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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

во второй группе раннего возраста № 1 «Слоник» (2-3 года) 

(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) 

Воспитатели: Брежнева А.И., Фетисова А.В.  

Музыкальный руководитель: Кондаурова Е.В. 

СП 2.4.3648-20 

 
День 

недели 

ООД /Время Формы работы 

 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

  

  

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

9.00 – 9.08 (1 подгр.)               

9.20 – 9.28  (2 подгр.) 
 

Рассказ воспитателя, чтений   небольших рассказов без   наглядного 

сопровождения, задания, игры и упражнения, артикуляционная 

гимнастика, дыхательные упражнения, проговаривание, прогулки  по 

группе рассматривание и обследование вещей, игрушек, игры с ними, 

действия с предметами, игры-инсценировки,   рассматривание сюжетных 
картин иллюстраций, книг 

Физкультура 

15.30 – 15.38 (1 подгр.) 

15.50 – 15.58 (2 подгр.) 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, 

подвижные игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, 

народных песенок, подражательные движения 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

Музыка 

9.00-9.08 

 

Слушание музыки, пение, танцы, подыгрывание, рассматривание 

иллюстраций,  игры  и  упражнения  под  музыку,  слушание  

музыкальных сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рисование 

15.30 – 15.38 (1 подгр.) 

15.50 – 15.58 (2 подгр.) 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, 

формообразующие движения, рисование, дидактические игры и 

упражнения 

 

С
р

е
д

а
 

Ребенок и окружающий 

мир 

9.00 - 9.08 (1 подгр.) 

9.20 – 9.28  ( 2 подгр.) 

Рассматривание предметных и несложных сюжетных картинок, игрушек, 

предметов в окружающей обстановке, дидактические игры и упражнения, 

игры,    чтение    стихотворений,    потешек,    индивидуальные    беседы, 

наблюдения, экспериментирование, конструирование 

Физкультура(бассейн) 

15.30 – 15.40 (1 подгр.) 
15.50 – 16.00 (2 подгр) 

Ознакомление с правилами поведения в бассейне, в душевой, в раздевалке 

и на воде. Выполнение простейших комплексов и упражнений на суше. 
Выполнение выдоха на игрушку, движения ногами, стоя у бортика, 

держась за поручень.  

 

Ч
е
т
в

е
р

г 

Музыка 

9.00-9.08 

 

Слушание музыки, пение, танцы, подыгрывание, рассматривание 

иллюстраций, игры   и  упражнения  под  музыку,  слушание  

музыкальных сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Лепка/конструирование 

15.30 – 15.40 (1 подгр.) 

15.50 – 16.00 (2 подгр.) 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, дидактические 

игры и упражнения, лепка 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

9.00 - 9.08 (1 подгр.) 

9.20 – 9. 28 (2 подгр.) 

Рассказ воспитателя, чтений   небольших рассказов без   наглядного 

сопровождения, задания, игры и упражнения, артикуляционная 

гимнастика, дыхательные упражнения, проговаривание, прогулки  по 

группе рассматривание и обследование вещей, игрушек, игры с ними, 

действия с предметами, игры-инсценировки,   рассматривание сюжетных 
картин иллюстраций, книг 

Физкультура (на улице) 

15.30 – 15.38 (1 подгр.) 

15.50 – 15.58 (2 подгр.) 

 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, 

подвижные игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, 

народных песенок, подражательные движения 

 
ИТОГО 

10 ООД по 8-10  мин  = 90 мин. (1 ч.30мин.).  ООД проводятся в первую и вторую  половину  дня  по  

подгруппам.ООД  физкультурно- оздоровительного и эстетического цикла составляет 70% от общего 

времени 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) 

 для детей младшей группы № 7 «Репка» (3 – 4 года) 

Воспитатели: Паршина А.Х., Хощенко Л.В. 

Музыкальный руководитель: Кондаурова Е.В. 

Инструкторы по физкультуре: Андрющенко К.А., Игнатович Д.Х.  

СП 2.4.3648-20 

 
День 

недели 

ООД /Время Формы работы 

 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

 

Музыка 

9.05-9.20 

 

Слушание музыки, пение, танцы, подыгрывание, рассматривание 

иллюстраций,  игры  и  упражнения  под  музыку,  слушание  музыкальных 

сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

Физкультура(бассейн) 

9.30 – 9.45.  (1подгр.) 

9.55-10.10  (2 подгр.) 

 

Ознакомление с правилами поведения в бассейне, в душевой, в раздевалке и 

на воде. Выполнение простейших комплексов и упражнений на суше. 

Выполнение выдоха на игрушку, движения ногами, стоя у бортика, держась 

за поручень. Выполнение  скольжения с надувным кругом. Формировать 

попеременное движение ног (способом кроль). 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

Математическое 

развитие 

9.00 - 9.15 

 

Дидактические  игры  и  упражнения,   развивающие,  игры  с  движениями, 

обследование  фигур,   объяснение,  показ,  сравнение  предметов,   чтение, 

подвижные   игры   со   счетом,   работа   с   раздаточным   материалом, 

проектирование, проблемные ситуации, игры и упражнения, сравнение 

Рисование 
9.25-9.40 (1 подгр.) 

9.50-10.05 (2 подгр.) 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, формообразующие 
движения, рисование, дидактические игры и упражнения 

 

С
р

е
д

а
 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.15  

 

Рассматривание предметных и несложных сюжетных картинок, игрушек, 

предметов в окружающей обстановке, дидактические игры и упражнения, 

игры,   чтение    стихотворений,    потешек,    индивидуальные    беседы, 

наблюдения, экспериментирование, конструирование 

Физкультура 

9.40-9.55 

 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные 

игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок, 

подражательные движения  

 

Ч
е
т
в

е
р

г 

Развитие речи 

9.00-9.15 

Рассказ воспитателя, чтений   небольших рассказов без   наглядного 

сопровождения, задания, игры и упражнения, артикуляционная гимнастика, 

дыхательные упражнения, проговаривание, прогулки  по группе 

рассматривание и обследование вещей, игрушек, игры с ними, действия с 

предметами, игры-инсценировки,   рассматривание сюжетных картин 

иллюстраций, книг 

Физкультура (на 

улице) 

10.30– 10.45 

 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные 

игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок, 

подражательные движения 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Лепка/аппликация 

9.00-9.15 (1 подгр.) 

9.25-9.40 (2 подгр.) 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, дидактические игры 

и упражнения, лепка, аппликация 

 

Музыка 

9.55 – 10.10 

 

Слушание музыки, пение,   танцы, подыгрывание, рассматривание 

иллюстраций,  игры  и  упражнения  под  музыку,  слушание  музыкальных 
сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов 
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ИТОГО 

10 ООД по 15 мин = 150 мин (2ч.30 мин.).ООД проводятся в первую половину дня.Максимально 

допустимый объем образовательной  нагрузки в 1-й половине дня не превышает 30 мин. ООД 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла составляет 60% от общего времени. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) 

 для детей младшей группы № 10 «Золотая рыбка» (3 – 4 года) 

Воспитатели: Меташева И.С., Нечепаева Г.Г. 

