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РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  СТАРШЕЙ  ГРУППЕ № 1   МДОУ «Д/С № 91» 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-

9.25 

1. Музыкальное (ОО – 

Художественно-эстетическое 

развитие) 

1 Обучение грамоте 
(ОО – Речевое 

развитие)   (логопед) 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ОО – 

Познавательное развитие) 

1  Обучение грамоте 
(ОО – Речевое 

развитие)   (логопед) 

1. Развитие речи - связная 

речь (ОО – Речевое развитие) 

(логопед) 

 

9.35-

9.55 

2. Ребёнок и окружающий 

мир (ОО – Познавательное 

развитие) (3 раза в месяц) / 

Явления общественной жизни 

(ОО – Социально-

коммуникативное развитие) (1 

раз в месяц) 

 2. Развитие речи - 

формирование  лексико - 

грамматического  строя  

речи (ОО – Речевое 

развитие) (логопед)   

 

 

 

2. Физкультурное 

(ОО – Физическое 

развитие) (зал) 

 

2. Конструирование  (ОО - 

Художественно-эстетическое 

развитие (1, 3 нед.) 

/Художественный  труд (ОО 

– Художественно-

эстетическое развитие ) (2 

нед.)/ Работа с детьми по 

коррекции нарушений  

мелкой моторики рук (4 

нед.) 

11.40-

12.00 

 2. Физкультурное 

(ОО – Физическое 

развитие) (улица) 

   

15.30-

15.50 

3. Рисование ( ОО – 

Художественно-эстетическое 

развитие) 

3. Лепка ( ОО – 

Художественно-

эстетическое 

развитие) (1,3  нед.) 

/Аппликация 

(Художественно-

эстетическое 

развитие) (2,4 нед.) 

 3. Занятие с 

педагогом-

психологом 

3. Физкультурное (ОО – 

Физическое развитие) (зал) 

16.00-

16.20 

  3. Музыкальное (ОО – 

Художественно-

эстетическое развитие) 

  

 

 



                                                                                               

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  СТАРШЕЙ  ГРУППЕ № 2   МДОУ «Д/С № 91» 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-

9.25 

1. Ребёнок и окружающий 

мир (ОО – Познавательное 

развитие) (3 раза в месяц) / 

Явления общественной 

жизни (ОО – Социально-

коммуникативное развитие) 

(1 раз в месяц) 

1. Обучение грамоте (ОО 

– Речевое развитие)   

(логопед) 

 

 

1.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ОО – 

Познавательное развитие) 

 

1 Обучение грамоте (ОО 

– Речевое развитие)   

(логопед) 

 

 

1. Развитие речи - 

связная речь (ОО – 

Речевое развитие) 

(логопед) 

 

9.35-

9.55 

2. Музыкальное (ОО – 

Художественно-

эстетическое развитие) 

2. Лепка ( ОО – 

Художественно-

эстетическое развитие) 

(1,3  нед.) /Аппликация 

(Художественно-

эстетическое развитие) 

(2,4 нед.) 

2. Развитие речи - 
формирование  лексико - 

грамматического  строя  

речи (ОО – Речевое 

развитие) (логопед)   

 

 2. Конструирование  

(ОО - Художественно-

эстетическое развитие 

(1, 3 нед.) 

/Художественный  

труд (ОО – 
Художественно-

эстетическое развитие ) 

(2 нед.)/ Работа с 

детьми по коррекции 

нарушений  мелкой 

моторики рук(4 нед.) 

11.40-

12.00 

   2. Физкультурное (ОО – 

Физическое развитие) 

(улица) 

 

15.30-

15.50 

3. Рисование ( ОО – 

Художественно-

эстетическое развитие) 

3. Физкультурное (ОО – 

Физическое развитие) 

(зал) 

3. Музыкальное (ОО – 

Художественно-

эстетическое развитие) 

  

16.00-

16.20 

   3. Занятие с педагогом-

психологом 

3.Физкультурное (ОО 

– Физическое развитие) 

(зал) 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  ОРГАНИЗОВАННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  № 1 МДОУ «Д/С № 91»   

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-

9.30 

1. Ребёнок и окружающий мир 
(ОО – Познавательное развитие) (3 

раза в месяц) / Явления 

общественной жизни (ОО – 

Социально-коммуникативное 

развитие) (1 раз в месяц) 

