
МБДОУ «Атамановский детский сад» комбинированного вида 

Распределение основных видов организованной образовательной деятельности на 2019-2020 уч. г. 

 
1 младшая  2 младшая  Средняя №1 Средняя №2 Старшая Подготовительная  
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9.00-9.10 

ознакомление с 
окружающим миром 

9.00-9.15 

ознакомление с окружающим 
миром 

 

9.30-9.45 
музыкальное развитие 

9.00-9.20 

музыкальное развитие 
 

9.30-9.50 

ознакомление с окружающим 
миром 

 

9.00-9-20 

ознакомление с окружающим 
миром 

 

9.55-10.15 
физическое развитие 

 

 

9.00-9.25 

ознакомление с окружающим 
миром, логопедическое (1 

подгруппа) 

9.35-9.55 
ознакомление с окружающим 

миром, логопедическое  (2 

подгруппа) 
10.20-10.45 

физическое развитие на улице 

9.00-9.30 

ознакомление с окружающим 
миром , логопедическое (1 

подгруппа) 

9.40-10.10 
ознакомление с окружающим 

миром, логопедическое (2 

подгруппа) 
 

10.25-10.55 

музыкальное развитие 

 
15.40-15.50 

музыкальное развитие 
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н

и
к

 

 

9.00-9.10 

развитие речи 
 

 

 

 

9.00-9.15 

формирование элементарных 
математических 

представлений 

 
9.30-9.45 

музыкальное развитие 

 

9.00-9.20 

формирование элементарных 
математических представлений 

 

9.55-10.15 
музыкальное развитие 

 

9.00-9.20 

музыкальное развитие 
 

9.30-9.50 

формирование элементарных 
математических представлений 

 

9.00-9.25 

формирование элементарных 

математических представлений,  
логопедическое (1 подгруппа) 

 

9.35-9.55 
формирование элементарных 

математических представлений, 

логопедическое (2 подгруппа) 
 

 

9.00-9.30 

формирование элементарных 

математических представлений, 
логопедическое (1 подгруппа) 

9.40-10.10 

формирование элементарных 
математических представлений, 

логопедическое (2 подгруппа) 

 
11.00-11.30 

физическое развитие на улице 

15.40-15.50 

физическое развитие 

16.00-16.25 

физическое развитие 
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р
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9.00-9.10 
рисование 

 

 

9.00-9.15 
развитие речи 

 

9.30-9.45 
физическое развитие 

 

 

9.00-9.20 
физическое развитие 

 

9.30-9.50 
развитие речи 

 

 

9.00-9.20 
развитие речи 

 

9.55-10.15 
физическое развитие 

 

 

9.00-9.25 
развитие речи  

 

9.35-9.55 
лепка (1,2 неделя) / аппликация 

(3,4 неделя) 

 
 

9.00-9.30 

лепка (1,2 неделя) / 
аппликация (3,4 неделя) 

 

9.40-10.10 
развитие речи 

 

10.25-10.55 
физическое развитие 

15.40-15.50 

музыкальное развитие 

16.00-16.25 

музыкальное развитие 

16.10-16.40 

театрализованная деятельность 

Ч
ет

в
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г
 

 
9.00-9.10 

лепка 

 
9.00-9.15 

физическое развитие 

 
9.25-9.40 

лепка (1,2 неделя) / 

аппликация (3,4 неделя) 
 

 
9.00-9.20 

лепка (1,2 неделя) / 

аппликация (3,4 неделя) 
 

9.30-9.50 

физическое развитие 
 

 
9.00-9.20 

аппликация (1,2 неделя)/ лепка 

(3,4 неделя) 
 

10.00-10.20 

музыкальное развитие 

 
9.00-9.25 

рисование, логопедическое (1 

подгруппа) 
 

9.35-9.55 

рисование, логопедическое (2 
подгруппа) 

 

9.00-9.30 
формирование элементарных 

математических представлений, 

логопедическое (1 подгруппа) 
 

9.40-10.10 

формирование элементарных 
математических представлений, 

логопедическое (2 подгруппа) 

 
10.30-11.00 

музыкальное развитие 

 
15.40-15.50 

физическое развитие 

 
16.00-16.25 

музыкальное развитие 
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9.00-9.10 
приобщение к 

художественной 

литературе 
 

 

9.00-9.15 
рисование 

 

9.30-9.45 
физическое развитие 

9.00-9.20 
физическое развитие 

 

9.30-9.50 
рисование 

 

9.00-9.20 
рисование 

 

9.55-10.15 
физическое развитие 

9.00-9.25 
театрализованная деятельность 

 

9.35-9.55 
конструирование (1,2 неделя)/ 

формирование основ 

безопасности (3,4 неделя) 

9.00-9.30 
рисование, 

логопедическое (1 подгруппа) 

 
9.40-10.10 

рисование, 

логопедическое (2 подгруппа) 
 

10.25-10.55 

физическое развитие 
 

15.40-15.50 
конструирование 

 

16.00-16.25 

физическое развитие 

16.10-16.40 

конструирование (1,2 неделя)/ 
формирование основ безопасности 

(3,4 неделя) 

Кол-

во 

ООД 

10 10 10 10 15 17 