Музыкальный руководитель: Лихачева А.С. 

Инструкторы по физкультуре: Андрющенко К.А., Игнатович Д.Х.  

СП 2.4.3648-20 

 
День 

недели 

ООД /Время Формы работы 

 

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и
к

 

 

Физкультура 

9.05-9.20 

 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные 

игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок, 

подражательные движения  

Музыка 

9.30-9.45 

 

Слушание музыки, пение, танцы, подыгрывание, рассматривание 

иллюстраций,  игры  и  упражнения  под  музыку,  слушание  музыкальных 

сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.15  

 

Рассматривание предметных и несложных сюжетных картинок, игрушек, 

предметов в окружающей обстановке, дидактические игры и упражнения, 

игры,   чтение    стихотворений,    потешек,    индивидуальные    беседы, 

наблюдения, экспериментирование, конструирование 

Физкультура (на 

улице) 

10.45– 11.00 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные 
игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок, 

подражательные движения 

 

С
р

е
д

а
 

Развитие речи 

9.00-9.15 

Рассказ воспитателя, чтений   небольших рассказов без   наглядного 

сопровождения, задания, игры и упражнения, артикуляционная гимнастика, 

дыхательные упражнения, проговаривание, прогулки  по группе 

рассматривание и обследование вещей, игрушек, игры с ними, действия с 
предметами, игры-инсценировки,   рассматривание сюжетных картин 

иллюстраций, книг 

Музыка 

9.55 – 10.10 

 

Слушание музыки, пение, танцы, подыгрывание, рассматривание 

иллюстраций,  игры  и  упражнения  под  музыку,  слушание  музыкальных 

сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

 

Ч
е
т
в

е
р

г 

 

Математическое 

развитие 

9.00 - 9.15 

Дидактические  игры  и  упражнения,  развивающие,  игры  с  движениями, 

обследование  фигур,   объяснение,  показ,  сравнение  предметов,   чтение, 

подвижные   игры   со   счетом,   работа   с   раздаточным   материалом, 

проектирование, проблемные ситуации, игры и упражнения, сравнение 

 Рисование 

9.25-9.40 (1 подгр.) 

9.50-10.05 (2 подгр.) 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, формообразующие 

движения, рисование, дидактические игры и упражнения 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Лепка/аппликация 

9.00-9.15 (1 подгр.) 

9.25-9.40 (2 подгр.) 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, дидактические игры 

и упражнения, лепка, аппликация 

 

Физкультура(бассейн) 

10.20-10.35  (1подгр.) 

10.45-11.00  (2 подгр.) 

Ознакомление с правилами поведения в бассейне, в душевой, в раздевалке и 

на воде. Выполнение простейших комплексов и упражнений на суше. 

Выполнение выдоха на игрушку, движения ногами, стоя у бортика, держась 
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 за поручень. Выполнение  скольжения с надувным кругом. 

Формировать попеременное движение ног (способом кроль). 

 
ИТОГО 

10 ООД по 15 мин = 150 мин (2ч.30 мин.).ООД проводятся в первую половину дня.Максимально 

допустимый объем образовательной  нагрузки в 1-й половине дня не превышает 30 мин. ООД 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла составляет 60% от общего времени. 

 

Расписание организованной  образовательной деятельности 

(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) 

 для детей средней группы № 9 «Теремок» (4-5 лет) 

Воспитатели: Заричанова О.А., Степичева О.А. 

Музыкальный руководитель: Лихачева А.С.. 

Инструкторы по физкультуре: Андрющенко К.А., Игнатович Д.Х. 

СП 2.4.3648-20 

 
День 

недели 

ООД /Время Формы работы 

 

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и
к

 

 

Рисование 

9.00 9.20 
 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, формообразующие 

движения, рисование, дидактические игры и упражнения 

Физкультура 

(бассейн) 

10.20 – 10.40 (1 подгр.) 

10.50 – 11.10  (2 подгр.) 

 

Ознакомление с правилами поведения в бассейне, в душевой, в раздевалке и 
на воде. Выполнение  погружения в воду с головой, с задержкой дыхания. 

Самостоятельное горизонтальное лежание на груди и на спине. 
 Плавание при помощи попеременных движений прямыми ногами способом 

кроль с вспомогательными средствами. 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.20  

Рассматривание предметных и несложных сюжетных картинок, игрушек, 

предметов в окружающей обстановке, дидактические игры и упражнения, 

игры,    чтение    стихотворений,    потешек,    индивидуальные    беседы, 
наблюдения, экспериментирование, конструирование 

Лепка/аппликация 

9.30-9.50 

 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, дидактические игры и 

упражнения, лепка, аппликация 

 

 

С
р

е
д

а
 

Музыка 

9.00 - 9.20 

 

Слушание музыки, пение, танцы, подыгрывание, рассматривание 

иллюстраций, игры  и  упражнения  под  музыку,  слушание  музыкальных 

сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов  

 

Математическое 

развитие 

9.30 - 9.50 

 

Дидактические  игры  и  упражнения,  развивающие,  игры  с  движениями, 

обследование  фигур,   объяснение,  показ,  сравнение  предметов,   чтение, 

подвижные   игры   со   счетом,   работа   с   раздаточным   материалом, 

проектирование, проблемные ситуации, игры и упражнения, сравнение 

 

Ч
е
т
в

е
р

г 

Развитие речи 

9.00-9.20 

Рассказ воспитателя, чтений   небольших рассказов без   наглядного 

сопровождения, задания, игры и упражнения, артикуляционная гимнастика, 

дыхательные упражнения, проговаривание, прогулки  по группе 
рассматривание и обследование вещей, игрушек, игры с ними, действия с 

предметами, игры-инсценировки,   рассматривание сюжетных картин 

иллюстраций, книг 

Физкультура (на 

улице) 

10.55-11.15 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные 

игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок, 

подражательные движения  

 

П
я

т

н
и

ц
а

 Физкультура  

9.00-9.20 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные 

игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок, 

подражательные движения 
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Музыка 
9.30 - 9.50 

Слушание музыки, пение, танцы, подыгрывание, рассматривание 
иллюстраций, игры  и  упражнения  под  музыку,  слушание  музыкальных 

сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов 

 
ИТОГО 

10 ООД по 20 мин = 200 мин (3ч.20 мин.).ООД проводятся в первую половину дня.Максимально 

допустимый объем образовательной  нагрузки в 1-й половине дня не превышает 30 мин. ООД 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла составляет 60% от общего времени. 

 

 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) 

 для детей старшей группы № 2 «Кораблик» (5-6 лет) 

Воспитатели: Бирюкова А.С., Копаева Е.Н. 

Музыкальный руководитель: Кондаурова Е.В. 

Инструкторы по физкультуре: Андрющенко К.А., Игнатович Д.Х. 

