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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«Речевое 
развитие»:  

Развитие речи  

09.30-09.45 
ОО«Художественно-
эстетическое 
развитие»:  

музыка  

09.30-09.45 
ОО«Познавательное 

развитие»:  

дидактические 

игры/сенсорн. 

развитие  

09.30-09.45 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыка 

09.30-09.45  
ОО «Социально-

коммуникат. развитие»:  

формир. основ 

безопасности / Ребенок в 

семье, обществе, 

патриотич. воспитание** 

10.00-10.15 

ОО«Познавательное 

развитие» 

Формирование 

элементарных 

математ. 

представлений 

10.30-10.45  
ОО«Познавательное 

развитие»:развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

10.00-10.15 
ОО «Физическое 

развитие»: 

физическая культура  

  

10.30-10.45  
ОО «Художественно-
эстетическое развитие»: 

лепка/аппликация**  

10.00-10.15 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие»:  

рисование  

15.55-16.15 
ОО «Физическое 
развитие»:  

физическая 

культура 
 

 15.50 – 16.05  
ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие»: 

Конструктивно-

модельная деят. 

15.30 – 15.45  
ОО «Физическое развитие»: 

физкультурный досуг  

(развлечение) 

10.45-11.00 

ОО «Физическое 

развитие»:  

физическая культура  

(на улице) 
 

Объем недельной образовательной нагрузки 3 часа15 минут 
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понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

09.30 – 09.50  
ОО «Речевое 
развитие»:  

развитие речи  

09.30 – 09.50  

ОО «Познавательное 

развитие»: 

дидактические 

игры/сенсорное 

развитие  

09.30 – 09.50  

ОО «Познавательное 

развитие»:  

развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

09.30 – 09.50  
ОО «Социально-
коммуникативное 
развитие»:  

формирование основ 

безопасности /Ребенок в 

семье и обществе** 

09.30 – 09.50  
ОО «Познавательное 

развитие»: Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

10.00-10.20 
ОО «Физическое 
развитие»:  

физическая 

культура 
 

10.00-10.20 
ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие»: музыка  

 

10.25-10.45 
ОО «Физическое 

развитие»:  

физическая культура 
 

10.00-10.20 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

аппликация  

10.00-10.20  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыка  

15.45 – 16.05  
ОО«Художественно
-эстетическое 
развитие»: 

музыкальное 

занятие по 

приоритетному 

направлению  
(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые) 

 

15.30 – 15.50  
ОО «Физическое 

развитие»:  

физкультурный досуг  

(развлечение) 

15.45 – 16.05  
ОО «Художественно-

эстетическое 
развитие»: 

музыкальный досуг  
(развлечение 

15.45 – 16.05  
ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

лепка 

 

10.30-10.50 
ОО «Художественное 

творчество»: рисование 

 

15.40-16.00 
ОО «Физическое развитие»:  

физическая культура 

 

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

09.30 – 09.50  
ОО «Речевое 
развитие»:  

развитие речи  

09.30 – 09.50 

ОО «Познавательное 

развитие»: 

дидактические 

игры/сенсорное 

развитие  

09.30 – 09.50  
ОО «Познавательное 
развитие»:  

развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

09.30 – 09.50  
ОО «Социально-
коммуникативное 
развитие»:  

формирование основ 

безопасности /Ребенок в 

семье и обществе** 

09.30 – 09.50  
ОО «Познавательное 

развитие»: Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

10.00-10.20 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие»:  

музыка  

10.00-10.20 
ОО «Физическое 
развитие»:  

физическая 

культура 
 

10.00-10.20 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие»: 

аппликация  

10.00-10.20 
ОО «Физическое развитие»:  

физическая культура 
 

10.00-10.20 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыка  

10.30-10.40 

ОО «Физическое 

развитие»:  

физическая  

культура 
 

10.30-10.50 
ОО «Художественное 

творчество»: 

рисование 

 

15.45 – 16.05  
ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие»: лепка 

15.45 – 16.05  
ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальный досуг  

(развлечение) 

16.10-16.30 
ОО «Физическое развитие»:  

физкультурный досуг  

(развлечение) 

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

09.35– 10.00  

ОО«Художественно-

эстетическое 

развитие»: музыка 

09.35– 10.00  

ОО«Познавательное 

развитие»:  

формирование 

элементарн. 

