
корпус №1                                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

заведующий МБДОУ «Детский сад №161» 

«__»_______2017г. __________О.В.Мефтохутдинова 

Расписание организованной образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №161» на 2017-2018 у.г. 

день №1 (1-я младшая 

группа, с 2-3 лет) 

№2 (2-я младшая 

группа, с 3-4 лет) 

№3 (подг.группа, с 

6-7 лет) 

№4 (2-я младшая 

группа, с 3-4 лет) 

№5 (старшая 

группа, с 5-6 лет) 

№6 (средняя 

группа, с 4-5 лет)  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9.00-9.10 
ознакомление с 

окр.миром 

9.20-9.30 рисование 

Физкультура на 

улице (после 

первой прогулки) 

9.00-9.15 
ознакомление с 

окр.миром. 

Физкультура на 

улице (после 

первой прогулки) 

 

9.00-9.30 
ознакомление с 

окр.миром 

10.15-10-45 музыка 

 

9.00-9.15 
ознакомление с 

окр.миром 

Физкультура на 

улице (после 

первой прогулки) 

9.00-9.20 
ознакомление с 

окр.миром 

9.30-9.55 

Музыка 

15.20-15.45- 

рисование 

9.00-9.20  

Музыка 

 

9.30-9.50 

ознакомление с 

окр.миром 

в
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.10 

 развитие речи 

9.20-9.30 

физкультура 

(в группе) 

 

9.00-9.15 

лепка/аппликация 

9.25-9.40 

Физкультура 

(в группе) 

9.00-9.30 ФЭМП 

9.40-10.10 

рисование  

10.20-10.50  

физкультура  

9.00-9.15 

лепка/аппликация 

9.25-9.40 

Физкультура 

(в группе) 

9.00-9.20  развитие 

речи 

9.30-9.55  

физкультура 

 

9.00-9.20  

физкультура 

9.30-9.50 рисование 

ср
ед

а
 

 

9.00-9.10 ФЭМП 

15.20-15.30 

музыка 

 

9.00-9.15 ФЭМП 

 

15.40-15.55 

музыка 

9.00 -9.30 развитие 

речи 

9.40-10.10  

лепка/аппликация 

Физкультура на 

улице (после 

первой прогулки) 

 

9.00-9.15 ФЭМП 

 

16.05-16.20 

музыка 

9.00-9.20 ФЭМП 

9.35-10.00 

лепка/аппликация 

Физкультура на 

улице (после 

второй прогулки) 

 

9.00-9.20 ФЭМП 

 

Физкультура на 

улице (после 

первой прогулки) 

ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.10 развитие 

речи 

9.20-9.30 

физкультура 

(в группе) 
 

 

9.00-9.15  

развитие речи 

9.25-9.40 

Физкультура 

(в группе) 

 

9.00-9.30 ФЭМП 

9.40-10.10 рисование 

10.15-10-45 музыка 

 

9.00-9.15 

развитие речи 

9.25-9.40  

Физкультура 

(в группе) 

 

9.00-9.20 рисование 

9.30-9.55 

музыка  

 

9.00-9.20  

музыка  
 

09.30-09.50 

лепка/аппликация 

 Театрализованная деятельность 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

9.00-9.10 лепка 

15.20-15.30 

музыка 

 

9.00-9.15 рисование 

15.40-15.55 

музыка 

 

9.00-9.30 развитие 

речи 

10.05-10.35 

 физкультура  

 

 

9.00-9.15 

рисование 

16.05-16.20 

музыка 

 

9.00-9.20 

 развитие речи 

9.30-9.55 

физкультура 

 

 

9.00-9.20  

физкультура 

9.30-9.50 развитие 

речи 

всего 11 10 13 10 12 10 
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день №1а (средняя группа, с 

4-5 лет) 

№2а старш.группа, с 6-

7 лет) 

№3а старш.группа, с 6-

7 лет) 

№4а (средняя группа, с 

4-5 лет) 

№5а (2-я младшая 

группа, с 3-4 лет) 

№6а (подг.группа, с 6-7 

лет) 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

9.00-9.20 

физкультура 

 

9.30-9.50 
ознакомление с окр. 

миром 
 

9.00-9.20 
ознакомление с окр. 

миром 

10.00-10.25 

физкультура  

15.30-15.55 рисование 

9.00-9.20 
ознакомление с окр. 

миром 

 

10.35-11.00  

физкультура  

 
 

9.00-9.20 
ознакомление с окр. 

миром  

9.30-9.50  

физкультура 

 

9.00-9.15 
ознакомление с 

окр.миром 

 

9.25-9.40 

физкультура 

в группе 
   

9.00-9.30 ознакомление 
с окр.миром 

 

9.40-10.10 рисование 

15.30-16.00 

физкультура 

в
т
о

р
н

и
к

 

 

8.55-9.15 

лепка/аппликация 

 

9.25-9.45 музыка  

 

9.00-9.20  ФЭМП 

 

10.25-10.50 музыка 

 

 

9.00-09.20  ФЭМП 

 

9.30-9.55 рисование 

 

 

9.00-9.20 
лепка/аппликация 

 

9.55-10.15 музыка 

 

 

9.00-9.15 музыка 

 

9.25-9.40 ФЭМП 
 

 

9.00-9.30 ФЭМП  

9.40-10.10 

лепка/аппликация 

 

 

с
р

е
д

а
 

 

9.00-9.20 ФЭМП 

 

Физкультура на улице 

(после первой 

прогулки) 

 

9.00 -9.25 развитие речи 

9.35-9.55 рисование 

 

Физкультура на улице 

(после второй 

прогулки) 

 

 

9.00-9.25 

Музыка 

9.35 -9.55 развитие речи 

Физкультура на улице 

(после второй 

прогулки) 

 

9.00-9.20 ФЭМП 

 

Физкультура на улице 

(после первой 

прогулки) 
 

 

9.00-9.15 развитие речи 

 

Физкультура на улице 

(после первой 

прогулки) 

 

8.55-9.25 развитие речи 

 

9.35-10.05  музыка 
 

Физкультура на улице 

(после первой 

прогулки) 

 Театрализованная деятельность 

ч
ет

в
е
р

г
 

 

9.00-9.20  

физкультура 

9.30-9.50 

развитие речи 

 

15.30-15.50 музыка  
 

 

9.00-9.25 

лепка/аппликация 

10.00-10.25 

физкультура  

 

 

9.00-9.25 

лепка/аппликация 

10.35-11.00  

физкультура  

 

15.30-15.55 рисование 

 

 

9.00-9.20  

развитие речи 

9.30-9.50  

физкультура 

 

16.00-16.20 музыка  
 

 

9.00-9.15 
лепка/аппликация 

9.25-9.40 

Физкультура 

в группе 

 

9.00-9.30 ФЭМП 

 

9.40-10.10 рисование 

 

15.30-16.00 

физкультура 

п
я

т
н

и
ц

а
 

  

9.00-9.20  рисование 

 

 

8.55-9.15 развитие речи 

 

9.25-9.50 

Музыка 

 

 

 

9.00-9.20 развитие речи 

 

10.00 - 10.20 

музыка 

 

 

 

9.00-9.20   рисование 

 

 

 

 

9.00-9.15 музыка 

 

9.25-9.40 рисование 

 

 

9.00-9.30 развитие речи 

 

10.30-11.00 музыка  

всего 10 12 12 10 10 13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