СП 2.4.3648-20 

 
 

День 

недели 

ООД /Время Формы работы 

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и
к

 

 

Рисование 

9.00 – 9.25 

 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, рисование, 

дидактические игры, и упражнения, изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр, экспериментирование, рассматривание   

эстетически   привлекательных   объектов природы, быта, произведений 

искусства, оформление выставок, коллекционирование 
Музыка 

9.55-10.20 

 

Слушание музыки, пение,   танцы, подыгрывание, рассматривание 

иллюстраций,  игры  и  упражнения  под  музыку,  слушание  музыкальных 

сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

Физкультура 

9.00- 9.25 
 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные 

игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок, 
подражательные движения  

 

Развитие речи 

9.35 – 10.00 

 

Рассказ воспитателя,  чтение,  пересказ,  составление  описательных  

рассказов рассказы  по  картинке,  словесное  творчество,  задания,  игры и 

упражнения артикуляционная   гимнастика,   дыхательные   упражнения, 

проговаривание экспериментирование, игры-инсценировки, игры-

драматизации, словесные игры, сюжетно-ролевые  игры,  дидактические  

игры  и  упражнения  рассматривание сюжетныхи предметных  картинок, 

иллюстраций. книг, диалоги., наблюдения экскурсии, прослушивание   

аудиозаписей заучивание, проговаривание, просмотр мультфильмов, 

видеофильмов   

 

Лепка/ аппликация 

15.30-15.55 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, дидактические игры и 

упражнения, лепка, аппликация 

С
р

е
д
а

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 
9.00 -9.25 

 

Рассматривание, наблюдения, экспериментирование, коллекционирование, 

познавательно-исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

развивающие игры, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, чтение 

познавательной и энциклопедической литературы, рассматривание 

иллюстраций, альбомов, предметных и сюжетных картинок, ситуативный 
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разговор, слушание звуков природы 

Слушание музыки, пение,   танцы, подыгрывание, рассматривание 

иллюстраций,  игры  и  упражнения  под  музыку,  слушание  музыкальных 

сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов 

Математическое 

развитие 

9.35 – 10.00 

 

Дидактические  игры  и  упражнения,  развивающие,  игры  с  движениями, 

обследование  фигур,   объяснение,  показ,  сравнение  предметов,   чтение, 

подвижные   игры   со   счетом,   работа   с   раздаточным   материалом, игры 

и упражнения, количественный  и порядковый  счет,  отсчитывание,  

называние  чисел,  ориентировка  в  пространстве,  на  листе  бумаги,  

измерение,  сравнение,  зарисовка,  видоизменение  фигур,  составление  

фигур из частей, движение в пространстве, классификация предметов, 

проблемные ситуации, проектная деятельность 

Физкультура 

(бассейн) 
17.10-17.35(1 подгр.) 

17.45-18.10(2 подгр.) 

Ознакомление с правилами поведения в бассейне, в душевой, в раздевалке и 

на воде. Выполнение  погружения в воду с головой, с задержкой дыхания. 
Самостоятельное горизонтальное лежание на груди и на спине. 

 Выполнение многократных выдохов в воду. 

Ч
е
т
в

е
р

г 

Развитие речи, 

основы грамоты 

9.00 - 9.25  

Рассказ воспитателя,  чтение,  пересказ,    словесное  творчество,  задания,  

игры и упражнения артикуляционная гимнастика, дыхательные   упражнения, 

проговаривание экспериментирование, игры-инсценировки,игры-

драматизации, словесные игры, сюжетно-ролевые  игры,  дидактические  

игры  и  упражнения  рассматривание сюжетных и предметных  картинок, 

иллюстраций. книг, диалоги., наблюдения экскурсии, прослушивание   

аудиозаписей заучивание, проговаривание, просмотр мультфильмов, 

видеофильмов 
 Рисование 

9.35 – 10.00 

 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, рисование, 

дидактические игры, и упражнения, изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр, экспериментирование, рассматривание   

эстетически   привлекательных   объектов природы, быта, произведений 
искусства, оформление выставок, коллекционирование 

 

Физкультура(на 

улице)  

11.25 – 11.50 

 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные 

игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок, 

подражательные движения  

П
я

т
н

и
ц

а
 

Конструирование, 

робототехника 

9.00-9.25 

 

Конструирование из строительного материала, из деталей конструктора, 

проблемные ситуации, коллекционирование, оформление выставок 

репродукций архитектурных произведений, дидактические игры и 

упражнения, сюжетно-ролевые игры, наблюдения рассматривание 

иллюстраций, экскурсии. Проектная деятельность (исследовательская 

творческая, нормотворческая) 

Музыка 

10.35-11.00 

Слушание музыки, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения танцы, танцевально-игровое творчество, игра на детских 
музыкальных инструментах рассматривание иллюстраций, игры и 

упражнения под музыку, слушание музыкальных  сказок, просмотр 

мультфильмов,   фрагментов   детских   музыкальных   фильмов, театральная 

деятельность, музыкально-дидактические игры 
ИТО 

ГО 13 ООД по 20-25 мин = 300 мин. (5ч.). ООД  проводится  в  первую и во вторую половину  дня 

образовательной нагрузки в 1-й половине дня не превышает 45 мин. ООД физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла составляет 65% от общего времени 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) 

для детей разновозрастной группы общеразвивающей направленности 

 № 8 «Колобок» (5-6 лет), (6-7 лет) 

Воспитатели: Курчина И.А., Овсянникова М.В. 

Музыкальный руководитель: Лихачева А.С. 

Инструкторы по физкультуре: Андрющенко К.А., Игнатович Д.Х. 

СП 2.4. 3648-20 

 
День 

недели 

ООД /Время Формы работы 

5-6 

лет 

6-7 

Лет  

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и
к

 

  

Рисование 

9.00-9.30 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, формообразующие 

движения, рисование, дидактические игры и упражнения 

Физкультура (на 

улице) 
12.00 – 12.30 

 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные 

игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок, 
подражательные движения 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

Математическое 

развитие 

9.00 - 9.30 

 

Дидактические  игры  и  упражнения,  развивающие,  игры  с  движениями, 

обследование  фигур,   объяснение,  показ,  сравнение  предметов,   чтение, 

подвижные   игры   со   счетом,   работа   с   раздаточным   материалом, 

проектирование, проблемные ситуации, игры и упражнения, сравнение 

Развитие речи 
9.40-10.10 

 

Рассказ воспитателя,  чтение,  пересказ,  составление  описательных  

рассказов рассказы  по  картинке,  словесное  творчество,  задания,  игры и 

упражнения артикуляционная   гимнастика,   дыхательные   упражнения, 

проговаривание экспериментирование, игры-инсценировки, игры-

драматизации, словесные игры, сюжетно-ролевые  игры,  дидактические  

игры  и  упражнения  рассматривание сюжетныхи предметных  картинок, 

иллюстраций. книг, диалоги., наблюдения экскурсии, прослушивание   
аудиозаписей заучивание, проговаривание, просмотр мультфильмов, 

видеофильмов   

 

Физкультура (бассейн) 

11.10 – 11.40 (1 подгр.) 

