
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.25 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыка                       

11.30-11.55-1 подгруппа 

15.10-15.35 – 2 подгруппа 

ОО «Физическое развитие»: Плавание/ 

ОО «Социально-коммуникационное развитие»:                     

Азбука общения 

 

9.00-10.00 

ОО «Физическое развитие»: Плавание  

10.35-11.00 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыка                                                  

15.15-15.40   

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Изобразительное искусство: ручной 

труд/конструирование 

 с
р

ед
а
 

С
р
ед

а 
  

9.00-9.20 

ОО «Познавательное развитие»:                                    

Математические представления 

10.00-10.25 (улица) 

ОО «Физическое развитие»: Физическое развитие                              

15.15-15.40   

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Изобразительное искусство:                                     

ручной труд/конструирование 

9.00-9.20 

ОО «Речевое развитие»: Речевое развитие  

10.30-10.55 (улица) 

 ОО «Физическое развитие»:                               

Физическое развитие  

15.15-15.40 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Изобразительное искусство: лепка 

 ч
ет

в
ер

г
 

 

9.00-10.00 

ОО «Физическое развитие»: Плавание                              

10.15-10.45 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыка                       

15.15-15.40 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Изобразительное искусство: лепка 

10.55-11.20 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыка 

11.30-11.55 - 1 подгруппа 

15.10-15.35 – 2 подгруппа 

ОО «Физическое развитие»: Плавание  

 

п
я

т
н

и
ц

а
  

9.00-9.25 

ОО «Физическое развитие»:                               

Физическое развитие  

9.40-10.00 

ОО «Познавательное развитие»:                                    

Мир природы, мир человека 

15.15-15.40 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Художественная литература 

9.00-9.20 

ОО «Познавательное развитие»:                                    

Мир природы, мир человека                  

9.35-10.00 

ОО «Физическое развитие»:                               

Физическое развитие  

15.15-15.40 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Художественная литература 

 

 



 №14 

старшая 

№6 

 средняя 

№ 13 

 средняя 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9.00-9.20 

ОО «Познавательное развитие»:                                    

Математические представления 

10.15-10.40 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: Музыка   

15.10-15.35 - 1 подгруппа 

15.40-16.05 – 2 подгруппа 

ОО «Физическое развитие»:                                   

Плавание 

10.50-11.10 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Музыка   

11.20-11.40 

ОО «Познавательное развитие»:                                    

Математические представления 

   

11.20-11.40 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: Музыка   

11.50-12.10 

ОО «Речевое развитие»: Речевое 

развитие  

 

в
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.20 

ОО «Речевое развитие»:                     

Речевое развитие  

 11.15-11.35 (улица) 

ОО «Физическое развитие»:                                   

Физическое развитие 

 15.15-15.40   

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»:                           

Изобразительное искусство:                                     

ручной труд/конструирование 

10.45 -11.05 

ОО «Физическое развитие»:                                   

Физическое развитие 

11.15-11.35 

ОО «Речевое развитие»:                        

Речевое развитие  

  

9.00-9.20 

ОО «Познавательное развитие»:                                    

Математические представления 

9.50-10.10 

ОО «Физическое развитие»:                                   

Физическое развитие 

 

ср
ед

а
 

10.45-11.10 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: Музыка   

11.20-11.45 – 1 подгруппа 

11.55-12.20 – 2 подгруппа 

ОО «Физическое развитие»:                                    

Плавание 

15.15-15.40   

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: Изобразительное 

искусство: лепка/рисование                                                    

 Изобразительное искусство: лепка/рисование                                                      

9.00-9.20 – 1 подгруппа 

9.30-9.50 – 2 подгруппа 

ОО «Физическое развитие»:                                    

Плавание 

10.15-10.35 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Музыка   

 

10.00-10.20 – 1 подгруппа 

10.30-10.50 – 2 подгруппа 

ОО «Физическое развитие»:                                    

Плавание 

11.20-11.40 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»:  

