


Расписание ООД 

в смешанной ранней группе (1.5 до 3 лет) 

День недели ООД 

1.5-3 лет время 

проведения 

Понедельник  1.Коммуникативная деятельность (Развитие речи), 

игровая  

2.Двигательная деятельность (Физическая культура), 
игровая  

9.00-9.10; 9.20-9.30 

 

16.00-16.10; 16.20-
16.30 

Вторник  1.Изобразительная деятельность  (лепка), игровая  

2.Двигательная деятельность (Физическая культура 
на воздухе), игровая  

9.00-9.10; 9.20-9.30 

 
16.00-16.10; 16.20-

16.30 

Среда  1.Музыкальная деятельность (музыка), игровая  

2.Изобразительная деятельность (Рисование), 
игровая  

9.00-9.10; 9.20-9.30 

 
16.00-16.10; 16.20-

16.30 

Четверг  1.Познавательно-исследовательская деятельность 

(Ознакомление с окружающим), игровая   
2.Двигательная деятельность (Физическая культура), 

игровая  

9.00-9.10; 9.20-9.30 

 
16.00-16.10; 16.20-

16.30 

Пятница  1.Музыкальная деятельность (музыка), игровая  

2.Коммуникативная деятельность (Развитие речи), 

игровая  

9.00-9.10; 9.20-9.30 

16.00-16.10; 16.20-

16.30 

Познавательно-исследовательская деятельность «Формирование 

элементарных математических представлений» игровая проводится  во вторую 

половину  дня в режимных моментах. 

  

Двигательная деятельность (Физическая культура), игровая  проводится во 

вторую половину дня, в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13.  

  

Двигательная деятельность (Физическая культура на воздухе), игровая 

проводится на воздухе круглогодично, переносится в помещение только в связи с 

погодными условиями. 

  

Познавательно-исследовательская деятельность (конструирование) 

проводится в совместной деятельности со взрослым в режимные моменты. 

 

 

 

 



в 1 смешанной дошкольной группе (3 до 5 лет) 

День недели ООД 

3-4 года 4-5 лет 

Понедельник  1.Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

(Ознакомление с 
окружающим), игровая  

2. Двигательная 

деятельность 

(Физическая культура), 
игровая 

9.30-9.45 
 

 

 
 

10.25-10.40 

 

 
 

 

1.Познавательно-
исследовательская деятельность 

(Ознакомление с 

окружающим), игровая  
2. Двигательная деятельность 

(Физическая культура), игровая 

9.00-9.20 
 

 

 
 

 

9.55-10.15 

 
 

 

Вторник   1.Познавательная 

деятельность (ФЭМП), 

игровая 
2.Двигательная 

деятельность 

(Физическая культура), 
игровая 

9.30-9.45 

 

 
10.25-10.40 

 

 1.Познавательная деятельность 

(ФЭМП), игровая 

2.Двигательная деятельность 

(Физическая культура), игровая 

9.00-9.20 

 

 
9.55-10.15 

 

 

Среда   1.Коммуникативная 

деятельность (Развитие 

речи), игровая 

2.Музыкальная 
деятельность (музыка), 

игровая 

9.30-9.45 

 

 
9.55-10.10 

1.Коммуникативная 

деятельность (Развитие речи), 

игровая 

2.Музыкальная деятельность 
(музыка), игровая 

9.00-9.20 

 

 
 

9.55-10.15 

 

Четверг   1.Изобразительная 

деятельность 
(Рисование), игровая 

2.Двигательная 

деятельность 
(Физическая культура на 

воздухе), игровая 

9.30-9.45 

 
 

10.25-10.40 

 

1.Изобразительная 

деятельность (Рисование), 

игровая 

2.Двигательная деятельность 

(Физическая культура на 

воздухе), игровая 

 

9.00-9.20 
 

 

9.55-10.15 
 

Пятница   1.Изобразительная 

деятельность  

(аппликация, лепка), 

игровая 

2.Музыкальная 

деятельность (музыка), 
игровая 

9.30-9.45 
 

 

 

9.55-10.10 

1.Изобразительная 

деятельность  (аппликация, 

лепка), игровая 

2.Музыкальная деятельность 

(музыка), игровая 

9.00-9.20 
 

 

 

9.55-10.15 
 

Познавательно-исследовательская деятельность (конструирование) 

проводится в совместной деятельности со взрослым, а также является частью 

аппликации. Двигательная деятельность (Физическая культура на воздухе), 

игровая проводится на воздухе круглогодично, переносится в помещение только 

в связи с погодными условиями. 



