
РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 – 2018 УЧ.Г. 

 1гр. (1,5-2г) 2гр. (2-3г) 3гр. (5-7л) 5гр.  (2-3г) 6гр. (5-6л) 7гр. (4-5л) 10гр. (4-5л) 
П
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Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 
9.00-9.28 

Развитие 

движений 

9.40-10.00 
 

ОО «Физическое 

развитие» 

.Двигательная 

деятельность в 

помещении. 
9.15-9.35 

ОО «Познавательное 

развитие» (ОЗОМ) 
15.20-15.40 
 

Логопедическое (ст) 
9.00-9.20 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП-подг) 

8.55-9.20 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  
9.30-9.55 

ОО «Познавательное 

развитие» (ОЗОМ) 
10.10-10.35 

ДО естественнонаучной 

направленности 

«Игровая информатика» 
15.00-16.30 

ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность в 

помещении. 
16.45-17.10 
 

ОО «Физическое 

развитие» 

Двигательная 

деятельность в 

помещении. 
8.50-9.10 

ОО 

«Познавательное 

развитие» (ОЗОМ) 
9.30-10.00 
 
 

ОО «Познавательное 

развитие» (ОЗОМ) 
9.00-9.20 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 
10.05-10.25 

ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в помещении. 
15.45-16.05 
 
 

ОО «Познавательное 

развитие» (ОЗОМ) 
9.00-9.20 

ОО «Физическое 

развитие» 

Двигательная 

деятельность в 

помещении. 
15.10-15.30 
 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 
9.00-9.20 

ОО «Познавательное 

развитие» (ОЗОМ) 
9.40-10.00 

ОО «Физическое 

развитие» 

Двигательная 

деятельность в 

бассейне. 

 (инд) 
10.40-11.30 
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Музыкальное 

9.20-9.30 

Игры с дид. мат. 
15.15-15.43 
 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» Музыка 
9.35-10.00 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (лепка) 
8.55-9.25 
 

Логопедическ. (подг) 

9.00-9.25 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП 

-старшая) 
9.00-9.20 

Худ. тв-во (лепка/аппл) 
9.30-9.55 

ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность в 

помещении 

15.00-15.30 
 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» Музыка 
8.50-9.10 (зал) 

ОО «Речевое 

развитие» 

Коммуникативная 

д-ть 

9.30-10.00 
 
 

Логопедическое  

9.00-9.20 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 
9.30-9.50 

Физ-ра. Бассейн(инд) 
10.00-10.50 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Изостудия 
15.15-17.00 

ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в помещении. 
16.45-17.05 
 

ОО «Физическое 

развитие» 

Двигательная 

деятельность в 

бассейне. (инд) 
8.00-8.50 

ОО «Речевое развитие» 

Коммуникативная д-ть 
9.00-9.20 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 
11.35-11.55 
 

ОО «Речевое развитие» 

Коммуникативная д-ть 
9.00-9.20 

ОО «Физическое 

развитие» 

Двигательная 

деятельность в 

помещении. 
16.05-16.25 

 

 

 

С
р
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Развитие 

движений 
8.50-9.10 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 
9.20-9.48 
 

ОО «Речевое 

развитие» 

Коммуникативная д-

ть. 
8.50-9.10 

ОО «Физическое 

развитие» 

.Двигательная 

деятельность в 

помещении. 
9.15-9.35 

 

ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность в 

бассейне. (инд) 

8.00-8.50 

Логопедическое (ст) 
9.00-9.20 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП-подг) 
9.00-9.25 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 
11.00-11.25 
 

ОО «Физическое 

развитие» 

Двигательная 

деятельность в 

помещении. 
9.40-10.00 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» (лепка) 
15.20-15.45 

 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 

9.00-9.20 

ОО «Речевое развитие» 

Коммуникативная д-ть. 
9.30-9.55 

ДО естественнонаучной 

направленности 

«Игровая информатика» 
15.00-16.30 
 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 
9.00-9.20 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(лепка/аппл) 
9.30-9.50 
 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 
9.00-9.20 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 
9.30-9.50 
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Музыкальное 
9.20-9.30 

Игры с дид. мат. 

15.15-15.43 
 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Музыка 
8.50-9.10 (зал) 

ОО «Речевое 

развитие» 

Коммуникативная д-

ть 
9.20-9.50 
 

Логопедическ. (подг) 
9.00-9.25 

ОО «Речевое развитие» 

Коммуникативная д-ть. 

 (ст) 
9.00-9.20 

Обуч. грамоте (подг) 
9.35-10.00 

ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность на 

улице. 

11.45-12.15  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
15.15-15.45 
 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Музыка 
8.50-9.15 

ОО «Речевое 

развитие» 

Коммуникативная 

д-ть. 
9.30-10.00 

 
 

Логопедическое  
9.30-9.50 

ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

на улице. 
11.20-11.45 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(лепка/аппл) 
15.10-15.35 
 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 

9.00-9.20 

ОО «Физическое 

развитие» 

Двигательная 

деятельность в 

бассейне. 
15.10-16.10 
 

ОО «Физическое 

развитие» 

Двигательная 

деятельность в 

бассейне. 
8.00-8.50 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(лепка/аппл) 
9.30-9.50 
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Игры с дид. мат. 

9.15-9.35 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 
15.15-15.43 

 

ОО «Физическое 

развитие» 

.Двигательная 

деятельность в 

помещении. 
8.50-9.10 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(рисование) 

9.20-9.50 
 

ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность в 

бассейне. 
8.00-8.50 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Изостудия 
9.15-10.20 

ОО «Речевое развитие» 

Коммуникативная д-ть. 