математических 

представлений  

09.35– 10.00  

ОО«Художественно-

эстетическое 

развитие»: музыка 

09.35– 10.00  

ОО «Познавательное 

развитие»:  

формирование 

элементарн. 

математических 

представлений 

09.35– 10.00  

ОО «Физическое развитие»: 

физическая  

культура 

10.10-10.35  
ОО «Речевое 
развитие»:  

развитие речи 
  

10.10-10.35 

ОО «Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура   

10.10-10.35  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие»: ребенок в 

семье и обществе, 

патриот. воспитание/ 

формир. основ 

безопасности.**  

10.10-10.35 ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие»: 

конструктивно-модельная 

деятельность  

10.10-10.35  

ОО «Познавательное 

развитие»: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

15.35 – 16.00 

ОО«Художественно

-эстетическое  

развитие»:  

аппликация  

15.35 – 16.00 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие»:  

рисование/ 

музыкальное  

занятие по 

приоритетному 

направлению 

(индивид., подгрупп)  

15.35 – 16.00 

ОО «Физическое 

развитие»: 

физическая культура 

(на улице)  

15.50– 16.15 

ОО «Физическое развитие»:  

физкультурный досуг  

(развлечение)  
 

15.35 – 16.00 

ОО «Художественно-

эстетическое  

развитие»: лепка 

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

09.35-10.00 

ОО«Художественно

-эстетическое  

развитие»:  

аппликация  

 

09.35-10.00 

ОО«Познавательное 

развитие»:  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

09.35-10.00 
ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие»:  

музыка 

09.35-10.00 

ОО «Познавательное 

развитие»:  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.35-10.00 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыка  

10.10-10.35 
ОО «Речевое 
развитие»:  

развитие речи 
 

10.45-11.10  
ОО «Физическое 
развитие»: 

физическая 
культура 

10.10-10.35 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие»: ребенок в 

семье и обществе, 

патриотическое 

воспитание/ 

формирование основ 

безопасности**  

10.10-10.35 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

конструктивно-модельная 

деятельность  

10.10-10.35 

ОО «Познавательное 

развитие»: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  10.45-11.10  
ОО «Физическое развитие»: 

физическая культура 

15.20 – 15.45  

ОО «Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура   

15.20 – 15.45  
ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие»:  

рисование/ 

музыкальное  

занятие по 

приоритетному 

направлению 

(индивид., подгрупп)  

16.30 – 16.50  
ОО «Физическое 

развитие»: 

физическая культура 

(на улице)  

15.20 – 15.45  

ОО «Художественно-

эстетическое  

развитие»: лепка 

16.40 – 17.05  
ОО «Физическое развитие»:  

физкультурный досуг  

(развлечение)  

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

09.00 – 10.10 

(включая 10-

минутный 

перерыв) 

ОО* Речевое 

развитие»:  

развитие речи   
ОО«Художественно

-эстетическое 

развитие»: 

рисование  

09.00 – 10.10 

(включая 10-

минутный 

перерыв)   

ОО «Познавательное 

развитие»:  

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие»: 

конструктивно-

модельная 

деятельность  

09.00 – 10.10 

(включая 10-

минутный 

перерыв)   

ОО «Речевое 

развитие»: 

подготовка к 

обучению грамоте  
ОО«Художественно-

эстетическое 

развитие»: 

аппликация 

09.00 – 09.30  

ОО «Познавательное 

развитие»:  

формирование 

элементарных 

математических  

представлений   
  

09.00 – 10.10 (включая 10-

минутный перерыв)   

ОО «Познавательное 

развитие»: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности   
ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие»: ребенок в 

семье и обществе, 

патриотическое 

воспитание/ 

формирование основ 

безопасности  

11.50 – 12.20  
ОО «Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура 

11.50 – 12.20  
ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие»:  

музыка  

11.50 – 12.20  
ОО «Физическое 

развитие»:  

физическая 

культура 

09.40 – 10.10  
ОО «Художественно-
эстетическое развитие»: 

музыка  

10.20 – 10.50  
ОО «Художественно-
эстетическое развитие»:  

рисование  

15.30 – 16.00  
ОО«Художеств.-
эстет. развитие»:  

музыкальный 

досуг  

16.00-16.30 
ОО «Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура (на улице) 

  16.30-17.00 
ОО «Физическое развитие»:  

физкультурный досуг  

(развлечение)  

15.30-16.00 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

лепка 

Объем недельной образовательной нагрузки 9 часов  



 
 