11.50 – 12.20 (2 подгр.) 

 

Ознакомление с правилами поведения в воде и на суше. Совершенствование 

дыхания с поворотом головы, задерживания дыхания. Плавание способом 

кроль на груди и на спине. Закреплять умение согласовывать работу ног и 

дыхания пли плавании способом кроль на груди и спине, с разным 

положением рук. 

 

 

С
р

е
д
а

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.30 

Рассматривание предметных и несложных сюжетных картинок, игрушек, 

предметов в окружающей обстановке, дидактические игры и упражнения, 

игры,    чтение    стихотворений, потешек, индивидуальные беседы, 

наблюдения, экспериментирование, конструирование 

Лепка/аппликация 

9.40 – 10.10 
 

Рассматривание  картинок,  иллюстраций,  объектов  природы,  игрушек,  

произведений народно-прикладного искусства, наблюдения, обследование 
предметов, дидактические игры и упражнения, лепка, создание коллективных 

композиций, творческих выставок, аппликация,   оформление   выставок   

работ   декоративно-прикладного   искусства, репродукций произведений 

живописи, проектная деятельность, создание коллекций. 
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Музыка 
10.40- 11.10 

Слушание музыки, пение, танцы, подыгрывание, рассматривание 
иллюстраций,  игры  и  упражнения  под  музыку,  слушание  музыкальных 

сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов 

 

Ч
е
т
в

е
р

г 

Развитие речи 

9.00-9.30 

Рассказ воспитателя,  чтение,  пересказ,  составление  описательных  

рассказов рассказы  по  картинке,  словесное  творчество,  задания,  игры и 

упражнения артикуляционная   гимнастика,   дыхательные   упражнения, 

проговаривание экспериментирование, игры-инсценировки, игры-

драматизации, словесные игры, сюжетно-ролевые  игры,  дидактические  

игры  и  упражнения  рассматривание сюжетныхи предметных  картинок, 

иллюстраций. книг, диалоги., наблюдения экскурсии, прослушивание   

аудиозаписей заучивание, проговаривание, просмотр мультфильмов, 

видеофильмов   

Музыка 

9.40 – 10.10 

Слушание музыки, пение,   танцы, подыгрывание, рассматривание 

иллюстраций,  игры  и  упражнения  под  музыку,  слушание  музыкальных 

сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов 

 Математичес

кое развитие 

10.20 – 10.50 

 

Дидактические  игры  и  упражнения,  развивающие,  игры  с  движениями, 
обследование  фигур,   объяснение,  показ,  сравнение  предметов,   чтение, 

подвижные   игры   со   счетом,   работа   с   раздаточным   материалом, 

проектирование, проблемные ситуации, игры и упражнения, сравнение 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Рисование 

9.00-9.30 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, формообразующие 

движения, рисование, дидактические игры и упражнения 

Физкультура 

9.40 – 10.10 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные 

игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок, 

подражательные движения 

Конструирование, 

робототехника 

10.20-10.50 

 

Конструирование из строительного материала, из деталей конструктора, 

проблемные ситуации, коллекционирование, оформление выставок 

репродукций архитектурных произведений, дидактические игры и 
упражнения, сюжетно-ролевые игры, наблюдения рассматривание 

иллюстраций, экскурсии. Проектная деятельность (исследовательская 

творческая, нормотворческая) 

 
ИТОГО 

13 ООД по 20-25 мин = 300 мин. (5ч.). ООД  проводится  в  первую и во вторую половину  дня 

образовательной нагрузки в 1-й половине дня не превышает 45 мин. ООД физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла составляет 65% от общего времени. 

14 ООД по 30 мин = 420 мин. (7ч.00 мин.). ООД проводятся в первую половину дня. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в 1-й половине дня не превышает 1,5 ч. ООД 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла составляет 65% от общего времени. 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) 

 для детей подготовительной группы № 3 «Белочка» (6-7 лет) 

Воспитатели: Выдрик О.Ю., Колодезная М.А. 

Музыкальный руководитель: Кондаурова Е.В. 

Инструкторы по физкультуре: Андрющенко К.А., Игнатович Д.Х. 

СП 2.4. 3648.20 

 
День 

недели 

 

ООД /Время 

 

Формы работы 

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и
к

 

 

Рисование 

9.00 - 9.30 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, рисование, 

дидактические игры, и упражнения, изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр, экспериментирование, рассматривание   

эстетически   привлекательных   объектов природы, быта, произведений 

искусства, оформление выставок, коллекционирование  

Физкультура (на 

улице) 

11.20 – 11.50 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные 

игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок, 

подражательные движения 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

Математическое 

развитие 

9.00 – 9.30 

 

Дидактические  игры  и  упражнения,  развивающие,  игры  с  движениями, 

обследование  фигур,   объяснение,  показ,  сравнение  предметов,   чтение, 

подвижные   игры   со   счетом,   работа   с   раздаточным   материалом, игры 

и упражнения, количественный  и порядковый  счет,  отсчитывание,  
называние  чисел,  ориентировка  в  пространстве,  на  листе  бумаги,  

измерение,  сравнение,  зарисовка,  видоизменение  фигур,  составление  

фигур из частей, движение в пространстве, классификация предметов, 

проблемные ситуации, проектная деятельность 

Музыка 

9.40 – 10.10 

 

Слушание музыки, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения танцы, танцевально-игровое творчество, игра на детских 

музыкальных инструментах рассматривание иллюстраций, игры и 

упражнения под музыку, слушание музыкальных  сказок, просмотр 

мультфильмов,   фрагментов   детских   музыкальных   фильмов, театральная 

деятельность, музыкально-дидактические игры 

Развитие речи 

10.20- 10.50 

 

Рассказ воспитателя,  чтение,  пересказ,  составление  описательных  

рассказов рассказы  по  картинке,  словесное  творчество,  задания,  игры и 

упражнения артикуляционная   гимнастика,   дыхательные   упражнения, 
проговаривание экспериментирование, игры-инсценировки, игры-

драматизации, словесные игры, сюжетно-ролевые  игры,  дидактические  

игры  и  упражнения  рассматривание сюжетных и предметных  картинок, 

иллюстраций. книг, диалоги., наблюдения экскурсии, прослушивание   

аудиозаписей заучивание, проговаривание, просмотр мультфильмов, 

видеофильмов   

С
р

е
д
а

 

Физкультура  

 

9.00-9.30 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные 

игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок, 

подражательные движения  

Ознакомление с 

окружающим миром  
9.40 – 10.10 

 

Рассматривание, наблюдения, экспериментирование, коллекционирование, 

познавательно-исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

развивающие игры, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, чтение 

познавательной и энциклопедической литературы, рассматривание 

иллюстраций, альбомов, предметных и сюжетных картинок, ситуативный 
разговор, слушание звуков природы 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области 

 
Лепка/аппликация 
10.20 -10.50 

 

Рассматривание  картинок,  иллюстраций, объектов  природы,  игрушек,  
произведений народно-прикладного искусства, наблюдения, обследование 

предметов, дидактические игры и упражнения, лепка, создание коллективных 

композиций, творческих выставок, аппликация, оформление выставок работ   

декоративно-прикладного искусства, репродукций произведений живописи, 

проектная деятельность, создание коллекций. 