Музыка 

 

ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.25 

ОО «Физическое развитие»:                                   

Физическое развитие 

9.35-9.55 

ОО «Познавательное развитие»:                                    

Мир природы, мир человека 

15.10-15.40 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: Художественная 

литература 

                  9.00-9.20 11.15-11.35 

ОО «Познавательное развитие»:                                    

Мир природы, мир человека 

 9.35 -9.55 

ОО «Физическое развитие»:                                   

Физическое развитие 

 

                  9.00-9.20 11.15-11.35 

ОО «Познавательное развитие»:                                    

Мир природы, мир человека 

 10.05 -10.25 

ОО «Физическое развитие»:                                   

Физическое развитие 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 9.00-9.25 – 1 подгруппа 

9.35-10.00 – 2 подгруппа 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: Изобразительное 

искусство: (лепка/рисование)/                        

ОО «Социально-

коммуникационное развитие»: 

Азбука общения                                                     

15.10-15.35  

ОО «Физическое развитие»:                                   

Физическое развитие 

10.10 -10.30 

ОО «Физическое развитие»:                                   

Физическое развитие 

11.40 -12.00 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Изобразительное искусство: 

лепка/рисование                                                      

9.00-9.20   

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Изобразительное искусство: 

лепка/рисование                                                     

11.40-12.00 

ОО «Физическое развитие»:                                   

Физическое развитие 

 

 



  

 

   № 1 

II младшая   

№9 

II младшая 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

9.25-9.40 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: Музыка   

10.30-10.45 – 1 подгруппа 

10.55-11.10 – 2 подгруппа 

ОО «Физическое развитие»:                                    

Плавание 

 

8.55-9.10 – 1 подгруппа 

9.20-9.35 – 2 подгруппа 

  ОО «Физическое развитие»:                                   Физическое развитие ОО «Физическое развитие»:                                    

ОО «Физическое развитие»: 

Плавание 

9.50-10.05 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: Музыка   

                                                 

 в
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.15 

ОО «Физическое развитие»:                                    

Физическое развитие 

9.25-9.40  

ОО «Речевое развитие»: Речевое 

развитие  

 

9.00-9.15 

ОО «Речевое развитие»:                     

Речевое развитие  

9.25-9.40 

ОО «Физическое развитие»:                                    

Физическое развитие 

 

 с
р

ед
а
 

С
р
ед

а 
  

9.00-9.15 

ОО «Познавательное развитие»:                                    

Математические представления 

9.25-9.40 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: Музыка  

9.00-9.15 

ОО «Познавательное развитие»:                                    

Математические представления 

9.50-10.05 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: Музыка   

 

 ч
ет

в
ер

г
 

 

 8.55-9.10 – 1 подгруппа 

9.45-10.00 – 2 подгруппа 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Изобразительное искусство: 

лепка/рисование                                                      

9.20-9.35   

ОО «Физическое развитие»:                                    

Физическое развитие 

                                                   

9.00-9.15  

ОО «Познавательное развитие»:                                    

Мир природы, мир человека 

11.20-11.35 

ОО «Физическое развитие»:                                    

Физическое развитие 

 

п
я

т
н

и
ц

а
  

10.50– 11.05 

ОО «Физическое развитие»:                                    

Физическое развитие 

11.15-11.30 

ОО «Познавательное развитие»:                                    

Мир природы, мир человека 

 

9.00-9.15 – 1 подгруппа 

9.25-9.40 – 2 подгруппа 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: Изобразительное 

искусство: лепка/рисование                                                     

11.15-11.30 

ОО «Физическое развитие»:                                    

Физическое развитие 

 

 

  

 

  

 



 №4 

группа раннего возраста 
№5 

группа раннего                 

возраста 

№8 

группа раннего 

возраста 

№12 

группа раннего 

возраста 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9.00-9.10 

ОО «Речевое развитие»: 

Речевое развитие  

9.20-9.30 

ОО «Физическое 

развитие»:                                    

