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Расписание организованной образовательной деятельности на 2021-2022учебный год МБДОУ«Детский у 9 ‹ рис : лик»

Понедельник Вторник Среда Четверг т ы р ИЯтница
№1 9.00-9.10 —ОО «ПР» 9.00-9.10 —ОО «ХЭР» 9.00-9.10 —ОО «РР»развитие|9.00-9.10—ОО «ХЭар=7э. 00-9.10 —ОО «ФР» Бассейн

(ранний возраст)|ознакомление с конструирование речи рисование
.

(1)
окружающим миром 9.40-9.50 — Бассейн (2)

ЗлобинаГ.В. 16.00-16.10 —ОО «ХЭР» 16.15-16.25 — ОО «ФР» ФИЗО|16.00-16.10 —ОО «ХЭР»
16.15-16.25 —-ОО «ФР» Музыка Музыка 16.00-16.10 —ОО «ХЭР»
ФИЗО аппликация/ лепка

№2 9.00-9.10 —ОО «ПР» 9.00-9.10 —ОО «ХЭР» 9.00-9.10 —ОО «РР»развитие|9.00-9.10 — ОО «ХЭР» 10.00-10.10 -ОО «ФР»
(ранний возраст)|ознакомлениес конструирование речи рисование Бассейн (1)

окружающим миром 10.40-10.50 — Бассейн (2)
ЗубенкоЛ.И. 16.00-16.10 —ОО «ХЭР» 16.40-16.50 —ОО «ФР» ФИЗО

16.40-16.50 — ОО «ФР» Музыка 16.00-16.10 —ОО «ХЭР» 16.00-16.10 —ОО «ХЭР»
ФИЗО Музыка аппликация/ лепка

№6 9.00 - 9.15 —ОО «ФР» 9.00 - 9.15 —ОО «РР» 9.00 - 9.15-— ОО «ХЭР» 9.00 - 9.15 —ОО «ФР» ФИЗО 9.00 - 9.15 —ОО «ХЭР»
вторая младшая|ФИЗО развитие речи Музыка Музыка

(15 мин) 9.40 - 9.55 —ОО «ХЭР»
9.40 - 9.55 —ОО «ПР» 9.40-9.55 —ОО «ФР» Бассейн|9.40 -9.55 —ОО «ПР» ФЭМП|рисование 9.40 - 9.55 —ОО «ХЭР».
ознакомлениес (1) аппликация/ лепка
окружающим миром 10.10-10.25 — Бассейн(2)

№5 9.00-9.20 - ОО «ПР» 9.00-9.20—ОО «ФР» ФИЗО 9.00-9.20 - ОО «ПР» ФЭМП 9.00-9.20 - ОО «ХЭР» 9.00-9.20 - ОО «ХЭР»
(20 мин.) ознакомление с рисование Музыка

Средняя группа|окружающим миром 9.40-10.00 - ОО «РР»развитие|9.40-10.00 - ОО «ХЭР»
речи Музыка 9.30-9.50 - ОО «ФР» ФИЗО 9.40-10.00 - ОО «ХЭР»

ЗлобинаГ.В. 11.00-11.20 - ОО «ФР» аппликация/ лепка
Бассейн (1 гр.)
11.40-12.00 - Бассейн (2 гр.)

№7 9.00-9.20 - ОО «ПР» 9.00-9.20 - ОО «РР» развитие|9.00-9.20 - ОО «ПР» ФЭМП 9.00-9.20 - ОО «ХЭР» 9.00-9.20 - ОО «ХЭР»
(20 мин.) ознакомление с речи рисование аппликация/ лепка

Средняя группа|окружающим миром 9.30-9.50 - ОО «ФР» ФИЗО
ЗлобинаГ.В. 9.40-10.00 —ОО «ХЭР» 9.40-10.00 —ОО «ФР» Бассейн 9.40-10.00 - ОО «ХЭР»

9.30-9.50 -ОО «ФР» ФИЗО|Музыка (1) Музыка
10.20-10.40 — Бассейн (2)

№12 9.00-9.20 - ОО «ПР» 9.00-9.20—ОО «ХЭР» 9.00-9.20 - ОО «ФР» ФИЗО 9.00-9.20 —ОО «ХЭР» Музыка|9.00-9.20 - ОО «ФР» ФИЗО
(20 мин.) ознакомление с Музыка

