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Система непрерывной образовательной деятельности ЧОУ ДО «Яркое детство» 
  

Составлена с учетом приоритетных направлений в воспитательно-образовательной деятельности 

ЧОУ ДО «Яркое детство» и запросов родителей воспитанников (законных представителей). 

Обозначения: **начетная неделя месяца/четная неделя месяца 
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понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

 09.30-09.45 
ОО «Художественно-эстети-

ческое развитие»:  

музыка  

09.30-09.45 
ОО «Речевое развитие»:  

Развитие речи 

09.30-09.45 
ОО «Художественно-эс-

тетическое развитие»: 

музыка 

09.30-09.45  
ОО «Социально-ком-

муникат. развитие»:  

формир. основ без-

опасности / Ребе-

нок в семье, обще-

стве, патриотич. 

восп.** 

10.00-10.15 
ОО «Художественно-

эстетическое разви-

тие»: 

лепка/апплика-

ция** 

10.00-10.15  
ОО «Познавательное разви-

тие»: ФЭМП (подгруппа 1) 

/  
ОО «Физическое развитие»: 

Бассейн (подгруппа 2) 

10.00-10.15 
ОО «Физическое раз-

витие»:  

физическая культура 

10.30-10.45  
 ОО «Физическое развитие»: 

Бассейн (подгруппа 1)/  
ОО «Познавательное разви-

тие»: ФЭМП (подгруппа 1) 

10.00-

10.15 
ОО «Художе-

ственно-эстетиче-

ское развитие»:  

рисование  

10.45-11.00 
ОО «Физическое раз-

витие»: физическая 

культура 

    

  15.50 – 16.05  
ОО «Художественно-

эстетическое разви-

тие»: музыкальный 

досуг  
(развлечение) 

15.30 – 15.50  
ОО «Физическое развитие»:  

физкультурный досуг  

(развлечение) 

 

Объем недельной образовательной нагрузки 2 часа30 минут 
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понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

09.30 – 09.50  
ОО «Познавательное 
развитие»: ФЭМП 

 

09.30 – 09.50  
ОО «Физическое развитие»:  

Бассейн  

09.30 – 09.50  

 ОО «Художественно-

эстетическое разви-

тие»: лепка  

09.30 – 09.50  
ОО «Социально-коммуника-
тивное развитие»:  

формирование основ без-

опасности /Ребенок в семье 

и обществе** 

 09.30 – 09.50  

ОО «Художественно-

эстетическое разви-

тие»: 

Аппликация 
  

10.00-10.20 
ОО «Физическое разви-
тие»:  

физическая культура 

 10.00-10.20 
ОО «Художественно-

эстетическое разви-

тие»: музыка 

10.00-10.20 
ОО «Художественное творче-

ство»: рисование 

 

10.00-10.20 
ОО «Речевое разви-
тие»:  

развитие речи  

 

 10.30-10.50 
ОО «Познавательное разви-

тие»:  

развитие познавательно-ис-

следовательской деятельно-

сти 

10.30-10.50 

 
 10.30-10.50 

ОО «Художественно-

эстетическое разви-

тие»: музыка 

   11.50-12.10 
ОО «Физическое развитие»:  

физическая культура 

(на улице) 

 

15.45 – 16.05  
ОО«Художественно-
эстетическое разви-
тие»: музыкальное за-

нятие по приоритет-

ному направлению  
(индивидуальные, под-

групповые, групповые) 

15.30 – 15.50  
ОО «Физическое развитие»:  

физкультурный досуг  

(развлечение) 

15.45 – 16.05  
ОО «Художе-
ственно-эстетиче-
ское развитие»: му-

зыкальный досуг  
(развлечение 

 15.40-16.00 
ОО «Физическое раз-
витие»:  

физическая куль-

тура 
 

Объем недельной образовательной нагрузки 4 часа 20 минут  
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понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

