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Расписание организованной образовательной деятельности детей 

на 2018 – 2019 учебный год (г. Москва) 
 

Группа/День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Колокольчик 
 1-ая младшая группа 

* 

1 половина дня 

 

10.00  автогородок 

 

10.50 плавание 

9.00 музыка 

9.20 ознакомление с 

окруж./ознакомл. с худ. 

лит-рой 

 

 

 

9.00 развитие речи 

 

 

11. 10 физ-ра 

10.00 автогородок 

 

10.50 плавание 

9.25 музыка 

 

11.20 физ-ра 

2 половина дня 15.20 ритмика 

 

16.00 аппликация/ 

конструирование 

15.00 ритмика 

(гимнастика 

пробуждения) 

16.00 лепка/рисование  

Звездочка 

младшая группа* 

1 половина дня 

9.00 ознакомление с 

окруж./ознакомл. с 

худ. лит-рой 

автогородок 

9.00 ФЭМП 

 

 

11.30 музыка 

 

автогородок 

 

10.50 плавание 

9.00 развитие речи 

 

 

11.30 физ-ра 

 

9.00 музыка 

 

11.00  плавание 

 

 

2 половина дня 15.00 ритмика. 

Гимнастика 

пробуждения 

15.20 физ-ра 16.10 рисование/лепка 16.10 аппликация-

конструирование 

15.20 ритмика 

Непоседы 

младшая группа* 

1половина дня 

 

9.00 ознакомление с 

окруж./ознакомл. с 

худ. лит-рой 

 

11.20 музыка 

автогородок 

 

10.50 плавание 

9.00 ФЭМП 

9.30 физ-ра 

9.00 музыка 

автогородок 

11.20 плавание 

9.00 развитие речи 

 

9.30 физ-ра 

 

2 половина дня 

 

 

 

 

 

 

 16.00 рисование/лепка 15.40 ритмика 16.00 аппликация/ 

конструирование 

15.00 ритмика. 

Гимнастика 

пробуждения 



Группа/День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Радуга 

средняя группа** 

1 половина дня 

 

 

 

9.00 ознакомл.с 

окруж/ с 

литературой 

 

 

11.30 плавание 

9.00 ФЭМП 

9.30 музыка 

 

автогородок 

9.00 логопедич. 

занятие 

 

 

11.30 плавание 

9.00 логопедич. 

занятие 

 

 

11.30 физ-ра 

9.00 развитие речи 

9.45 музыка 

 

автогородок 

2 половина дня 

 

 

16.10 аппликация/ 

конструирование 

16.10 физ-ра 15.20 ритмика 16.10 рисование/ 

лепка 

15.40 ритмика 

Лучик 

средняя  группа** 

1 половина дня  

9.00 ознак с 

окруж/ознакомл. с 

худ. лит-рой 

 

автогородок 

11.40 музыка 

9.00 рисование/лепка 

 

 

11.30 плавание 

9.00 ФЭМП 

 

 

11.40 ритмика 

9.00 аппликация 

/конструирование 

 

автогородок 

11.40 музыка 

9.00 развитие речи 

 

 

11.30 плавание 

2 половина дня 15.30  физ-ра  16.10 физ-ра  16.10 ритмика 

Золотая рыбка 

подготовительная 

группа** 

1 половина дня 

9.00 ознакомление с 

окружающим 

9.30 музыка 

 

 

12.00 физ-ра 

 

8.10 плавание 

9.20 логопедическое 

занятие 

10.00 рисование 

 

автогородок 

9.00 ФЭМП 

9.40 ознакомл. с худ. 

лит-рой 

10.20 ритмика 

8.10 плавание 

9.20 развитие речи 

10.20 музыка 

автогородок 

9.00 ФЭМП 

9.40 логопедическое 

занятие 

 

 

12.00 физ-ра 

2 половина дня  

15.40 ритмика 

 16.00 

лепка/аппликация 

 16.00 

конструирование 



Почемучки 

старшая группа** 

1 половина дня  

 

9.00 логопедическое 

9.35 ознакомление с 

окружающим 

 

автогородок 

12.00 плавание 

9.00 рисование/лепка 

9.30 физ-ра 

 

 

 

12.00 музыка 

8.10 плавание 

9.20 логопедическое 

10.00 ФЭМП 

 

автогородок 

9.00 развитие речи 

 

 

 

 

12.00 физ-ра 

9.00 аппликация/ 

конструирование 

10.15 музыка 

2 половина дня 

 

16.10 ритмика  16.10 ритмика 16.10 ознакомл. с худ. 

лит-рой 

 

 

 
             *- занятия психолога индивидуальные, занятия учителя-логопеда индивидуальные и подгрупповые 

               **- индивидуальные и подгрупповые занятия с психологом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