Ч
е
т
в

е
р

г 

Развитие речи 

9.00 – 9.30 

 

Рассказ воспитателя, чтение, пересказ задания, игры и упражнения, 

артикуляционная гимнастика, проговаривание,  словесные игры, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры и упражнения 

Математическое 

развитие 

9.40 – 10.10 

 

Дидактические  игры  и  упражнения,  развивающие,  игры  с  движениями, 

обследование  фигур,   объяснение,  показ,  сравнение  предметов,   чтение, 

подвижные   игры   со   счетом,   работа   с   раздаточным   материалом, игры 

и упражнения, количественный  и порядковый  счет,  отсчитывание,  

называние  чисел,  ориентировка  в  пространстве,  на  листе  бумаги,  
измерение,  сравнение,  зарисовка,  видоизменение  фигур,  составление  

фигур из частей, движение в пространстве, классификация предметов, 

проблемные ситуации, проектная деятельность 

Физкультура 

(бассейн) 

11.20 – 11.50 (1 под.) 

12.00 – 12.30 (2 под.) 

Ознакомление с правилами поведения в воде и на суше. Совершенствование 

дыхания с поворотом головы, задерживания дыхания. Плавание способом 

кроль на груди и на спине. Закреплять умение согласовывать работу ног и 

дыхания пли плавании способом кроль на груди и спине, с разным 

положением рук. 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Рисование 

9.00-9.30 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, рисование, 

дидактические игры, и упражнения, изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр, экспериментирование, рассматривание   

эстетически   привлекательных   объектов природы, быта, произведений 

искусства, оформление выставок, коллекционирование. 

Конструирование, 

робототехника 

9.40-10.10 

Конструирование из строительного материала, из деталей конструктора, 
проблемные ситуации, коллекционирование, оформление выставок 

репродукций архитектурных произведений, дидактические игры и 

упражнения, сюжетно-ролевые игры, наблюдения рассматривание 

иллюстраций, экскурсии. Проектная деятельность (исследовательская 

творческая, нормотворческая) 
Музыка 

11.10-11.40  

Слушание музыки, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения танцы, танцевально-игровое творчество, игра на детских 

музыкальных инструментах рассматривание иллюстраций, игры и 

упражнения под музыку, слушание музыкальных  сказок, просмотр 

мультфильмов,   фрагментов   детских   музыкальных   фильмов, театральная 

деятельность, музыкально-дидактические игры 
ИТОГО 14 ООД по 30 мин = 420 мин. (7ч.00 мин.). ООД проводятся в первую половину дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1-й половине дня не превышает 1,5 ч. 

ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла составляет 65% от общего времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

в разновозрастной группе раннего возраста компенсирующей направленности 

 № 4 «Зайчик» (1-2 года) , (2-3 года) 

(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) 

Воспитатели: Булгакова Е.В., Волосатых Е.Н.  

Музыкальный руководитель: Кондаурова Е.В. 

СП 2.4.3648-20 

 
День 

недели 

ООД /Время Формы работы 

 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

9.00 – 9.08 (1 подгр.)               

9.20 – 9.28  (2 подгр.) 

 

Рассказ воспитателя, чтений   небольших рассказов без   наглядного 

сопровождения, задания, игры и упражнения, артикуляционная 

гимнастика, дыхательные упражнения, проговаривание, прогулки  по 

группе рассматривание и обследование вещей, игрушек, игры с ними, 

действия с предметами, игры-инсценировки,   рассматривание сюжетных 

картин иллюстраций, книг 

Физкультура 

15.30 – 15.40 (1 подгр.) 

15.50 – 16.00  (2 подгр.) 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, 
подвижные игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, 

народных песенок, подражательные движения  

 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

Музыка 

9.20 – 9.30  

 

Слушание музыки, пение,   танцы, подыгрывание, рассматривание 

иллюстраций,  игры  и  упражнения  под  музыку,  слушание  

музыкальных сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов. 

Лепка/конструирование 

15.30 – 15.40 (1 подгр.) 

15.50 – 16.00 (2 подгр.) 

Рассматривание,  наблюдения,  обследование  предметов,  дидактические 

игры и упражнения, лепка 

 

С
р

е
д

а
 

Ребенок и окружающий 

мир 

9.00 - 9.08 (1 подгр.) 

9.20 – 9.28  ( 2 подгр.) 

Рассматривание предметных и несложных сюжетных картинок, игрушек, 

предметов в окружающей обстановке, дидактические игры и упражнения, 

игры,    чтение    стихотворений,    потешек,    индивидуальные    беседы, 

наблюдения, экспериментирование, конструирование 

Физкультура ( бассейн) 

16.30 – 16.40 (1 подгр.) 
16.50 – 17.00  (2 подгр.) 

Ознакомление с правилами поведения в бассейне, в душевой, в раздевалке 

и на воде. Выполнение простейших комплексов и упражнений на суше. 
Выполнение выдоха на игрушку, движения ногами, стоя у бортика, 

держась за поручень. 

 

Ч
е
т
в

е
р

г 

Музыка 

9.20 – 9.30  

 

Слушание музыки, пение,   танцы, подыгрывание, рассматривание 

иллюстраций,  игры  и  упражнения  под  музыку,  слушание  

музыкальных сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов. 

Рисование 

15.30 – 15.38 (1 подгр.) 

15.50 – 15.58 (2 подгр.) 

 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, 

формообразующие движения, рисование, дидактические игры и 

упражнения 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

9.00 – 9.08 (1 подгр.)               
9.20 – 9.28  (2 подгр.) 

 

Рассказ воспитателя, чтений   небольших рассказов без   наглядного 

сопровождения, задания, игры и упражнения, артикуляционная 

гимнастика, дыхательные упражнения, проговаривание, прогулки  по 

группе рассматривание и обследование вещей, игрушек, игры с ними, 
действия с предметами, игры-инсценировки,   рассматривание сюжетных 

картин иллюстраций, книг 

Физкультура (улица) 

15.30 – 15.40 (1 подгр.) 

15.50 – 16.00  (2 подгр. 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, 

подвижные игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, 

народных песенок, подражательные движения  

 
ИТОГО 

10 ООД по 8-10  мин  = 90 мин. (1 ч.30мин.).  ООД проводятся в первую и вторую  половину  дня  по  

подгруппам. ООД  физкультурно- оздоровительного и эстетического цикла составляет 70% от общего 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
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времени 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в разновозрастной группе компенсирующей направленности 

№ 5 «Радуга» ( 6-7 лет) 

(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) 

Воспитатели: Проскурина Т.Е., Чернеда Н.А. 

