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Режим организационной  образовательной деятельности МБДОУ детского сада № 32 « Аленушка» п. Красный. 

 

 

    Группа/ Режимные моменты 

Время, 

отведенное на 

ООД 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Вторая 

подгруппа 

раннего возраста 

2-3лет 

 

Первая половина дня  

(5 ООД, 40 мин.) 

09.15 - 09.23 
 

«Речевое развитие»  

Приобщение к худ. 
литературе (8 мин.) 
 

«Речевое развитие» 
Развитие речи  
 (8 мин.) 

«Познавательное 

развитие»  
(8 мин.) 
 

«Худ.-эстетическое 

развитие»  
Лепка  
(8 мин.) 

«Худ.-эстетическое 
развитие» 
 Рисование 
 (8 мин.) 
 

Вторая половина   

( 5 ООД, 50 мин.) 

 
15.30-15.40 

«Физическая культура  
 ( 10 мин.) 

«Худ.-эстетическое 
развитие»  
Музыка 
( 10 мин.) 

«Физическая 
культура»  
(10 мин.) 

«Худ.-эстетическое 
развитие»  
Музыка 
(10 мин.) 

«Физическая 
культура»    
(10 мин.) 

Младшая 

подгруппа 

3-4 года 

Первая половина дня  

(5 ООД, 75 мин.= 1ч. 

15мин.) 

09.15-9.30 «Речевое развитие» развитие 
речи\приобщение к худ.лит-

ре (чередуется)  (15 мин.) 

 «Познавательное 
развитие»ФЭПМ 

(15 мин) 

«Познавательное 
развитие»    

(15 мин.) 

«Худ.-эстетическое 
развитие» 

Аппликация 
Лепка  (чередуются)   
(15 мин.)  

«Худ.-эстетическое 
развитие»  

Рисование 
(15 мин.) 
 
 

Вторая половина дня 

 (5ООД, 75 мин.=1ч.15 

мин.) 

 
 
15.30-15.45 

«Физическая культура» 
 (15 мин.) 
 
 
 

«Музыка»  
(15 мин) 

«Физическая 
культура»  
(15 мин.) 

«Худ.-эстетическое 
развитие»  
Музыка 
(15 мин.) 

«Физическая 
культура» 
 (15 мин.) 
 
 
 
 

  

Средняя группа  

4-5 лет 

 

 

Первая половина дня  

(9 ООД  , 180 мин. = 

3 ч..) 

09.30- 09.50 «Познавательное развитие»    
(20 мин.) 

      «Познавательное 
развитие»         
ФЭМП   

(20 мин.) 

« Речевое развитие» 
развитие 
речи/приобщение к 

худ. лит-ре 
(20 мин.) 

«Худ.-эстетическое 
развитие» 
Аппликация\лепка 

 (20 мин.) 

«Худ. –эстетическое 
развитие» Рисование  
( 20 мин.) 



10.10-10.30 «Физическая культура» 
 (20 мин.) в помещении 

 

«Худ.-эстетическое 
развитие» 

Музыка 
(20 мин.) 

 Худ.-эстетическое 
развитие» 

Музыка 
(20 мин.) 

« Физическая  
культура»                            

на прогулке 
( 20 мин.) 

Вторая половина дня  (1 

ООД, 20 мин.= 

 

15.45-16.05   «Физическая  
культура»                    
в помещении 
(20 мин.) 
 

  

 

Подготовительная 

группа  

6-7 лет 

 

 

 

 

 

 Первая половина дня  

(12 ООД, 360 мин.= 

6 ч. 00 мин.) 

09.30-10.00 «Познавательное развитие»    
(30 мин.) 

«Познавательное 
развитие» ФЭМП 
 ( 30 мин.) 

 «Речевое развитие» 
Приобщение к 
худ.лит-ре  
(30 мин.) 
 

«Худ.-эстетическое 
развитие»  
Аппликация/лепка 
 (30 мин.) 

 «Худ.-эстетическое» 
рисование  
(30 мин.) 

   10.10-10.40 «Физическая культура» 
(30 мин.) в помещении 

«Худ.-эстетическое 
развитие» 
Музыка 
( 30 мин.) 

«Познавательное 
развитие»   
(30 мин.) 

«Худ.-эстетическое 
развитие» 
Музыка 
( 30 мин.) 

«Физическая 
культура»  на 
прогулке 
(30 мин.) 

   10.50-11.20  «Речевое развитие» 
Развитие речи 
(30 мин.) 

 
 

«Познавательное 
развитие» 
ФЭМП   

(30 мин.) 

 

Вторая половина дня  (3 

ООД,90 мин.= 

 1 ч.30 мин ) 

15.45-16.15 «Худ.-эстетическое 
развитии» Рисование  
(30 мин.) 

 «Физическая 
культура»                       
в помещении(30 
мин.) 

  

 


