
 

 

Утверждаю 

Исполняющий обязанности 

Директора МАДОУ 

«Детский сад №9 «Радуга» 

__________О.В.Гурьева 

приказом от 31.08.2018 №  410 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного  

учреждения города Нефтеюганска  «Детский сад №9 «Радуга» на 2018-2019 учебный год 

 

Дни 

недели 

Группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 

младшая 

группа 

о.о. «Познава-

тельное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.10-9.20(10 мин) 
о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

16.10-16.20(10 мин) 

 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Развитие речи  

9.10-9.20(10 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

Лепка  

15.40-15.50(10 мин) 

 

о.о. «Художест-

венно-эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

10.45-10.55(10 мин) 

О.о. 
«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 

15.40-15.50(10 мин) 

 

О.о. «Речевое 

развитие» 

Развитие речи  

9.10-9.20(10 мин) 

 

о.о. «Физическое 

развитие» 
Физическая 

культура 

15.40-15.50(10 мин) 

 

 

 

о.о.Художестсвен-

но-эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

9.20-9.30(10 мин) 

о.о.«Познавательно
е развитие» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

15.40-15.50(10 мин) 

 

Кратков-

ременная 

группа 

7.30-12.30 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

10.00-10.10(10 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (1,3н) 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений(2,4н) 

9.20-9.30 (10 мин) 

 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

9.20-9.30(10 мин) 
 

 

 

 

 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Развитие речи  

9.20-9.30(10 мин) 

 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование (1-3)/ 

Лепка (2-4) 

9.20-9.30(10 мин) 
 

Кратков-

ременная 

группа 

12.30-

17.30 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

14.00-14.10(10 мин) 

 

 
 

 

 

 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (1,3н) 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений(2,4н) 

14.00-14.10(10 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

14.00-14.10(10 м 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Развитие речи  

14.00-14.10(10 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование (1-3)/ 

Лепка (2-4) 

14.00-14.10(10 мин) 



2 

младшая 

№ 1 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  
9.15-9.30(15 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие 

изобразительной 

деятельности  

9.50-10.05(15 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Конструирование 

8.50-9.05(15 мин) 

о.о. «Физическое 
развитие» 

Обучение плаванию 

10.40- 10.55(15 мин) 

11.05-11.20(15 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

9.20-9.35(15 мин) 

о.о. 
«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное 

воспитание 

9.45-10.00(15 мин) 

 

 

 

 

о.о.Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

9.15-9.30(15 мин) 
о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

экологических 

представлений (1.3 

н)/ о.о. «Речевое 

развитие» 

Первоначальные 

основы грамоты 

произвольных 

движений рук (2,4н) 
9.40-9.55(15 мин) 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

8.50-9.05(15 мин) 

о.о. «Речевое 
развитие» 

Ознакомление  с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

9.25-9.40(15 мин) 

 

2 

младшая 

№ 2 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  
8.50-9.05(15 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное 

воспитание 

9.15-9.30(15 мин) 

 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Обучение плаванию 

7.50-8.05(15 мин) 

8.15-8.30(15 мин) 

о.о. «Речевое 
развитие» 

Ознакомление  с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

9.15-9.30(15 мин) 

 

о.о.  

 «Познавательное 

развитие» 

Конструирование 

8.50-9.05(15 мин) 

о.о. «Физическое 
развитие» 

Физическая 

культура 

10.50-11.05(15 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  
8.50-9.05(15 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие 

изобразительной 

деятельности  

9.20-9.35(15 мин) 

о.о. «Познаватель-

ное развитие» 

Развитие 

экологических 

представлений  (1,3 

н)/ о.о. «Речевое 
развитие» 

Первоначальные 

основы грамоты 

произвольных 

движений рук 

(2,4н) 

9.15-9.20(15 мин) 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

9.45-10.00(15 мин) 

2 
младшая 

№ 3 

o.о. 
«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

10.40-10.55(15 мин) 

Развитие 

изобразительной 

деятельности  

11.05-11.20(15 мин) 

о.о. «Физическое 
развитие» 

Физическая 

культура 

8.50-9.05(15 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное 

воспитание 

9.15-9.30 (15 мин) 

 
 

о.о. «Физическое 
развитие» 

Обучение плаванию 

7.50-8.05(15 мин) 

8.15-8.30(15 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

экологических 

представлений  (1,3 

н)/ о.о. «Речевое 
развитие» 

Первоначальные 

основы грамоты 

произвольных 

движений рук (2,4н) 

9.15-9.30(15 мин) 

 

о.о. «Физическое 
развитие» 

Физическая 

культура 

10.40-10.55(15 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Конструирование 

11.05-11.20(15 мин) 

o.о. 
«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

8.50-9.05(15 мин) 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Ознакомление  с 

художественной 

литературой и 
развитие речи 

9.15-9.30 (15 мин) 

 

2 

младшая  

№ 4 

о.о.  