Учитель-дефектолог: Рассказова Е.Г. 

Музыкальный руководитель: Кондаурова Е.В. 

Инструкторы по физкультуре: Андрющенко К.А., Игнатович Д.Х. 

СП 2.4.3648-20 

 

Д
е
н

ь
 

н
е
д
ел

и
 Время/ 

ООД 

(6-7 лет) 

Формы работы Время/ 

ООД 

(6-7 лет) 

Формы работы 

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и
к

 

 

Коррек 

ционное 

9.00 -9.30 

Рассказ педагога, чтение, пересказ, 

составление  описательных 

рассказов, рассказы  по картинке, 

заучивание наизусть, 

проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и 

упражнения, артикуляционная  

гимнастика, дыхательные  

упражнения, проговаривание, 
словесные игры, дидактические 

игры и упражнения, 

рассматривание сюжетных и 

предметных картинок, картин, 

игрушек, иллюстраций, книг, 

диалоги., наблюдения 

Лепка/апп

ликация  

9.00 – 9.30 

 

Рассматривание  картинок,  

иллюстраций,  объектов  природы,  

игрушек,  произведений народно-

прикладного искусства, наблюдения, 

обследование предметов, 

дидактические игры и упражнения, 

лепка, создание коллективных 
композиций, творческих выставок, 

аппликация,   оформление   выставок   

работ   декоративно-прикладного   

искусства, репродукций произведений 

живописи, проектная деятельность, 

создание коллекций 
 

 

Лепка/апплик

ация  
9.40-10.10 

Рассматривание  картинок,  

иллюстраций,  объектов  природы,  

игрушек,  произведений народно-

прикладного искусства, 

наблюдения, обследование 

предметов, дидактические игры и 
упражнения, лепка, создание 

коллективных композиций, 

творческих выставок, аппликация,   

оформление   выставок   работ   

декоративно-прикладного   

искусства, репродукций 

произведений живописи, проектная 

деятельность, создание коллекций 

Коррекцио

нное 

9.40 – 10.10 

Рассказ педагога, чтение, пересказ, 

составление  описательных рассказов, 

рассказы  по картинке, заучивание 

наизусть, проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и 
упражнения, артикуляционная  

гимнастика, дыхательные  

упражнения, проговаривание, 

словесные игры, дидактические игры 

и упражнения, рассматривание 

сюжетных и предметных картинок, 

картин, игрушек, иллюстраций, книг, 

диалоги., наблюдения 
Физкультура 

(бассейн) 

11.20 -11.50 

12.00-12.30 

Ознакомление с правилами поведения в бассейне, в душевой, в раздевалке и на воде. 

Выполнение  погружения в воду с головой, с задержкой дыхания. Самостоятельное 

горизонтальное лежание на груди и на спине. Выполнение многократных выдохов в воду. 

Закреплять умение согласовывать работу ног и дыхания пли плавании способом кроль на 
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груди и спине, с разным положением рук 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

Математическ

ое развитие 

9.00 – 9.30  

Дидактические  игры  и  упражнения,  развивающие,  игры  с  движениями, обследование  

фигур,   объяснение,  показ,  сравнение  предметов,   чтение, подвижные   игры   со   

счетом,   работа   с   раздаточным   материалом, игры и упражнения, количественный  и 

порядковый  счет,  отсчитывание,  называние  чисел,  ориентировка  в  пространстве,  на  

листе  бумаги,  измерение,  сравнение,  зарисовка,  видоизменение  фигур,  составление  

фигур из частей, движение в пространстве, классификация предметов, проблемные 

ситуации, проектная деятельность 
Рисование 
9.40-10.10 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, рисование, дидактические игры, и 

упражнения, изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр, 

экспериментирование, рассматривание   эстетически   привлекательных   объектов 

природы, быта, произведений искусства, оформление выставок, коллекционирование 

Музыка 

10.20-10.50 

Слушание музыки, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения танцы, 
танцевально-игровое творчество, игра на детских музыкальных инструментах 

рассматривание иллюстраций, игры и упражнения под музыку, слушание музыкальных  

сказок, просмотр мультфильмов,   фрагментов   детских   музыкальных   фильмов, 

театральная деятельность, музыкально-дидактические игры 

Игры, 

тренинги с 

психологом 

15.30-16.00 

Игры  и  упражнения  на  развитие  познавательной  и  эмоциональной  сферы,  тренинги, 

игротерапия, сказкотерапия, арттерапия, музыкотерапия психогимнастика, релаксационные 

упражнения 

 

С
р

е
д

а
 

Коррекционно

е 
9.00 – 9.30  

 

Рассказ педагога, чтение, пересказ, 

составление  описательных 
рассказов, рассказы  по картинке, 

заучивание наизусть, 

проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и 

упражнения, артикуляционная  

гимнастика, дыхательные  

упражнения, проговаривание, 

словесные игры, дидактические 

игры и упражнения, 

рассматривание сюжетных и 

предметных картинок, картин, 

игрушек, иллюстраций, книг, 
диалоги., наблюдения 

Ознакомле

ние с 

окружающ

им миром 

 

9.00 – 9.30  

 

Рассматривание, наблюдения, 

обследование предметов, рисование, 
дидактические игры, и упражнения, 

изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр, 

экспериментирование, 

рассматривание   эстетически   

привлекательных   объектов природы, 

быта, произведений искусства, 

оформление выставок, 

коллекционирование 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

9.40-10.10 

  

 

Рассматривание, наблюдения, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

познавательно-исследовательская 

деятельность, проектная 

деятельность, развивающие игры, 

сюжетно-ролевые игры, экскурсии, 

чтение познавательной и 

энциклопедической литературы, 

рассматривание иллюстраций, 

альбомов, предметных и сюжетных 
картинок, ситуативный разговор, 

слушание звуков природы 

 

Коррекцио

нное 

9.40 – 10.10  

 

Рассказ педагога, чтение, пересказ, 

составление  описательных рассказов, 

рассказы  по картинке, заучивание 

наизусть, проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и 

упражнения, артикуляционная  

гимнастика, дыхательные  

упражнения, проговаривание, 

словесные игры, дидактические игры 

и упражнения, рассматривание 

сюжетных и предметных картинок, 
картин, игрушек, иллюстраций, книг, 

диалоги., наблюдения 

Физкультура 

10.20-10.50 

 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные игры, игры и 

игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок, подражательные движения 
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Ч

е
т
в

е
р

г 

Коррекционно

е 

9.00 – 9.30 

 
Рассказ педагога, чтение, пересказ, 

составление  описательных 

рассказов, рассказы  по картинке, 

заучивание наизусть, 

проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и 

упражнения, артикуляционная  

гимнастика, дыхательные  

упражнения, проговаривание, 
словесные игры, дидактические 

игры и упражнения, 

рассматривание сюжетных и 

предметных картинок, картин, 

игрушек, иллюстраций, книг, 

диалоги., наблюдения 

Математич

еское 

развитие 

9.00 -9.30 

Дидактические игры  и  упражнения,  
развивающие,  игры  с  движениями, 

обследование фигур,   объяснение, 

показ, сравнение  предметов, чтение, 

подвижные   игры со счетом, работа с 

раздаточным материалом, 

проектирование, проблемные 

ситуации, игры и упражнения, 

сравнение 

 

