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Расписание организованной образовательной деятельности 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению  развития воспитанников № 9 «Аленка» 

 

 

 

на 2021 – 2022 учебный год 

  



Расписание организованной образовательной деятельности на 2021 -2022  учебный год         

                                                                                                                                                                                                                                 

Группа 

 

Понедельник Вторник 

 

Среда Четверг Пятница 

м
л

а
д
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

1.   9.00-9.10 

 

ОО «Художественно 

– эстетическое 

развитие» 
 (музыка) 

 

Перерыв 10 минут 
 

2. 9.20-9.30     
         

ОО «Художественно 

– эстетическое 

развитие»  
(рисование) 

 

1.   9.00-9.10 

 

ОО «Речевое 

развитие» 
(развитие речи) 

 

 

Перерыв 10 минут 
 

2. 9.20-9.30  
                         

ОО «Физическое 

развитие» 
 

1. 9.00-9.10 

 

ОО «Художественно 

– эстетическое 

развитие»  
(музыка) 

 

Перерыв 10 минут 
 

2.   9.20- 9.30 

 

ОО «Познавательное 

развитие» 

1.  9.00- 9.10 

 

ОО «Речевое 

развитие» 
(приобщение к худож. 

лит-ре) 

 

Перерыв 10 минут 

 

2. 9.20-9.30   
  

ОО «Физическое 

развитие» 
              

1.  9.00- 9.10 

 

ОО «Физическое 

развитие» 

 
 

 

Перерыв 10 минут 

 

2. 9.20-9.30    
                 

ОО «Художественно 

– эстетическое 

развитие»  
(лепка) 

 



ср
ед

н
я

я
 г

р
у
п

п
а
 (

3
-4

 г
о
д
а
) 

  
1.   9.00- 9.15 

ОО«Познавательное 

развитие»  
(ФЭМП) 

 

 
Перерыв 10 минут 

 

2.  9.25-9.40 

ОО «Художественно 

– эстетическое 

развитие»  
(музыка) 

 

1.  9.00-9.15                                 
ОО «Художественно – 

эстетическое 

развитие»   
(рисование)  

 

Перерыв 10 минут 

 

2.   9.25-9.40                      
ОО «Физическое 

развитие» 

1.  9.00-9.15 
ОО «Речевое 

развитие» 
(1,3 неделя – развитие речи, 

2,4 неделя – приобщение к 

худ.лит-ре) 

 

Перерыв 10 минут 

 

2.   9.25 – 9.40 

ОО «Художественно 

– эстетическое 

развитие»  
(музыка) 

 

1.  9.00-9.15                
ОО «Художественно 

– эстетическое 

развитие»  
(1,3 неделя - лепка  

2,4 неделя - аппликация) 

 

Перерыв 10 минут 

 

2.  9.25-9.40                         
ОО «Физическое 

развитие» 
 

1.  9.15-9.30 
ОО«Познавательное 

развитие» 
(ознакомление с 

предметным миром, 

социальным миром, 

миром природы) 
Перерыв 10 минут 

 

2.  9.40-9.55 

ОО «Физическое 

развитие» 
 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 (

4
-5

л
ет

) 

 

1. 9.25 – 9.45 

ОО «Художественно 

– эстетическое 

развитие»  
(музыка) 

 

Перерыв 10 минут 

 

2.  9.55 – 10.15 
ОО«Познавательное 

развитие»  
(ФЭМП) 

 

1.  9.25 – 9.45 
ОО «Физическое 

развитие» 

 

 

 

Перерыв 10  минут 

 

2. 9.55 – 10.15 

ОО «Художественно – 

эстетическое 

развитие»   
(рисование)  

 

1.   9.25 – 9.45 

ОО «Художественно 

– эстетическое 

развитие»  
(музыка) 

 

Перерыв 10 минут 

 

2. 9.55 – 10.15 

ОО «Речевое 

развитие» 
(1,3 неделя – развитие речи, 

2,4 неделя – приобщение к 

худ.лит-ре) 

 

1.  9.25 – 9.45 

ОО «Физическое 

развитие» 
 

 

 

Перерыв 10 минут 

 

2.  9.55 – 10.15 
ОО «Художественно 

– эстетическое 

развитие»  
(1,3 неделя - лепка  

2,4 неделя - аппликация) 

 

1 .  9.25 – 9.45 

ОО «Физическое 

развитие» 

 

 

 

Перерыв 10 минут 

 

2. 9.55 – 10.15 

ОО«Познавательное 

развитие» 
(ознакомление с 

предметным миром, 

социальным миром, 

миром природы) 

 



С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

          

