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Расписание организованной образовательной деятельности 

  МБДОУ «Ровеньский детский сад  № 5» 

 на 2014-2015 учебный год в младшей разновозрастной группе 

 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Время  

Понедельник 

  

1. Музыка 

2. Художественно-эстетическое  

развитие       

 (рисование) 

   

1 Музыка. 

2. Художественно-эстетическое  

развитие       

  (аппликация) 

   

1 Музыка. 

2. Художественно-эстетическое  

развитие       

 (рисование) 

  

1 Музыка. 

2. Художественно-эстетическое  

развитие       

 (аппликация) 

 

 

9.20 - 9.35 

9.45  - 10.00 

 

    Вторник 

  

1.Познавательное развитие 

(исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование) 

 2.Физическое развитие 

(физическая культура) 

  

1. Познавательное развитие 

(познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения) 

2.Физическое развитие 

(физическая культура) 

   

1. Познавательное развитие 

(исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование) 

2.Физическое развитие 

(физическая культура) 

   

1. Познавательное развитие 

(познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения) 

2.Физическое развитие 

(физическая культура) 

 

9.20 - 9.35 

9.45  - 10.00 

Среда 

 1. Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное 

развитие) 

 2.Физическое развитие 

(физическая культура) 

1. Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное 

развитие) 

  2.Физическое развитие 

(физическая культура) 

1. Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное 

развитие) 

  2.Физическое развитие 

(физическая культура) 

1. Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное 

развитие) 

2.Физическое развитие 

(физическая культура) 

9.20 - 9.35 

9.45  - 10.00 

Четверг 

1. Социально-коммуникативное 

развитие (развитие речи)  

2. Музыка 

1. Социально-коммуникативное 

развитие (развитие речи)  

2. Музыка  

1. Социально-коммуникативное 

развитие (развитие речи)  

2. Музыка 

1. Социально-коммуникативное 

развитие (развитие речи)  

2.  Музыка  

9.20 - 9.35 

9.45  - 10.00 

Пятница 

1. Художественно-эстетическое  

развитие     (лепка)  

2.Физическое развитие 

(физическая культура) 

1. Художественно-эстетическое  

развитие     (конструирование) 

 2.Физическое развитие 

(физическая культура) 

1. Художественно-эстетическое  

развитие     (лепка)  

2.Физическое развитие 

(физическая культура) 

1. Художественно-эстетическое  

развитие     (конструирование) 

  2.Физическое развитие 

(физическая культура) 

9.20 - 9.35 

9.45  - 10.00 

ВСЕГО: 10 10 10 10 2 ч 30 мин 

 

 



 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Ровеньский детский сад № 5» 

______________Бардакова Н.Н. 

Расписание организованной образовательной деятельности 

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 5» 

на 2014-2015 учебный год в средней/старшей подгруппах старшей разновозрастной группы 

Д. н. 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Время  

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

1.Познавательное развитие 

(познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения) 

2. Социально-коммуникативное 

развитие (развитие речи) 

3. Музыка  

1.  Познавательное развитие 

(исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование) 

2. Социально-коммуникативное 

развитие (развитие речи) 

  3. Музыка  

  1 Познавательное развитие 

(познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 
2. Социально-коммуникативное 

развитие (развитие речи) 

3. Музыка  

1. Познавательное развитие 

(исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование) 

2. Социально-коммуникативное 

развитие (развитие речи) 

3. Музыка  

9.00 -  9.20 - 9.25 

9.35 - 10.00 

10.10 – 10.30 -

10.35 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

 1. Художественно-эстетическое  

развитие       

 (рисование) 

2. Познавательное развитие 

(исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование)  

3. Физическое развитие 

(физическая культура) 

 1.Художественно-эстетическое  

развитие       

 (аппликация) 

2. Познавательное развитие 

(познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения) 

3. Физическое развитие 

(физическая культура) 

  1. Художественно-эстетическое       

развитие       

 (рисование) 

2. . Познавательное развитие 

(исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование) 

3. Физическое развитие 

(физическая культура) 

  1.Художественно-эстетическое  

развитие       

 (аппликация) 

2. Познавательное развитие 

(познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения) 

3. Физическое развитие 

(физическая культура) 

 

9.00 -  9.20 - 9.25 

9.35 - 10.00 

10.10 – 10.30 -

10.35 

С
р

ед
а

 

 1. Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное 

развитие) 

2.  Социально-коммуникативное 

развитие (подготовка к обучению 

грамоте) 

 3 Физическое развитие 

(физическая культура) 

 

1. Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное 

развитие) 

2. .  Социально-коммуникативное 

развитие (подготовка к обучению 

грамоте) 

3. Физическое развитие 

(физическая культура) 

1. Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное 

развитие) 

  2.  Социально-коммуникативное 

развитие (подготовка к обучению 

грамоте) 

 3 Физическое развитие 

(физическая культура) 

1. Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное 

развитие) 

2. .  Социально-коммуникативное 

развитие (подготовка к обучению 

грамоте) 

3. Физическое развитие 

(физическая культура) 

9.00 -  9.20 - 9.25 

9.35 - 10.00 

10.10 – 10.30 -

10.35 

Ч
ет

в
е
р

г
 1. Социально-коммуникативное 

развитие (развитие речи)  

2. Музыка 

1. Социально-коммуникативное 

развитие (развитие речи)  

2. Музыка  

1. Социально-коммуникативное 

развитие (развитие речи)  

3. Музыка 

1. Социально-коммуникативное 

развитие (развитие речи)  

3. Музыка  

9.00 -  9.20 - 9.25 

9.35 - 9.55 –10.00 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Художественная литература 

2.Художественно-эстетическое  

развитие     (лепка)  

3.Физическое развитие 

(физическая культура на свежем 

воздухе) 

1.Художественная литература  
2. Художественно-эстетическое  

развитие     (конструирование) 

 3.Физическое развитие 

(физическая культура на свежем 

воздухе) 

1. Художественная литература 

2.Художественно-эстетическое  

развитие     (лепка)  

3.Физическое развитие 

(физическая культура на свежем 

воздухе) 

1.Художественная литература  
2. Художественно-эстетическое  

развитие     (конструирование) 

  3.Физическое развитие 

(физическая культура на свежем 

воздухе) 

9.00 -  9.20 - 9.25 

9.35 - 9.55 –10.00 

10.10 – 10.30 -

10.35 

 



 