Физическое развитие 

 

9.00-9.10 

ОО «Речевое развитие»: 

Речевое развитие  

9.20-9.30 

ОО «Физическое 

развитие»:                                    

Физическое развитие 

 

9.00-9.10 

ОО «Речевое развитие»: 

Речевое развитие  

9.20-9.30 

ОО «Физическое 

развитие»:                                    

Физическое развитие 

 

9.00-9.10 

ОО «Речевое развитие»: 

Речевое развитие  

9.20-9.30 

ОО «Физическое 

развитие»:                                    

Физическое развитие 

 

в
т
о
р

н
и

к
 

9.20 -9.30 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Музыка   

16.00-16.10 – 1 подгр. 

16.20-16.30 – 2 подгр. 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Изобразительное 

искусство: рисование      

 

 

9.20 -9.30 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Музыка   

16.00-16.10 – 1 подгр. 

16.20-16.30 – 2 подгр. 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Изобразительное 

искусство: рисование      

 

 

9.20 -9.30 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Музыка   

16.00-16.10 – 1 подгр. 

16.20-16.30 – 2 подгр. 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Изобразительное 

искусство: рисование      

 

 

9.20 -9.30 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Музыка   

16.00-16.10 – 1 подгр. 

16.20-16.30 – 2 подгр. 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Изобразительное 

искусство: рисование      

 

 

ср
ед

а
 

9.00-9.10 – 1 подгр. 

9.20-9.30 – 2 подгр. 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Изобразительное 

искусство:  аппликация/    

конструирование    

16.10-16.20 

ОО «Физическое 

развитие»:                                    

Физическое развитие 

   

9.00-9.10 – 1 подгр. 

9.20-9.30 – 2 подгр. 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Изобразительное 

искусство:  аппликация/    

конструирование    

16.10-16.20 

ОО «Физическое 

развитие»:                                    

Физическое развитие 

   

9.00-9.10 – 1 подгр. 

9.20-9.30 – 2 подгр. 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Изобразительное 

искусство:  аппликация/    

конструирование    

16.10-16.20 

ОО «Физическое 

развитие»:                                    

Физическое развитие 

   

9.00-9.10 – 1 подгр. 

9.20-9.30 – 2 подгр. 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Изобразительное 

искусство:  аппликация/    

конструирование    

16.10-16.20 

ОО «Физическое 

развитие»:                                    

Физическое развитие 

   

ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.10  

ОО «Познавательное 

развитие»:                                    

Математические      

представления                      

9.20-9.30 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Музыка   

 

9.00-9.10  

ОО «Познавательное 

развитие»:                                    

Математические      

представления                      

9.20-9.30 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Музыка   

 

9.00-9.10  

ОО «Познавательное 

развитие»:                                    

Математические      

представления                      

9.20-9.30 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Музыка   

9.00-9.10  

ОО «Познавательное 

развитие»:                                    

Математические      

представления                      

9.20-9.30 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Музыка   

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.10 - 1 подгр. 

9.20-9.30 – 2 подгр. 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Изобразительное 

искусство:  лепка  

9.40-9.50 

ОО «Познавательное 

развитие»:                                    

Мир природы, мир 

человека 

 

9.00-9.10 - 1 подгр. 

9.20-9.30 – 2 подгр. 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Изобразительное 

искусство:  лепка  

9.40-9.50 

ОО «Познавательное 

развитие»:                                    

Мир природы, мир 

человека 

 

9.00-9.10 - 1 подгр. 

9.20-9.30 – 2 подгр. 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Изобразительное 

искусство:  лепка  

9.40-9.50 

ОО «Познавательное 

развитие»:                                    

Мир природы, мир 

человека 

 

9.00-9.10 - 1 подгр. 

9.20-9.30 – 2 подгр. 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Изобразительное 

искусство:  лепка  

9.40-9.50 

ОО «Познавательное 

развитие»:                                    

Мир природы, мир 

человека 

 



 