1. Обучение грамоте (ОО – 

Речевое развитие)   

(логопед) 

1 Формирование элементарных 

математических представлений (ОО 

- Познавательное развитие) 

1 Обучение грамоте (ОО – 

Речевое развитие)   (логопед) 

1  Развитие речи - связная 

речь (ОО – Речевое 

развитие) (логопед) 

9.40-

10.10 

2. Рисование (ОО – 

Художественно-эстетическое 

развитие) 

2. Физкультурное (ОО – 

Физическое развитие) (зал) 

2. Развитие речи - формирование  

лексико - грамматического  строя  

речи (ОО – Речевое развитие) 

(логопед)   

2 Формирование элементарных 

математических представлений 
(ОО - Познавательное развитие 

2. Аппликация ( ОО – 

Художественно-

эстетическое развитие)  
(1нед.) / Лепка ( ОО – 

Художественно-

эстетическое развитие) 

(2неделя)/Аппликация ( 

ОО – Художественно-

эстетическое развитие)  (3 

нед.)/ Лепка ( ОО – 

Художественно-

эстетическое развитие) 

(4неделя) 

10.20-

10.50 

 3. Занятие с педагогом – 

психологом 

  3. Физкультурное (ОО – 

Физическое развитие) (зал) 

11.40-

12.10 

 

 

 3. Физкультурное (ОО – Физическое 

развитие) (на улице) 

  

15.30-

16.00 

3. Музыкальное (ОО – 

Художественно-эстетическое 

развитие) 

 4. Работа с детьми по коррекции 

нарушений мелкой моторики (1 

нед.) /Конструирование  (ОО - 

Художественно-эстетическое 
развитие) (2  неделя)/ Работа с 

детьми по коррекции нарушений 

мелкой моторики ( 3 нед.)/ 
Художественный  труд (ОО – 

Художественно-эстетическое 

развитие) (4 нед.) 

  

16.00-

16.30 

   3. Музыкальное (ОО – 

Художественно-эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  ОРГАНИЗОВАННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ   № 2  МДОУ «Д/С № 91»   

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-

9.30 

1.  Ребёнок и окружающий 

мир (ОО – Познавательное 

развитие) (3 раза в месяц) / 

Явления общественной 

жизни (ОО – Социально-

коммуникативное развитие) 

(1 раз в месяц) 

1. Обучение грамоте (ОО – 

Речевое развитие)   (логопед) 

 

1 . Формирование элементарных 

математических представлений 
(ОО - Познавательное развитие) 

1 Обучение грамоте (ОО – 

Речевое развитие)   (логопед) 

1  Развитие речи - связная речь 

(ОО – Речевое развитие) (логопед) 

(по подгруппам) 

9.40-

10.10 

2. Рисование (ОО – 

Художественно-
эстетическое развитие) 

2. Занятие с педагогом – 

психологом 

2. Развитие речи - формирование  

лексико - грамматического  строя  
речи (ОО – Речевое развитие) 

(логопед)   

2 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ОО - 

Познавательное развитие) 

2. Аппликация ( ОО – 

Художественно-эстетическое 
развитие)  (1нед.) / Лепка ( ОО – 

Художественно-эстетическое 

развитие) (2неделя)/Аппликация ( 

ОО – Художественно-эстетическое 

развитие)  (3 нед.)/ Лепка ( ОО – 

Художественно-эстетическое 

развитие) (4неделя) 

10.20-

10.50 

 3. Физкультурное (ОО – 

Физическое развитие) (зал) 

3.Физкультурное (ОО – Физическое 

развитие) (зал) 

  

11.40-

12.10 

 

 

   3. Физкультурное (ОО – 

Физическое развитие) (улица) 

15.30-

16.00 

  4. Работа с детьми по коррекции 

нарушений мелкой моторики (1 

нед.) /Конструирование  (ОО - 

Художественно-эстетическое 

развитие) (2  неделя)/ Работа с 

детьми по коррекции нарушений 

мелкой моторики ( 3 нед.)/ 
Художественный  труд (ОО – 

Художественно-эстетическое 

развитие) (4 нед.) 

3. Музыкальное (ОО – 

Художественно-эстетическое 

развитие) 

 

16.00-

16.30 
3. Музыкальное (ОО – 

Художественно-

эстетическое развитие) 

 

    

 

 


