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Организованная образовательная деятельность 

 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №9 

«Чебурашка» г.Мичуринска Тамбовской области, 

реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/под  редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой на 

2019 – 2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Группа  

 

День недели 

Группа №1 

общеразвивающей 

направленности от 3 

до 4 лет 

Группа №2 

общеразвивающей 

направленности от 4 

до 5 лет 

Группа №3 

общеразвивающей 

направленности от 5 

до 6 лет 

Группа №4 

комбинированной 

направленности от 6 

до 7 лет 

1. 9.20-9.35 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(ознакомление с 

предметным и 

социальным  

миром/ознакомление с 

природой*) 

1. 9.10-9.30  

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(аппликация/лепка**) 

1. 9.00-9.25 

ОО «Речевое 

развитие» (развитие 

речи) 

1. 9.00-9.30 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(ознакомление с 

предметным и 

социальным 

миром/ознакомлением 

с природой*)  

Перерыв 10 минут 

Понедельник 

2.9.45-10.00 

ОО «Физическое 

развитие» (физическая 

культура в 

помещении) 

2.9.40-10.00 

ОО «Физическая 

развитие» (физическая 

культура в 

помещении) 

2. 9.35-10.00 

ОО «Физическая 

развитие» (физическая 

культура в 

помещении) 

2. 9.40-10.10 

ОО «Физическая 

развитие» (физическая 

культура в 

помещении)  

1. 9.20-9.35 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (музыка) 

1. 9.10-9.30 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(ознакомление с 

предметным и 

социальным 

миром/ознакомление с 

природой*)  

1. 9.00-9.25 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(ознакомление с 

предметным и 

социальным 

миром/ознакомление с 

природой*) 

1. 9.00-9.30 

ОО «Познавательное 

развитие» 

«формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Перерыв 10 минут 

Вторник 

2. 9.45-10.00 

ОО «Художественно-

эстетическое 

2. 9.40-10.00 

ОО «Художественно-

эстетическое 

2. 9.35-10.00 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие 

2. 9.40-10.10 

ОО «Художественно-

эстетическое 



1. 9.20-9.35 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

1. 9.10-9.30 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (музыка) 

1.9.00-9.25 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

1. 9.00-9.30 

ОО «Речевое 

развитие» (развитие 

речи) 

Перерыв 10 минут 

2. 10.00-10.15 

ОО «Физическая 

развитие» (физическая 

культура на улице) 

2. 9.40-10.00 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

2. 9.35-10.00 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (музыка) 

2. 9.40-10.10 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/лепка**) 

Перерыв 10 минут 

Среда 

  3. 10.10-10.35 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (рисование) 

 

 

Четверг 1. 9.20-9.35 1. 9.10-9.30 1. 9.00-9.25 1. 9.00-9.30 

развитие» (рисование) развитие» (музыка) (аппликация/лепка**) развитие» (рисование) 

Перерыв 10 минут 

    3. 10.20-10.50 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (музыка) 



ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

ОО «Речевое 

развитие» 

(развитие 

речи/ознакомление с 

художественной 

литературой***) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Перерыв 10 минут 

2. 9.45-10.00 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/лепка**) 

2. 10.00-10.20 

ОО «Физическое 

развитие» 

 (физическая культура 

на улице) 

2. 9.35-10.00 

ОО «Речевое 

развитие» 

(речи/ознакомление с 

художественной 

литературой***)  

2. 9.40-10.10 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

Перерыв 10 минут 

  3.10.10-10.35 

ОО «Физическое 

развитие» 

(физическая культура 

в помещении) 

3. 11.00-11.30 

ОО «Физическое 

развитие» 

 (физическая культура 

на улице) 

1. 9.20-9.35 

ОО «Речевое развитие» 

(развитие 

речи/ознакомление с 

художественной 

литературой***) 

1. 9.10-9.20 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(рисование) 

 

 

1.9.00-9.25 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (рисование) 

 

1. 9.00-9.30 

ОО «Речевое 

развитие» 

(развитие 

речи/ознакомление с 

художественной 

литературой***) 

Перерыв 10 минут 

Пятница  

2. 9.45-10.00 2. 9.40-10.00 2. 10.40-11.05 2.9.40-10.10 



ОО «Физическое 

развитие» (физическая 

культура в помещении) 

ОО «Физическое 

развитие» 

(физическая культура 

в помещении) 

ОО «Физическое 

развитие» 

(физическая культура 

на улице) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (рисование) 

 

Перерыв 10 минут 

   3. 10.20-10.50 

ОО «Физическое 

развитие» (физическая 

культура в 

помещении) 

 
* Познавательное развитие (Ознакомление с предметным и социальным миром/Ознакомление с природой) – проводится через неделю; 

 ** Художественно-эстетическое развитие (Лепка/Аппликация) – проводятся через неделю; 

***Речевое развитие: (Развитие речи/Ознакомление с художественной литературой) – проводятся через неделю. 

 

 

Расписание 

организованной образовательной деятельности 

  группы кратковременного пребывания  

на 2019-2020 учебный  год 

  

 

Дни недели ООД 

(по подгруппам) понедельник вторник среда четверг пятница 

09.00-09.06 

(09.15-09.25) 

 

Развитие 

движений 

 

Игры с 

дидактическим 

материалом  

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

 


