
Модель организованной образовательной деятельности 

 (расписание ООД) 

в первой младшей группе 1,5-3 года 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура в 

группе 

09.05-09.15 

1.Познавательное 

развитие: 

ФЭМП 

09.05-09.15 

1.Познавательное 

развитие: 

Ознакомление с 

окружающим 

миром   

09.05-09.15 

1. Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура в 

группе 

09.05-09.15 

 

1. Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура в 

группе 

09.05-09.15 

2.Художествен

но-

эстетическое 

развитие: 

Лепка 

 09.25-09.35 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыка 

09.25-09.35 

2.Речевое 

развитие: 

Развитие речи 

09.25-09.35 

2.Художественн

о-эстетическое 

развитие: 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

09.25-09.35 

2.Речевое 

развитие: 

Развитие речи 

09.25-09.35 

3.Художествен

но-

эстетическое 

развитие: 

Музыка 

09.45-09.55 

*развлечение 

 

 Нет «жесткого» регламента начала и окончания ООД, в том случае 

если ООД проходит в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель организованной образовательной деятельности 

 (расписание ООД)  

в смешанной средней группе (3-5 лет) 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1.Познавательн

ое развитие: 

Ознакомление 

с 

окружающим

миром 

 (2 мл.гр.) 

09.15-09.30 

2. Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура в 

группе (2 мл. 

гр.) 

09.40-9.55 

3. Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура в 

группе (ср. гр.) 

10.05-10.25 

4. 

Художественно

-эстетическое 

развитие: 

Музыка (общ.) 

10.35 -11.00  

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование (ср. 

гр.) 

09.15-09.35 

2. Познавательное 

развитие: 

ФЭМП (2 мл. гр.) 

09.45-10.00 

3. Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура в 

группе (2 мл. гр.) 

10.10-10.25 

1. Познавательное 

развитие: 

ФЭМП (ср. гр.) 

09.15-09.35 

2. Речевое 

развитие: 

Развитие речи 

(ср. гр.) 

09.45-10.05 

3. Речевое 

развитие: 

Развитие речи  

(2 мл. гр.) 

10.15-10.35 

4.Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура в 

группе (2 мл. гр.) 

10.45-11.00 

 

*развлечение 

1. 
Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Лепка 

 1,3 – ср. гр. 

09.15-09.35 

2/4 -  2 мл. гр. 

09.15-09.30 

2.  

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Аппликация 

 1,3 – 2 мл. гр. 

09.45-10.00 

2/4 -  ср. гр. 

09.40-10.00 
3. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыка (общ.) 

10.20 -10.35 

1.Познавательн

ое развитие: 

Ознакомление 

с 

окружающим

миром (ср.гр.) 

09.15-09.35 

2. Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура в 

группе (ср. гр.) 

09.45-10.05 

3.Художествен

но-

эстетическое 

развитие: 

Изобразительн

ая деятельность 

Рисование (2 

мл. гр.) 

10.15-10.30 

 

4. Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура в 

группе (ср. гр.) 

15.40-16.00 

 Нет «жесткого» регламента начала и окончания ООД, в том случае 

если ООД проходит в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель организованной образовательной деятельности 

(расписание ООД) 

в смешанной дошкольной группе (5-7 лет) 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1.Познавательн

ое развитие: 

Ознакомление 

с 

окружающим

миром (подг. 

гр) 

09.10-09.40 

2. Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура в 

группе (подг.    

гр.)  

09.50-10.20 

3. Речевое 

развитие: 

Развитие речи 

(ст. гр.) 

10.30-10.55 

4.Художествен

но-

эстетическое 

развитие: 

Музыка (общ.) 

11.05 -11.30 

1.Познавательное 

развитие: 

ФЭМП (подг. гр.) 

09.10-09.40 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование (подг. 

гр.) 

09.50-10.20 

3. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование (ст. 

гр.) 

10.30-10.55 

4. Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура в 

группе (ст. гр.) 

11.05-11.25 

1. Познавательное 

развитие: 

ФЭМП (ст. гр.) 

09.10-09.30 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Лепка (ст.гр.) 

 (1,3) 

Аппликация (ст. 

гр.)  (2/4)   

09.40-10.05 

3. Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура в 

группе (подг. гр.) 

10.15-10.45 

1.Познавательно

е развитие: 

ФЭМП (подг. 

гр.) 

09.10-09.40 

2.  

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

(подг. гр) 

09.50-10.20 

3. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование (ст. 

гр) 

10.30-10.55 

4. Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура на 

воздухе (подг. 

гр.) 

11.05-11.35 

1.Познавательн

ое развитие: 

Ознакомление 

с 

окружающим

миром (ст.гр.) 

09.10-09.35 

2. Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура на 

воздухе (ст. 

гр.) 

09.45-10.05 

3. 

Художественно

-эстетическое 

развитие: 

Лепка 

(подг.гр.) 

 (1,3) 

Аппликация 

(подг. гр.)  

(2/4)   

10.15-10.45 

4.Художествен

но-

эстетическое 

развитие: 

Музыка (общ.) 

10.55-11.20 

4. Речевое 

развитие: 

Развитие речи 

(подг. гр.) 

15.30-16.00 

 

 

*развлечение 5. Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура в 

группе (ст. 

гр.) 

15.30-16.00 

 

5. Речевое 

развитие: 

Развитие речи 

(ст. гр.)  

15.30 – 15.55 

 

 

 

5. Речевое 

развитие: 

Развитие речи* 

(подг. гр.) 

15.30-16.00 

6.  

 

 Нет «жесткого» регламента начала и окончания ООД, в том случае 

если ООД проходит в группе. 
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