 (ст) 
9.15-9.35 

ОО «Речевое развитие» 

Коммуникативная д-ть. 

(подг) 
9.50-10.15 
 

ОО «Физическое 

развитие» 

.Двигательная 

деятельность в 

помещении. 
9.40-10.00 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(рисование) 
15.20-15.45 
 
 

ОО «Речевое развитие» 

Коммуникативная д-ть. 
9.00-9.20 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
9.30-9.55 

ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в бассейне. 

15.10-16.10 
 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
9.00-9.20 

ОО «Физическое 

развитие» 

Двигательная 

деятельность в 

помещении. 
10.10-10.30 

 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
9.00-9.20 

ОО «Физическое 

развитие» 

Двигательная 

деятельность в 

помещении. 
10.40-11.00 

 



 9гр. (3-4л.) 8гр. (3-4л.) 11гр. (6-7г.) 12гр. (6-7л.) 13гр. (5-6г.) 14гр. (6-7г.) 
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ОО «Познавательное 

развитие» (ОЗОМ) 

9.00-9.15 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в бассейне. 

9.50-10.30 

 

ОО «Познавательное 

развитие» (ОЗОМ) 

9.00-9.15 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в помещении. 

11.10-11.25 

 

ОО «Познавательное 

развитие» (ОЗОМ) 

9.00-9.30  
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в бассейне. 

15.00-16.00 

 

Логопедическое 

9.00-9.25  
ОО «Познавательное 

развитие» (ОЗОМ) 

9.35-10.00  
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

на улице. 

11.50-12.15 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Изостудия 

15.15-17.00 
 

ОО «Познавательное 

развитие» (ОЗОМ) 

9.00-9.20 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 
11.35-12.00 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в помещении. 

16.10-16.35 

 

ОО «Познавательное 

развитие» (ОЗОМ) 

9.00-9.25 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(лепка/аппл) 
9.35-10.00 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в бассейне. 

16.00-17.00 
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Худ. тв-во (лепка/аппл) 
9.00-9.15 
ОО «Физическое развитие» 

.Двигательная 

деятельность в помещении. 

15.40-15.55 

 

ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в бассейне. 

9.00-9.50 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 

10.30-10.45 

 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 

9.00-9.30 
ОО «Речевое развитие» 

Коммуникативная д-ть 

9.40-10.10 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Изостудия 

15.10-17.00 

 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 

9.20-9.45 
ОО «Речевое развитие» 

Коммуникативная д-ть. 

10.00-10.25 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в бассейне. 

15.10-16.10 

 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП)  

9.00-9.25 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

на улице. 

11.45-12.10 

ДО естественнонаучной 

направленности 

«Игровая информатика» 
15.00-18.00 

 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

9.00-9.25 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 

9.55-10.20 

Логопедическое 

10.30-10.55 

ДО естественнонаучной 

направленности 

«Игровая информатика» 

15.00-17.00 
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ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в бассейне. 

9.00-9.50 
ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

9.00-9.15 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 
10.00-10.15 

 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

9.00-9.15 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(лепка/аппл) 

9.25-9.40 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в помещении. 

15.40-15.55 

 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

9.00-9.30 

Коммуникация 

9.35-10.05 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в помещении. 

16.05-16.35 

 

Логопедическое 

9.00-9.25  
ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

9.35-10.00 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в помещении. 

15.10-15.35 

ДО естественнонаучной 

направленности 

«Игровая информатика» 

16.35-18.00 

 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(лепка/аппл) 

9.00-9.25 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  

Музыка 

11.00-11.25 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в бассейне. 

15.10-16.10 

ОО «Речевое развитие» 

Коммуникативная д-ть. 

9.00-9.25 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

9.35-10.00 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в бассейне (инд)  
11.00-12.00 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в помещении. 

16.45-17.10 
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 ОО «Речевое развитие» 

Коммуникативная д-ть. 

9.00-9.15 
ОО «Физическое развитие» 

.Двигательная 

деятельность в помещении. 

15.35-15.50 

 

ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в бассейне. (инд) 

9.00-9.50 
ОО «Речевое развитие» 

Коммуникативная д-ть. 

10.00-10.15 

 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

9.00-9.30 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 

9.20-9.50 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в бассейне инд.  

11.40-12.30 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в помещении. 

16.00-16.30 

 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 

9.20-9.45 
ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

10.00-10.25 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

на улице. 

11.10-11.35 
 

ОО «Речевое развитие» 

Коммуникативная д-ть 

9.00-9.25 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в помещении. 

15.00-15.25 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Изостудия 

16.00-18.00 

Логопедическое 

9.00-9.25 
ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

9.35-10.00 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 

10.35-11.00 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в помещении. 

16.40-17.05 
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ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

рисование 

 9.00-9.15 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 

9.25-9.40 

 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 

9.00-9.15 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

9.25-9.40 

 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(лепка/аппл) 

9.00-9.30 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

на улице. 

11.20-11.50 

ДО естественнонаучной 

направленности 

«Игровая информатика» 

15.00-18.00 

 

ОО «Речевое развитие» 

Коммуникативная д-ть. 

9.00-9.25 
 ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

9.35-10.00 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в бассейне. 

16.20-17.20 

 

ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

в бассейне. (инд) 

9.00-10.00 
ОО «Речевое развитие» 

Коммуникативная д-ть. 

10.15-10.35 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

15.15-15.40 

 

ОО «Речевое развитие» 

Коммуникативная д-ть. 

9.00-9.25 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

на улице. 

12.00-12.25 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Изостудия 

15.00-16.10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