09.30 – 09.50  
ОО «Познавательное раз-

витие»: ФЭМП  

09.30 – 09.50  
ОО «Художественно-
эстетическое разви-
тие»: лепка  

 

09.30 – 09.50  
ОО «Речевое развитие»:  

развитие речи  
 

09.30 – 09.50  
ОО «Социально-комму-
никативное развитие»:  

формирование основ 

безопасности /Ребенок 

в семье и обществе** 

 09.30 – 09.50  
 ОО «Физическое разви-
тие»:  

Бассейн 

10.00-10.20 
ОО «Физическое разви-
тие»:  

физическая культура 
 

10.00-10.20 
ОО «Познавательное 

развитие»:  

развитие познава-

тельно-исследова-

тельской деятельно-

сти 

10.00-10.20 
ОО «Художественно-эсте-

тическое развитие»: му-

зыка 

10.00-10.20 
ОО «Художественное 

творчество»: рисование 

 

 

  10.30-10.50 
ОО «Художественно-эсте-

тическое развитие»: 

аппликация  

 

 10.30-10.50 
ОО «Художественно-эсте-

тическое развитие»: му-

зыка 

   11.50-12.10 
ОО «Физическое разви-
тие»:  

физическая культура 

(на улице) 

 

15.35 – 15.55  
ОО «Художественно-эс-
тетическое развитие»: 

музыкальное занятие по 

приоритетному направ-

лению  
(индивидуальные, под-

групповые, групповые) 

15.35 – 15.55  
ОО «Художественно-
эстетическое разви-
тие»: музыкальный 

досуг  
(развлечение) 

15.35 – 15.55  
ОО «Физическое разви-

тие»:  

физкультурный досуг  

(развлечение) 

  

 Объем недельной образовательной нагрузки 4 часа 20 минут 
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понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

09.30 – 09.50  
ОО «Речевое разви-
тие»:  

развитие речи  

09.30 – 09.50 

ОО «Художественно-

эстетическое разви-

тие»: аппликация  

09.30 – 09.50  

 ОО «Художественно-

эстетическое разви-

тие»: музыка 

09.30 – 09.50  
ОО «Познавательное раз-
витие»:  

ФЭМП 

09.30 – 09.50  
ОО «Художественно-

эстетическое разви-

тие»: лепка 

10.00-10.20 

 ОО «Художе-

ственно-эстетическое 

развитие»:  

музыка 

10.00-10.20 
ОО «Физическое раз-
витие»:  

Физическая куль-

тура 

10.00-10.20 

 ОО «Художественное 

творчество»: рисова-

ние 

 

10.00-10.20 
ОО «Социально-коммуни-
кативное развитие»:  

формирование основ без-

опасности /Ребенок в се-

мье и обществе** 

10.00-10.20 
ОО «Физическое разви-
тие»:  

Бассейн  
 

10.30-10.50 
ОО «Познавательное 

развитие»:  

развитие познава-

тельно-исследова-

тельской деятельно-

сти 

    

  10.50-11.10 

ОО «Физическое раз-
витие»:  

Физическая культура 

  

16.00 – 16.20  
ОО «Физическое разви-

тие»:  

физкультурный досуг  

(развлечение) 

16.00 – 16.20  
ОО «Художественно-
эстетическое разви-
тие»: музыкальное за-

нятие по приоритет-

ному направлению  
(индивидуальные, под-

групповые, групповые) 

16.00 – 16.20  
ОО «Художественно-
эстетическое разви-
тие»: музыкальный 

досуг  
(развлечение) 

  

 

Объем недельной образовательной нагрузки 4 часа 20 минут  



 
С

т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 №

  
1
  

понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

09.35– 10.00  
ОО «Художественно-

эстетическое разви-

тие»: музыка 

09.35– 10.00  
ОО «Познавательное 

развитие»:  

ФЭМП  

09.35– 10.00  
ОО «Речевое развитие»:  

развитие речи 
 

09.35– 10.00  
ОО «Познавательное раз-

витие»:  