1._9.00-9.25                               
ОО «Речевое 

развитие» 
(развитие речи) 

 

 

 

Перерыв 10 минут 

 

2. 9.35 – 10.00 

ОО «Физическое 

развитие» 

          

 

 

                                                             

Перерыв 10 минут 

 

3. 10.10 – 10.35                                    
ОО «Художественно 

– эстетическое 

развитие»  
(рисование) 

 

1.  9.00 -9.25 
ОО «Художественно – 

эстетическое 

развитие»     
(Музыка) 

 
Перерыв 10 минут 

 

2. 9.35. – 10.00                                               
ОО «Познавательное 

развитие» 
(ознакомление с 

предметным миром, 

социальным миром, миром 

природы) 

 
Перерыв 10 минут 

 

3. 10.10 – 10.35                                   
ОО «Художественно – 

эстетическое 

развитие»  
(лепка 1,3 неделя 

аппликация 2, 4 неделя) 

 

Вторая половина дня          

16.00 – 16.25                                        

Кружок «Веселая 

логоритмика» 

1. 9.00-9.25 
ОО «Речевое 

развитие» 
(приобщение к худож. 

лит-ре) 

 

Перерыв 10 минут 
 

2. 9.35 – 10.00                                                                           
ОО «Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                          

Вторая половина дня          

16.00 – 16.25                                        

Кружок  

«Юные 

метеорологи» 

1._9.00-9.25                                                
ОО «Художественно 

– эстетическое 

развитие» 
 (Музыка)    

                                           
Перерыв 10 минут 

                                                   

2. 9.35 – 10.00                                                                            
ОО «Познавательное 

развитие»   
(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая половина дня          

16.00 – 16.25                                        

Кружок «Веселая 

логоритмика» 

1. 9.00-9.25 
ОО «Художественно 

– эстетическое 

развитие»  
(рисование) 

 

Перерыв 10 минут 

 

2. 9.35 – 10.00 

ОО «Физическое 

развитие» 
(на воздухе) 

 

 

 
Перерыв 10 минут 

 

3. 10.10 – 10.35  
ОО 

«Познавательное                  

развитие» 
(ознакомление с 

предметным миром, 

социальным миром, 

миром природы) 
 



П
о
д
г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

  
1._9.00-9.30  

ОО«Познавательное 

развитие» 
(ознакомление с 

предметным миром, 

социальным миром, 

миром природы) 
                          

Перерыв 10 минут 

 

2. 9.40– 10.10 

ОО «Художественно 

– эстетическое 

развитие»  
(лепка 1,3 неделя 

аппликация 2, 4 неделя) 

                                                      

Перерыв 10 минут 

 

3. 10.20– 10.50   
     ОО «Физическое 

развитие» 
                            

 

1._9.00-9.30       
ОО«Познавательное 

развитие»   
(ФЭМП) 

                          

 

 

Перерыв 10 минут 

 

2. 9.40– 10.10 
ОО «Художественно – 

эстетическое 

развитие»     
(Музыка) 

 

 

Перерыв 10 минут 

 

3. 10.20– 10.50                                   
ОО «Художественно – 

эстетическое 

развитие»  
 (рисование) 

 

 

Вторая половина дня          

16.30-17.00                                        

Кружок «Веселая 

логоритмика» 

1._9.00-9.30                               
ОО«Познавательное 

развитие» 
(ознакомление с 

предметным миром, 

социальным миром, 

миром природы) 
 

Перерыв 10 минут 
 

2. 9.40– 10.10  
ОО «Речевое 

развитие» 
(приобщение к худож. 

лит-ре) 

 

 
Перерыв 10 минут 

       

3. 10.20– 10.50                                   
ОО «Физическое 

развитие» 

 

 

                          

Вторая половина дня          

16.30-17.00                                        

Кружок  

«Юные 

метеорологи» 

1._9.00-9.30                                
ОО«Познавательное 

развитие»   
(ФЭМП) 

     

 

                                       
Перерыв 10 минут 

                                                   

2. 9.40– 10.10 

ОО «Художественно 

– эстетическое 

развитие» 
 (Музыка)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вторая половина дня          

16.30-17.00                                        

Кружок «Веселая 

логоритмика» 

1._9.00-9.30   
 ОО «Речевое 

развитие» 
(развитие речи) 

 

 
                             

Перерыв 10 минут 

 

2. 9.40– 10.10 
ОО «Художественно 

– эстетическое 

развитие»  
 (рисование) 

 

 

Перерыв 10 минут 
 

3. 10.20– 10.50                                   
ОО «Физическое 

развитие» 
(на воздухе) 
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