
Приложение 1 

к годовому плану образовательной работы 

 
Расписание ООД на 2021-2022 учебный год 

Группа/ 

День не-

дели 

I младшая 

группа «Ко-

локольчи-

ки» 

II младшая 

группа «Ро-

машки» 

Средняя 

группа «Се-

мицветики» 

Разновозраст-

ная (5-7 лет) 

логопедическая 

«Незабудки» 

Старшая груп-

па 

«Васильки» 

Подготовитель-

ная группа 

«Одуванчики» 

поне-

дельник 

9.00-9.10- 

ознакомле-

ние с окру-

жающим 

9.20-9.30- 

физкультура 

 

9.00-9.15-

музыкальное 

9.25 -9.40 – 

ознакомление 

с окружаю-

щим/чтение 

худ. литера-

туры 

9.00-9.20 – 

ознакомление 

с окружаю-

щим/чтение 

худ. литера-

туры 

9.25-9.45 - 

музыкальное 

9.00- 9.30 - ло-

гопедиче-

ское/озн. с 

окр.(Iподгрупп

а) 

9.55– 10.20 – 

музыка 

10.30-10.55 – 

логопедиче-

ское/ознакомле

ние с окр (2-я 

подгруппа) 

 9.00-9.25-

ознакомление с 

окружающим 

9.35 – 10.00 

леп-

ка/аппликация 

10.30 – 10.55- 

музыка 

 

9.00-10.20 -

прогулка 

10.30-11.00 

ознакомление с 

окружающим 

11.10-11.40 – 

музыка  

11.50-12.20 -

лепка 

Вторник 9.00-9.10 – 

лепка 

 

9.00-9.15 – 

физкультура 

9.25-9.40 – 

леп-

ка/аппликаци

я 

9.00-9.20 – 

леп-

ка/аппликаци

я 

9.25-9.45 - 

физкультура 

9.00 -9.25 – 

леп-

ка/аппликация 

9.55 – 10.20–

физкультура 

10.30-10.55 

чтение худ ли-

терату-

ры/конструиро

вание 

9.00-9.25 – раз-

витие речи 

9.35-10.00 обу-

чение грамо-

те/чтение худ. 

литературы 

 10.30-10.55- 

физкультура 

9.00-10.20 - про-

гулка 

10.30-11.00 –

ФЭМП 

11.10-11.40- 

физкультура 

11.50-12.20 ап-

плика-

ция/конструиров

ание 

Среда 9.00-9.10 – 

физкультура 

9.20-9.30 – 

формирова-

ние ЭМП и 

сенсорной 

культуры 

9.00-9.15-

музыкальное 

9.25-9.40 - 

ФЭМП 

 

9.00 -9.20 -

ФЭМП 

9.25-9.45 - 

музыкальное 

9.00-9.30 - ло-

гопедиче-

ское/ФЭМП 

9.55-10.20 – 

музыка 

10.30-10.55 - 

логопедиче-

ское/ФЭМП 

 

 

9.00-9.25 – 

ФЭМП 

9.55-10.20- ри-

сование 

10.30-10.55- 

музыка 

9.00-10.20 - про-

гулка 

10.30-11.00 - 

развитие речи 

11.10-11.40 - му-

зыка 

11.50-12.20- 

обучение грамо-

те/чтение худ. 

литературы 

Четверг 9.00-9.10 – 

музыкаль-

ное 

9.20-9.30- 

рисование 

9.00-9.15 – 

физкультура 

9.25-9.40 - 

рисование 

9.00-9.20 -

рисование 

9.25-9.45 - 

физкультура 

9.00-9.25 - 

ознакомление с 

окружающим 

9.55-10.20–

физкультура 

 

9.00 – 9.25 – 

ознакомление с 

окружающим 

10.30-10.55 - 

физкультура 

9.00-10.20 - про-

гулка 

10.30 – 11.00-

ФЭМП 

11.10-11.40-

физкультура 

11.50-12.20 - ри-

сование 

Пятница 9.00-9.10 – 

музыкаль-

ное 

9.20-9.30 –

развитие 

речи 

9.00-9.15 – 

развитие речи 

10.30-10.45– 

физкультура 

на улице 

9.00-9.20 раз-

витие речи 

10.45-11.05 

физкультура 

на воздухе 

9.00-9.25 - раз-

витие речи 

11.30-11.50– 

рисование 

физкультура на 

воздухе 

9.00-9.25 – раз-

витие речи 

11.05-11.30 

физкультура на 

воздухе 

9.00-9.30-

ознакомление с 

окружающим 

9.40-10.10 – раз-

витие речи 

11.50-12.20- 

физкультура на 

воздухе 

 

 