Средняя группа|окружающим миром 9.40-10.00 —ОО «ПР» ФЭМП|9.40-10.00 - ОО «ХЭР» 9.40-10.00 - ОО «ХЭР»

ЗубенкоЛ.И. 9.40-10.00 —ОО «ФР»
9.40-10.00 - ОО «РР»развитие
речи

рисование аппликация/ лепка



Бассейн(1)
10.20-10.40 — Бассейн (2)

№4 9.00-9.25 - ОО «ПР» 9.00-9.25 - ОО «РР» развитие|9.00-9.25 - ОО «ПР» ФЭМП 9.00-9.25 — ОО «РР»развитие 9.00-9.25 —ОО «ПР»
(25 мин.) ознакомлениес социальным|речи речи (обучение грамоте) ознакомление с миром

Старшая группа|миром 9.45-10.10 - ОО «ХЭР» природы
Зубенко Л.И. 9.45-10.10 -ОО «ФР» ФИЗО аппликация/ лепка 10.00-10.25 - ОО «ФР» ФИЗО

9.45-10.10 —ОО «ХЭР» 9.45-10.10- ОО «ХЭР»
Музыка 15.40-16.05 - ОО «ХЭР» 15.40-16.05 —ОО «ФР» 15.40-16.05 - ОО «ХЭР» музыка-

рисование Бассейн (1) рисование
16.25 -16.50 — Бассейн(2) 15.40-16.05 - ОО «ХЭР»

конструирование/ручной
труд

№8 9.00-9.25 - ОО «ПР» 9.00-9.25 - ОО «РР» развитие|9.00-9.25 - ОО «ПР» ФЭМП 9.00-9.25 - ОО «РР»развитие 9.00-9.25 - ОО «ПР»
(25 мин.) ознакомлениес социальным|речи речи (обучение грамоте) ознакомление с миром

старшая группа миром
9.45-10.10- ОО «ХЭР»

9.45-10.10 —ОО «ФР» Бассейн
(1) 9.45-10.10 -ОО «ХЭР» Музыка

природы

Зубенко Л.И. 10.10-10.35 - ОО «ФР» Музыка 10.30-10.55 — Бассейн(2) 10.15-10.40 - ОО «ФР» ФИЗО
ФИЗО 15.40-16.05 - ОО «ХЭР»

15.40-16.05 — ОО «ХЭР» 15.40-16.05 - ОО «ХЭР» рисование 15.40-16.05 - ОО «ХЭР»
рисование аппликация/ лепка конструирование/ручной

труд
№9 9.00-9.25 - ОО «ПР» 9.00-9.25 - ОО «РР»развитие|9.00-9.25- ОО «ПР» ФЭМП 9.00-9.25- ОО «РР»развитие 9.00-9.25 - ОО «ПР»

(25 мин.) ознакомление с социальным|речи речи (обучение грамоте) ознакомлениес миром
старшая миром 10.00-10.25- ОО «ФР» ФИЗО природы

10.10-10.35 - ОО «ХЭР» 9.45-10.10 -ОО «ХЭР»
СНЕЖАНА Музыка 15.40-16.05 —ОО «ХЭР» рисование 10.10-10.35 - ОО «ХЭР»

15.40-16.05 - ОО «ФР» аппликация/ лепка Музыка
ФИЗО 15.40-16.05 - ОО «ХЭР» 15.40-16.05 - ОО «ФР»Бассейн

рисование (1) 15.40-16.05 - ОО «ХЭР»
16.25-16.45 — Бассейн (2) конструирование/ручной

труд
№3 9.00-9.30 - ОО «РР» 9.00 -9.30 - ОО «ПР» ФЭМП 9.00 -9.30 - ОО «РР»развитие|9.00 -9.30 - ОО «ПР» ФЭМП 9.00 -9.30 - ОО «ПР»

Подготовительная|развитие речи речи (обучение грамоте) ознакомление с миром
(30 мин) 9.40-10.10 -ОО «ХЭР» 9.40-10.10 - ОО «ХЭР» природы

9.40-10.10 -ОО «ХЭР» рисование 9.40-10.10 -ОО «ПР» рисование
ЗлобинаГ.В. конструирование/ручной ознакомлениес социальным 9.40-10.10 - ОО «ХЭР»

труд 10.40-11.10 - ОО «ФР» миром 10.40-11.10 - ОО «ХЭР» аппликация/ лепка
Бассейн (1) Музыка