Математическ

ое развитие 

9.40 -10.10 
 

Дидактические игры  и  

упражнения,  развивающие,  игры  

с  движениями, обследование 

фигур,   объяснение, показ, 

сравнение  предметов, чтение, 

подвижные   игры со счетом, 

работа с раздаточным материалом, 
проектирование, проблемные 

ситуации, игры и упражнения, 

сравнение 

 

Коррек 

ционное 

9.40-10.10 

 

Рассказ педагога, чтение, пересказ, 

составление  описательных рассказов, 

рассказы  по картинке, заучивание 

наизусть, проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и 

упражнения, артикуляционная  

гимнастика, дыхательные  
упражнения, проговаривание, 

словесные игры, дидактические игры 

и упражнения, рассматривание 

сюжетных и предметных картинок, 

картин, игрушек, иллюстраций, книг, 

диалоги., наблюдения 

 
Музыка 

10.20-10.50 

Слушание музыки, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения танцы, 

танцевально-игровое творчество, игра на детских музыкальных инструментах 

рассматривание иллюстраций, игры и упражнения под музыку, слушание музыкальных  
сказок, просмотр мультфильмов,   фрагментов   детских   музыкальных   фильмов, 

театральная деятельность, музыкально-дидактические игры 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Конструирова

ние, 

робототехника 

9.00-9.30 

Конструирование из строительного 

материала, из деталей 

конструктора, проблемные 

ситуации, коллекционирование, 

оформление выставок репродукций 

архитектурных произведений, 

дидактические игры и упражнения, 

сюжетно-ролевые игры, 

наблюдения рассматривание 
иллюстраций, экскурсии. 

Проектная деятельность 

(исследовательская творческая, 

нормотворческая) 

Коррек 

ционное 

9.00-9.30 

Рассказ педагога, чтение, пересказ, 

составление  описательных 

рассказов, рассказы  по картинке, 

заучивание наизусть, 

проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и 

упражнения, артикуляционная  

гимнастика, дыхательные  

упражнения, проговаривание, 

словесные игры, дидактические игры 
и упражнения, рассматривание 

сюжетных и предметных картинок, 

картин, игрушек, иллюстраций, книг, 

диалоги., наблюдения  

Коррек 
ционное 
9.40-10.00 
 

Рассказ педагога, чтение, пересказ, 

составление  описательных 

рассказов, рассказы  по картинке, 

заучивание наизусть, 

проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и 

упражнения, артикуляционная  

Конструиро

вание, 

робототехни

ка 

9.40-10.10 

Конструирование из строительного 

материала, из деталей конструктора, 

проблемные ситуации, 

коллекционирование, оформление 

выставок репродукций 

архитектурных произведений, 

дидактические игры и упражнения, 
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гимнастика, дыхательные  
упражнения, проговаривание, 

словесные игры, дидактические 

игры и упражнения, 

рассматривание сюжетных и 

предметных картинок, картин, 

игрушек, иллюстраций, книг, 

диалоги., наблюдения 

сюжетно-ролевые игры, наблюдения 
рассматривание иллюстраций, 

экскурсии. Проектная деятельность 

(исследовательская творческая, 

нормотворческая) 

Физкуль 

тура (на 

улице) 

11.20-11.50 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные игры, игры и 

игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок, подражательные движения 

ИТ

О 

ГО: 

 
16 ООД по 30 минут = 480 минут (8 часов.) 

 

 

       Расписание организованной образовательной деятельности 

в разновозрастной группе компенсирующей направленности 

№ 6 «Солнышко» (3-4года), (5-6 лет) 

(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) 

Воспитатели: Портола Л.Н., Устинских О.И. 

Учитель-дефектолог: Спицына Л.А. 

Музыкальный руководитель: Лихачева А.С. 

Инструкторы по физкультуре: Андрющенко К.А., Игнатович Д.Х. 

СП 2.4.3648-20 

 

 

Д
е
н

ь
 

н
е
д

ел
и

 Время/ 

ООД 

(3-4 года) 

Формы работы Время/ 

ООД 

(5-6 лет) 

Формы работы 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

 

Лепка/аппли

кация  

9.00 – 9.15 

 

Рассматривание  картинок,  

иллюстраций,  объектов  природы,  

игрушек,  произведений народно-

прикладного искусства, наблюдения, 

обследование предметов, 

дидактические игры и упражнения, 
лепка, создание коллективных 

композиций, творческих выставок, 

аппликация,   оформление   выставок   

работ   декоративно-прикладного   

искусства, репродукций 

произведений живописи, проектная 

деятельность, создание коллекций 

Коррек 

ционное 

9.00 -9.25 

Рассказ педагога, чтение, пересказ, 

составление  описательных 

рассказов, рассказы  по картинке, 

заучивание наизусть, 
проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и 

упражнения, артикуляционная  

гимнастика, дыхательные  

упражнения, проговаривание, 

словесные игры, дидактические игры 

и упражнения, рассматривание 

сюжетных и предметных картинок, 

картин, игрушек, иллюстраций, книг, 

диалоги., наблюдения 
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Коррек 

ционное 

(логопедия) 

9.35 -9.50 

Рассказ педагога, чтение, пересказ, 
составление  описательных 

рассказов, рассказы  по картинке, 

заучивание наизусть, 

проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и 

упражнения, артикуляционная  

гимнастика, дыхательные  

упражнения, проговаривание, 

словесные игры, дидактические 

игры и упражнения, рассматривание 

сюжетных и предметных картинок, 

картин, игрушек, иллюстраций, 
книг, диалоги., наблюдения 

Лепка/аппли

кация  

9.35-10.00 

 

Рассматривание  картинок,  

иллюстраций,  объектов  природы,  

игрушек,  произведений народно-

прикладного искусства, наблюдения, 

обследование предметов, 

дидактические игры и упражнения, 

лепка, создание коллективных 

композиций, творческих выставок, 

аппликация,   оформление   выставок   

работ   декоративно-прикладного   

искусства, репродукций 

произведений живописи, проектная 
деятельность, создание коллекций 

  Конструиров

ание и 

робототехни

ка 

15.50-16.15 

Конструирование из строительного 

материала, из деталей конструктора, 

проблемные ситуации, 

коллекционирование, оформление 

выставок репродукций 

архитектурных произведений, 

дидактические игры и упражнения, 

сюжетно-ролевые игры, наблюдения 

рассматривание иллюстраций, 
экскурсии. Проектная деятельность 

(исследовательская творческая, 

нормотворческая) 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

Математиче

ское 

развитие 

9.00 – 9.15 

 