ФЭМП 

09.35– 10.00  
ОО «Физическое разви-

тие»: физическая  

культура 

10.10-10.35  
ОО «Художественно-

эстетическое разви-

тие»: рисование 

10.10-10.35 
ОО «Художественно-

эстетическое разви-

тие»: аппликация  

10.10-10.35 

 
ОО «Художественно-эс-

тетическое развитие»: 

музыка 

10.10-10.35 ОО «Познава-

тельное развитие»: развитие 

познавательно-исследова-

тельской деятельности  

10.10-10.35  
ОО «Социально-коммуни-

кативное развитие»: ребе-

нок в семье и обществе, 

патриот. воспитание/ 

формир. основ безопас-

ности.**  

  11.15 – 11.40 
ОО «Физическое разви-

тие»: физическая 

культура (на улице) 

  

15.35 – 16.00 
ОО «Художественно-

эстетическое разви-

тие»: конструк-

тивно-модельная 

деятельность  

15.35 – 16.00 
ОО «Физическое разви-

тие»: Басейн 

 

 

 15.50– 16.15 
ОО «Физическое развитие»:  

физкультурный досуг  

(развлечение)  
 

15.35 – 16.00 

ОО «Художественно-эс-

тетическое  

развитие»: лепка 

  16.00 – 16.25  
ОО «Физическое разви-

тие»:  

физкультурный досуг  

(развлечение) 

16.00 – 16.25  
ОО «Художественно-эстети-
ческое развитие»: музы-

кальный досуг  

(развлечение) 

16.00-16.25 

ОО «Художественно-эстети-

ческое развитие»:  

музыкальное  

занятие по приори-

тетному направле-

нию (индивид., под-

групп) 

Объем недельной образовательной нагрузки 5 часов 50 минут  
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понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

09.35-10.00 
ОО «Познавательное 

развитие»:  

ФЭМП  
 

09.35-10.00 
ОО «Художественно-

эстетическое  

развитие»:  

рисование 

 

09.35-10.00 
ОО «Познавательное 

развитие»:  

ФЭМП  
 

09.35-10.00 
ОО «Социально-коммуника-

тивное развитие»: ребенок в 

семье и обществе, патрио-

тическое воспитание/ фор-

мирование основ безопас-

ности** 

09.35-10.00 
ОО «Речевое развитие»:  

развитие речи 
 

10.10-10.35 
ОО «Познавательное 

развитие»: развитие 

познавательно-ис-

следовательской 

деятельности 

10.10-10.35  
ОО «Художественно-
эстетическое разви-

тие»: музыка 

10.10-10.35 
ОО «Художественно-

эстетическое  

развитие»: апплика-

ция 

10.10-10.35 
ОО «Художественно-эсте-

тическое  

развитие»: лепка 

10.10-10.35 
ОО «Физическое раз-

витие»: физическая 

культура 
10.45-11.10  
ОО «Художественно-эстетиче-

ское развитие»: музыка  

 11.15 – 11.40 
ОО «Физическое разви-

тие»: физическая 

культура (на улице) 

   

15.35 – 16.00  
ОО «Физическое раз-

витие»: Бассейн   

15.35 – 16.00  
 ОО «Художественно-

эстетическое разви-

тие»: конструк-

тивно-модельная де-

ятельность 

15.35 – 16.00   
ОО «Физическое разви-

тие»:  

физкультурный досуг  

(развлечение)  

15.20 – 15.45  
ОО «Художественно-эстети-
ческое развитие»: музы-

кальный досуг  
(развлечение) 

15.20 – 15.45  
ОО «Художественно-эсте-

тическое развитие»:  

рисование/ 

музыкальное  

занятие по приоритет-

ному направлению 

(индивид., подгрупп) 

Объем недельной образовательной нагрузки 5 часов 50 минут  
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понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

09.35-10.00 
ОО «Познавательное 

развитие»:  