 «Познавательное 

развитие» 

Конструирование 

8.50-9.05(15 мин) 
о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

9.25-9.40(15 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное 

воспитание 
9.15-9.30 (15 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Обучение плаванию 

8.40.-8.55(15 мин) 

9.05-9.20(15 мин) 
о.о. «Познава-

тельное развитие» 

Развитие 

экологических 

представлений  (1.3 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Ознакомление  с 

художественной 

литературой и 
развитие речи 

9.15-9.30 (15 мин) 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие 
изобразительной 

деятельности  

10.50-11.05(15 мин) 

Музыкальное 

воспитание  



 

 

Музыкальное 

воспитание  

9.45-10.00(15 мин) 

н)/ о.о. «Речевое 

развитие» 

Первоначальные 

основы грамоты 

произвольных 

движений рук (2,4н) 
9.45-9.10.00(15 мин) 

 

культура 

9.45-10.00(15 мин) 

11.15-11.30(15 мин) 

 

Средняя 

группа № 

1 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие 

изобразительной 

деятельности  

8.50-9.10(20 мин) 

Музыкальное 

воспитание  

11.05-11.25(20 мин) 
 

 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

9.15-9.35(20 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Конструирование  

9.45-10.05(20 мин) 

 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

экологических 

представлений  

9.10-9.30(20 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
Музыкальное 

воспитание  

9.50-10.10 (20 мин) 

 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

9.10-9.30(20 мин) 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Ознакомление  с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 
9.40-10.00(20 мин) 

 

 

 

 

 

 

о.о. «Физическое 

развитие»  

Обучение 

плаванию 

7.50-8.10(20 мин) 

8.20-8.40(20 мин) 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Первоначальные 

основы грамоты 

произвольных 
движений рук (1,3 

н) / 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

РЭМП (2,4 н.) 

9.10-9.30(20 мин) 

Средняя 

группа № 

2 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие 
изобразительной 

деятельности  

9.20-9.40(20 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

10.10-10.30(20 мин) 

  

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

экологических 
представлений  

9.10-9.30 (20 мин) 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

9.45-10.05(20 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 
воспитание  

8.50-9.10(20 мин) 

 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Ознакомление  с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

9.40-10.00(20 мин) 

 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Обучение 

плаванию 

7.50-8.10(20 мин) 
8.20-8.40(20 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Конструирование 

9.20-9.40(20 мин) 

 

 

 

 

 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Первоначальные 

основы грамоты 

произвольных 
движений рук (2,4 

н) / о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

РЭМП (1,3н.) 

9.20-9.40(20 мин) 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

10.10-10.30(20 мин) 

Средняя 

группа № 

3 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Ознакомление  с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

9.10-9.30(20 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

9.40-10.00(20 мин) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие 

изобразительной 

деятельности  

8.50-9.10(20 мин) 

о.о. «Физическое 

развитие» 
Физическая 

культура 

10.50-11.10(20 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Первоначальные 

основы грамоты 

произвольных 

движений рук 

(1,3н.) 

/ о.о. 

«Познавательное 

развитие» 
РЭМП 

(2,4 н) 

10.35-10.55(20 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

11.05-11.25(20 мин) 

 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Обучение 

плаванию 

8.50-9.10(20 мин) 

9.20-9.40(20 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 
экологических 

представлений   

10.10-10.30 

(20 мин) 

 

 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

9.15-9.35(20 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Конструирование 

9.45-10.05(20 мин) 
 



Старшая 

группа № 

1 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

РЭЛМ 

8.45-9.05(20 мин) 

Конструирование 
9.15-9.40(25 мин) 

 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

15.25-15.50(25 мин) 

 

 

 
 

 

 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

экологических 

представлений  
8.45-9.05(20 мин) 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Первоначальные 

основы грамоты 

произвольных 

движений рук (1,3 

н)  

9.15-9.40(25 мин) 

 

 о.о. «Физическое 

развитие» 
Физическая 

культура  

15.55-16.20(25 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

РЭМП 

8.45-9.05(20 мин) 

о.о. «Речевое 
развитие» 

Первоначальные 

основы грамоты 

произвольных 

движений рук  

9.15-9.40(25 мин) 

 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 
воспитание  

16.05-16.30(25 мин) 

 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с 

пространствен 

ными отношениями 
8.45-9.05(20 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Художественное 