Дидактические  игры  и  

упражнения,  развивающие,  игры  с  

движениями, обследование  фигур,   

объяснение,  показ,  сравнение  

предметов,   чтение, подвижные   

игры   со   счетом,   работа   с   

раздаточным   материалом, игры и 

упражнения, количественный  и 

порядковый  счет,  отсчитывание,  

называние  чисел,  ориентировка  в  
пространстве,  на  листе  бумаги,  

измерение,  сравнение,  зарисовка,  

видоизменение  фигур,  составление  

фигур из частей, движение в 

пространстве, классификация 

предметов, проблемные ситуации, 

проектная деятельность 

Коррек 

ционное 

(логопедия) 

9.00 -9.25 

Рассказ педагога, чтение, пересказ, 

составление  описательных 

рассказов, рассказы  по картинке, 

заучивание наизусть, 

проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и 

упражнения, артикуляционная  

гимнастика, дыхательные  

упражнения, проговаривание, 

словесные игры, дидактические игры 
и упражнения, рассматривание 

сюжетных и предметных картинок, 

картин, игрушек, иллюстраций, книг, 

диалоги., наблюдения 

  Математиче

ское 

развитие 

9.35 – 10.10 

 

Дидактические  игры  и  упражнения,  

развивающие,  игры  с  движениями, 

обследование  фигур,   объяснение,  

показ,  сравнение  предметов,   

чтение, подвижные   игры   со   
счетом,   работа   с   раздаточным   

материалом, игры и упражнения, 

количественный  и порядковый  счет,  

отсчитывание,  называние  чисел,  

ориентировка  в  пространстве,  на  

листе  бумаги,  измерение,  

сравнение,  зарисовка,  
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видоизменение  фигур,  составление  
фигур из частей, движение в 

пространстве, классификация 

предметов, проблемные ситуации, 

проектная деятельность 

Физкультур

а (бассейн) 

10.10 -10.25 

 

Ознакомление с правилами 

поведения в бассейне, в душевой, в 

раздевалке и на воде. Выполнение 

простейших комплексов и 

упражнений на суше. Выполнение 

выдоха на игрушку, движения 

ногами, стоя у бортика, держась за 

поручень. Выполнение  

скольжения с надувным кругом. 
Формировать попеременное 

движение ног (способом кроль). 

Физкультур

а (бассейн) 

10.35 -11.00 

 

Ознакомление с правилами 

поведения в воде и на суше. 

Совершенствование дыхания с 

поворотом головы, задерживания 

дыхания. Плавание способом кроль 

на груди и на спине. Закреплять 

умение согласовывать работу ног и 

дыхания пли плавании способом 

кроль на груди и спине, с разным 
положением рук. 

 

С
р

е
д

а
 

Игры, 

тренинги с 

психологом 

9.00 – 9.15  

 

Игры и упражнения на развитие 

познавательной и эмоциональной 

сферы, тренинги, игротерапия, 

сказкотерапия, арттерапия, 

музыкртерапия, психогимнастика, 
релаксационные упражнения 

 

Рисование 
9.00-9.25 

Рассматривание, наблюдения, 

обследование предметов, рисование, 

дидактические игры, и упражнения, 

изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр, 
экспериментирование, 

рассматривание   эстетически   

привлекательных   объектов 

природы, быта, произведений 

искусства, оформление выставок, 

коллекционирование 

 

Рисование 
9.35-9.50 

Рассматривание, наблюдения, 

обследование предметов, рисование, 

дидактические игры, и упражнения, 
изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для 

игр, экспериментирование, 

рассматривание   эстетически   

привлекательных   объектов 

природы, быта, произведений 

искусства, оформление выставок, 

коллекционирование 

Игры, 

тренинги с 

психологом 

9.35 – 9.55  

 

Игры и упражнения на развитие 

познавательной и эмоциональной 

сферы, тренинги, игротерапия, 
сказкотерапия, арттерапия, 

музыкртерапия, психогимнастика, 

релаксационные упражнения 

 

Музыка 

10.05-10.30 

Слушание музыки, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения танцы, 

танцевально-игровое творчество, игра на детских музыкальных инструментах 

рассматривание иллюстраций, игры и упражнения под музыку, слушание музыкальных  

сказок, просмотр мультфильмов,   фрагментов   детских   музыкальных   фильмов, 

театральная деятельность, музыкально-дидактические игры 

Ч
е
т
в

е
р

г 

Физкуль 

тура 

9.00-9.15 

9.00-9.25 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные игры, игры и 

игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок, подражательные движения 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром-

9.35-9.50 

Дидактические игры  и  упражнения,  

развивающие,  игры  с  движениями, 

обследование фигур,   объяснение, 

показ, сравнение  предметов, чтение, 

подвижные   игры со счетом, работа 
с раздаточным материалом, 

проектирование, проблемные 

 

Коррекцион

ное 

9.35-10.00 

Рассказ педагога, чтение, пересказ, 

составление  описательных 

рассказов, рассказы  по картинке, 

заучивание наизусть, 

проговаривание, словесное 
творчество, задания, игры и 

упражнения, артикуляционная  
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ситуации, игры и упражнения, 
сравнение 

 
 

гимнастика, дыхательные  
упражнения, проговаривание, 

словесные игры, дидактические игры 

и упражнения, рассматривание 

сюжетных и предметных картинок, 

картин, игрушек, иллюстраций, книг, 

диалоги., наблюдения 
  Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром-

10.10-10.35 

Дидактические игры  и  упражнения,  

развивающие,  игры  с  движениями, 

обследование фигур,   объяснение, 

показ, сравнение  предметов, чтение, 

подвижные   игры со счетом, работа 

с раздаточным материалом, 

проектирование, проблемные 
ситуации, игры и упражнения, 

сравнение 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

  Коррекцион

ное 

9.00-9.25 

Рассказ педагога, чтение, пересказ, 

составление  описательных 

рассказов, рассказы  по картинке, 

заучивание наизусть, 
проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и 

упражнения, артикуляционная  

гимнастика, дыхательные  

упражнения, проговаривание, 

словесные игры, дидактические игры 

и упражнения, рассматривание 

сюжетных и предметных картинок, 

картин, игрушек, иллюстраций, книг, 

диалоги., наблюдения 

 

Музыка 
10.00-10.15 

10.00-10.25  

Слушание музыки, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения танцы, 
танцевально-игровое творчество, игра на детских музыкальных инструментах 

рассматривание иллюстраций, игры и упражнения под музыку, слушание музыкальных  

сказок, просмотр мультфильмов,   фрагментов   детских   музыкальных   фильмов, 

театральная деятельность, музыкально-дидактические игры 

Физкуль 

тура (на 

улице) 

10.45-11.00 

10.45-11.10 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные игры, игры и 

игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок, подражательные движения 

ИТ

О 

ГО: 

11 ООД по 15 минут = 165 минут (2ч.45мин.) 15 ООД по 25 минут = 375 минут (6ч.15мин.) 
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