ФЭМП  
 

09.35-10.00 
ОО «Познавательное 

развитие»: развитие 

познавательно-ис-

следовательской де-

ятельности 

09.35-10.00 
ОО «Художественно-эс-

тетическое  

развитие»:  

рисование 

 

09.35-10.00 
ОО «Познавательное разви-

тие»:  

ФЭМП 

09.35-10.00 
ОО «Речевое развитие»:  

развитие речи 
 

10.10-10.35 
ОО «Художе-

ственно-эстетиче-

ское  

развитие»: апплика-

ция 

10.10-10.35  
ОО «Художественно-
эстетическое разви-

тие»: музыка 

10.10-10.35 
ОО «Физическое разви-

тие»: Бассейн   

10.10-10.35 
 ОО «Социально-коммуника-

тивное развитие»: ребенок в 

семье и обществе, патрио-

тическое воспитание/ фор-
мирование основ безопас-
ности** 

10.10-10.35 
ОО «Физическое раз-

витие»: физическая 

культура 

   10.45- 11.10 
ОО «Художественно-эстети-
ческое развитие»:  

музыка 

 

 11.15 – 11.40 
ОО «Физическое раз-

витие»: физическая 

культура (на улице) 

   

15.35 – 16.00  
ОО «Художественно-

эстетическое разви-

тие»: конструк-

тивно-модельная 

деятельность 

15.35 – 16.00  
 ОО «Художественно-

эстетическое разви-

тие»: лепка 

15.35 – 16.00   
ОО «Физическое разви-

тие»:  

физкультурный досуг  

(развлечение)  

15.20 – 15.45  
ОО «Художественно-эстети-
ческое развитие»: музы-

кальный досуг  
(развлечение) 

15.20 – 15.45  
ОО «Художественно-эсте-

тическое развитие»:  

рисование/ 

музыкальное  

занятие по приоритет-

ному направлению 

(индивид., подгрупп) 

Объем недельной образовательной нагрузки 5 часов 50 минут  
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понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

09.15 – 09.45  
ОО «Речевое развитие»:  

развитие речи 
 

09.15 – 09.45  
ОО «Познавательное 

развитие»:  

ФЭМП 

09.15 – 09.45  
ОО «Речевое развитие»:  

Обучение грамоте 
 

09.15 – 09.45  
ОО «Социально-коммуникатив-

ное развитие»: ребенок в се-

мье и обществе, патриоти-

ческое воспитание/ фор-

мирование основ безопас-

ности** 

09.15 – 09.45  
ОО «Познавательное разви-

тие»:  

ФЭМП 

10.00 – 10.30  
ОО «Художественно-
эстетическое разви-
тие»:  

рисование  

10.00 – 10.30  
 ОО «Художественно-

эстетическое разви-

тие»: конструк-

тивно-модельная де-

ятельность 

ОО «Художественно-эс-
тетическое развитие»:  

рисование 

10.00 – 10.30  
ОО «Художественно-эстети-

ческое развитие»: апплика-

ция  

10.00 – 10.30  
ОО «Познавательное раз-

витие»: развитие позна-

вательно-исследова-

тельской деятельности 

10.40 – 11.10  
ОО «Художественно-

эстетическое разви-

тие»: музыка 

10.40 – 11.10  

ОО «Художественно-

эстетическое разви-

тие»: лепка 

10.40 – 11.10  
ОО «Художественно-эс-

тетическое развитие»: 

музыка 

10.40 – 11.10  
 ОО «Физическое разви-

тие»: физическая куль-

тура 

 

    12.00 – 12.15  
 ОО «Физическое разви-

тие»: физическая куль-

тура (на улице) 

  15.30-16.00 
ОО «Физическое разви-

тие»: Бассейн   

15.30-16.00 
ОО «Художеств.-эстет. раз-
витие»:  

музыкальный досуг 

15.30-16.00 
ОО «Физическое разви-
тие»:  

физкультурный досуг  

(развлечение) 

Объем недельной образовательной нагрузки 7 часов 30 минут 

 