конструирование 

9.15-9.40(25 мин) 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Обучение 

плаванию 
15.15-15.40(25 мин) 

15.50-16.15(25 мин) 

 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

10.40-11.05(у) 

(25мин) 
о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие 

изобразительной 

деятельности  

11.35-11.55(20 мин) 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Ознакомление  с 

художественной 
литературой и 

развитие речи 

15.30-15.55(25 мин) 

 

Старшая 

группа № 

2 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

РЭЛМ 

8.45-9.05(20 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 
Конструирование  

11.30-11.55(25 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

16.00-16.25 (25 мин) 

 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

 РЭМП 

 9.20-9.40(20 мин) 

 

о.о. «Физическое 

развитие» 
Физическая 

культура (У) 

10.15-10.40 (25 мин) 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Ознакомление  с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

15.30-15.55 (25 мин) 

 
 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с  

пространственными 

отношениями 

8.45-9.05(20 мин) 

о.о. 
«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие 

изобразительной 

деятельности  

9.25-9.50(25 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
Музыкальное 

воспитание  

15.30-15.55(25 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

экологических 

представлений  

8.45-9.05(20 мин) 

о.о. «Речевое 
развитие» 

Первоначальные 

основы грамоты 

произвольных 

движений рук 

9.15-9.40(25 мин) 

 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 
16.20-16.45(25 мин) 

 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Художественное 

конструирование 

8.45-9.05(20 мин) 

о.о. «Речевое 
развитие» 

Первоначальные 

основы грамоты 

произвольных 

движений рук (1,3 

н) 

9.15-9.40(25 мин) 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Обучение 

плаванию 
15.15-15.40(25 мин) 

15.50-16.15(25 мин) 

 

Старшая 

группа № 

3 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

РЭМП 

8.45-9.05(20 мин) 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Первоначальные 

основы грамоты 

произвольных 
движений рук (2,4 

н) 

9.15-9.40(25 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

16.35-17.00(25 мин) 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Ознакомление  с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

9.15-9.35(20 мин) 

 

о.о. «Физическое 

развитие» 
Физическая 

культура (У) 

11.25-11.50(25 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с  

пространственными 

отношениями 

15.30-15.55(25 мин) 

 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие 

изобразительной 

деятельности  

8.45-9.05(20 мин) 

о.о. 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

11.35-12.00(25 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Конструирование 

15.30-15.55(25 мин) 

 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

экологических 

представлений   

8.45-9.05(20 мин) 

 о.о. «Речевое 

развитие» 

Первоначальные 
основы грамоты 

произвольных 

движений рук 9.15-

9.40(25 мин) 

 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

15.50-16.15(25 мин) 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Обучение 

плаванию 

10.30-10.55(25 мин) 

11.05-11.30(25 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие»  

РЭЛМ 
11.40-12.00(20 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Художественное 

конструирование 

15.30-15.55(25 мин) 

 

Подготов о.о. о.о. о.о. о.о. «Речевое о.о. «Физическое 



ительная 

группа № 

1 

«Познавательное 

развитие» 

РЭМП 

8.40-9.10(30 мин)  

 

о.о. «Физическое 
развитие» 

Физическая 

культура  

11.40-12.10(30 мин) 

 

 о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

экологических 

представлений   

15.30-16.00(30 мин) 
 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие 

изобразительной 

деятельности  
11.00-11.30(30 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

11.40-12.10(30 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Конструирование  
15.30-16.00(30 мин) 

«Познавательное 

развитие» 

 РЭЛМ 

8.40-9.10(30 мин) 

о.о. «Физическое 

развитие» 
Физическая 

культура 

10.10-10.40(У) (30 

мин) 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Ознакомление  с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

15.30-16.00(30 мин) 

 
 

развитие» 

Первоначальные 

основы грамоты 

произвольных 

движений рук 8.40-

9.10(30 мин) 
о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

9.40-10.10(30 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с 

пространствен 
ными отношениями 

15.30-16.00(30 мин) 

развитие» 

Обучение 

плаванию 

8.50-9.20(30 мин) 

9.30-10.00(30 мин) 

 о.о. 
«Познавательное 

развитие» 

РЭМП (1,3 н) 

10.20-10.50(30 мин) 

 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Художественное 

конструирование 

15.30-16.00(30 мин) 
 

Подготов

ительная 

группа № 

2 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

экологических 

представлений   

8.40-9.10(30 мин) 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 
культура  (У) 

11.00-11.30(30 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Художественное 

конструирование 

15.30-16.00(30 мин) 

 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

РЭМП (1,3 н) 

8.40-9.10(30 мин) 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Первоначальные 

основы грамоты 

произвольных 
движений рук 

 9.20-9.50(30 мин) 