10.40-11.10- ОО «ХЭР» 11.20-11.50 — Бассейн (2) 10.40-11.10 -ОО «ФР» ФИЗО 10.45-11.15 - ОО «ФР» ФИЗО
Музыка

№10 9.00 -9.30 - ОО «РР» 9.00-9.30 - ОО «ПР» ФЭМП 9.00 -9.30 - ОО «РР»развитие|9.00 -9.30 - ОО «ПР» ФЭМП 9.00 -9.30 - ОО «ПР»
Подготовительная|развитие речи речи (обучение грамоте) ознакомление с миром

(30 мин) 9.40-10.10 -ОО «ХЭР» 9.40-10.10 - ОО «ХЭР» природы
9.40-10.10 -ОО «ХЭР» рисование 9.40-10.10 -ОО «ПР» рисование

Зубенко Л.И. конструирование/ручной ознакомлениес социальным 9.40-10.10 - ОО «ФР» ФИЗО
труд 10.40-11.10 -ОО «ФР» ФИЗО миром 11.00 -11.30 -ОО «ФР»



10.40-11.10 -ОО «ХЭР»
Музыка

10.40-11.10 -ОО «ХЭР»
Музыка

Бассейн (1)
11.40-12.10 — Бассейн (2)

10.40-11.10 -ОО «ХЭР»
аппликация/ лепка

№11 9.00 -9.30 - ОО «РР» 9.00 -9.30 - ОО «ПР» ФЭМП 9.00-9.30 - ОО «РР» развитие|9.00 -9.30 - ОО «ПР» ФЭМП 9.00 -9.30 - ОО «ПР»
Подготовительная|развитие речи речи (обучение грамоте) ознакомление с миром(30 мин) 9.40-10.10 -ОО «ХЭР» 9.40-10.10 -ОО «ХЭР» природыСНЕЖАНА 9.40-10.10 - ОО «ХЭР» рисование 9.40-10.10 - ОО «ПР» рисование

конструирование/ручной ознакомление с социальным 9.40-10.10 - ОО «ХЭР»
труд 10.40-11.10- ОО «ХЭР» миром 10.40-11.10 - ОО «ФР» ФИЗО аппликация/ лепка

Музыка
10.40-11.10- ОО «ФР» 11.00-11.30 —ОО «ФР» 10.45-11.15 - ОО «ХЭР»
ФИЗО Бассейн(1) Музыка

11.40-12.10 — Бассейн (2)
№ 13 9.00 - 9.20 —ОО «ПР» 9.00 - 9.20 —ОО «РР» 9.00 - 9.20 - ОО «ПР» ФЭМП|9.00 -9.20 —ОО «ХЭР» 9.00 - 9.20 —ОО «ХЭР»

разновозрастная|ознакомлениес развитие речи рисование аппликация/ лепка(20 мин.) окружающим миром 10.00-10.20 - ОО «ХЭР»
компенсирующей 16.10 - 16.30 - ОО «ФР» музыка 16.10 - 16.30 - ОО «ФР» ФИЗО|10.25-10.45 - ОО «ХЭР»
направленности|15.30-15.50 - ОО «ФР» ФИЗО МузыкаЗУБЕНКОЛ.И|бассейн(1)16.10-16.30 - бассейн (2)

№ 14 9.00 - 9.20- ОО «ХЭР» 9.00 - 9.20 —ОО «СКР» 9.00 - 9.20 —ОО «ПР»+ ОО 9.00 - 9.20 - ОО «ПР» ФЭМП 9.00 - 9.20 —ОО «ХЭР»
компенсирующей|Музыка обучение игровой «РР» развитие конструирование
направленности деятельности речи/ознакомлениес 9.30 — 9.50 - ОО «ХЭР»

(20мин.) художественной литературой|рисование 9.30 - 9.50 —ОО «ХЭР»
9.30 -9 .50- ОО «ПР» 9.40 - 10.00 —ОО «ХЭР» лепка/аппликация

ЗЛОБИНАГ.В.|ознакомление с ручной труд 10.10 - 10.30 —ОО «ХЭР» 15.40-16.00- ОО «ФР» ФИЗО
окружающим миром

15.40 - 16.00 - ОО «ФР»
ФИЗО

МУЗЫКА

16.00-16.20 — ОО «СКР»
хозяйственно-бытовой труд

11.00-11.20 —-ОО «ФР»
Бассейн (1)
11.40-12.00 — Бассейн (2)