в смешанной дошкольной группе 

(5 до 7 (8) лет) 
День недели ООД 

5-6 лет 6-7 (8) лет 

Понедельник   1.Изобразительная 

деятельность 

(Рисование), игровая 

2.Двигательная 

деятельность 

(Физическая 

культура), игровая 

(2-я половина дня) 

9.35-10.00 

 

 

16.00-16.25 

1.Изобразительная 

деятельность (Рисование), 

игровая 

 2.Двигательная деятельность 

(Физическая культура), 

игровая (2-я половина дня) 

8.55-9.25 

 

 

 

16.00-

16.30 

 

 

Вторник   1.Изобразительная 

деятельность  

(аппликация, лепка), 

игровая 

2.Познавательная 

деятельность 

(ФЭМП),игровая 

3.Двигательная 

деятельность 

(Физическая 

культура), игровая 

(2-я половина дня) 

9.35-10.00 

 

 

 

10.50-11.15 

 

 

16.00-16.25 

 1.Изобразительная 

деятельность  (аппликация, 

лепка), игровая 

2.Познавательная 

деятельность (ФЭМП), 

игровая 

3.Двигательная деятельность 

(Физическая культура), 

игровая (2-я половина дня) 

8.55-9.25 

 

 

 

10.10-

10.40 

 

 

16.00-

16.30 

Среда  1.Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи), 

игровая 

2.Изобразительная 

деятельность 

(Рисование), игровая 

3.Музыкальная 

деятельность 

(музыка), игровая 

9.35-10.00 

 

 

10.50-11.15 

 

 

11.25-11.50 

1.Коммуникативная 

деятельность (Развитие речи), 

игровая 

2.Изобразительная 

деятельность (Рисование), 

игровая 

3.Музыкальная деятельность 

(музыка), игровая 

8.55-9.25 

 

 

 

10.10-

10.40 

 

 

11.25-

12.05 

Четверг  1.Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи), 

игровая 

2.Двигательная 

деятельность 

(Физическая 

культура на воздухе), 

игровая (2-я 

половина дня) 

9.35-10.00 

 

 

16.00-16.25 

1.Коммуникативная 

деятельность (Развитие речи), 

игровая 

2.Познавательная 

деятельность (ФЭМП), 

игровая 

3.Двигательная деятельность 

(Физическая культура на 

воздухе), игровая (2-я 

половина дня) 

8.55-9.25 

 

 

10.10-

10.40 

 

 

16.00-

16.30 

Пятница  1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Ознакомление с 

окружающим)  

2.Музыкальная 

деятельность 

9.35-10.00 

 

 

 

 

10.10-10.35 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность (Ознакомление с 

окружающим).  

2.Музыкальная деятельность 

(музыка), игровая 

8.55-9.25 

 

 

 

 

10.10-

10.40 



(музыка), игровая 

Познавательно-исследовательская деятельность (конструирование) 

проводится в совместной деятельности со взрослым в режимные моменты, а 

также является частью аппликации. 

 Двигательная деятельность (Физическая культура), игровая  проводится во 

вторую половину дня, в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13.  

 Двигательная деятельность (Физическая культура на воздухе), игровая 

проводится на воздухе круглогодично, переносится в помещение только в связи с 

погодными условиями. 

 

 

Расписание игровых ситуаций на 

второй (летний – оздоровительный) период с 01.06.-31.08. 

Вид детской  

деятельности 

 

Группа 

1-я мл. 2-я мл. средняя старшая подготовитель

ная 

Двигательная  

(на свежем воздухе),  

игровая 

3 3 3 3 3 

Музыкальная (музыка),  

игровая 

2 2 2 2 2 

Длительность ИС не 

более 

10 мин 

не более 

15 мин 

не более 

20 мин 

не более 

25 мин 

не более 30 

мин 

Итого в неделю 5 5 5 5 5 

 