 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Обучение 

плаванию 

 15.10-15.40(30 мин) 

15.50-16.20(30 мин) 

 

 
 

 

 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

РЭЛМ 

8.40-9.10(30 мин) 

 о.о. «Речевое 

развитие» 

Ознакомление  с 

художественной 

литературой и 
развитие речи 

9.20-9.50(30 мин) 

 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

15.55-16.25(30 мин) 

 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Конструирование 

8.40-9.10(30 мин) 

 РЭМП 

9.20-9.50(30 мин) 

 

о.о. 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

15.30-16.00(30 мин) 

 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие 

изобразительной 

деятельности  

8.40-9.10(30 мин) 

о.о. 

«Познавательное 
развитие» 

Ознакомление с 

пространствен 

ными отношениями 

9.20-9.50(30 мин) 

 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 
воспитание  

15.30-16.00(30 мин) 

Подготов

ительная 

группа № 

3 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Ознакомление  с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

8.40-9.10(30 мин) 

 о.о. «Речевое 

развитие» 

Первоначальные 
основы грамоты 

произвольных 

движений рук  

9.20-9.50(30 мин) 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура  

16.10-16.40(30 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

10.50-11.20(30 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 
РЭМП(1,3 н.) 

11.30-12.00(30 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с 

пространствен 

ными отношениями 

15.30-16.00(30 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

РЭМП  

8.40-9.10(30 мин) 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Обучение 

плаванию 

10.45-11.15(30 мин) 
11.25-11.55(30 мин) 

 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Художественное 

конструирование 

15.30-16.00(30 мин) 

 

 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие 

изобразительной 

деятельности  

8.40-9.10(30 мин)  

о.о. «Физическое 

развитие» 
Физическая 

культура (У) 

11.30-12.00 (30 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

экологических 

представлений   

15.30-16.00(30 мин) 

 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

РЭЛМ 8.40-9.10(30 

мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 
воспитание  

11.40-12.10(30 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Конструирование 

15.30-16.00(30 мин) 

 

Подготов о.о. «Речевое о.о. о.о. о.о. о.о. 



ительная 

группа № 
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развитие» 

Ознакомление  с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

8.40-9.10 (30 мин) 
о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие 

изобразительной 

деятельности  

11.30-12.00(30 мин) 

 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Обучение 
плаванию 

15.10-15.40(30 мин) 

15.50-16.20(30 мин) 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

8.40-9.10(30 мин) 
о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

РЭМП  

9.20-9.50(30 мин) 

 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с 

пространствен 

ными отношениями 
15.30-16.00(30 мин) 

 

«Познавательное 

развитие» 

РЭМП (1,3 н.) 

8.40-9.10(30 мин) 

о.о. «Физическое 

развитие» 
Физическая 

культура  (У) 

11.20-11.50(30 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Художественное 

конструирование 

15.30-16.00(30 мин) 

 

 
 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

экологических 

представлений   

8.40-9.10(30 мин) 
о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

11.05-11.35(30 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Конструирование  

15.30-16.00(30 мин) 
 

«Познавательное 

развитие» 

 РЭЛМ 

8.40-9.10(30 мин) 

 о.о. «Речевое 

развитие» 
Первоначальные 

основы грамоты 

произвольных 

движений рук  

9.20-9.50(30 мин) 

 

 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

15.30-16.00(30 мин) 
 

Подготов

ительная 

группа № 

5 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Первоначальные 

основы грамоты 

произвольных 

движений рук  

8.40-9.10(30 мин) 

 о.о. 
«Познавательное 

развитие» 

РЭМП 

9.20-9.50(30 мин) 

 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

15.30-16.00(30 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие»  

РЭМП (1,3 н.) 

8.40-9.10(30 мин) 

 РЭЛМ 

9.20-9.50(30 мин) 

 
о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

15.30-16.00(30 мин) 

 

 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

экологических 

представлений   

8.40-9.10(30 мин) 

о.о. 
«Познавательное 

развитие» 

Конструирование  

9.20-9.50(30 мин) 

 

 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Обучение 

плаванию 

15.10-15.40(30 мин) 
15.50-16.20(30 мин) 

 

 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие 

изобразительной 

деятельности  

11.05 -11.35(30 мин) 
о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание  

11.45-12.15(30 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с 
пространствен 

ными отношениями 

15.30-16.00(30 мин) 

 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Ознакомление  с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

8.40-9.10(30 мин) 

о.о. «Физическое 
развитие» 

Физическая 

культура  (У) 

11.20-11.50(30 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Художественное 

конструирование 

15.30-16.00(30 мин) 
 

 

 

 


