
УТВЕРЖДАЮ: 
ЗаведующийКДЩОУ № 6 г. Азова 

f - СгН. Т арасова

Непосредственно образовательная деятельность 
2020-2021 учебный год.

группа понедельник вторник среда четверг пятница
1 младшая 

группа
9.00 ПИД 

9.20 Физкультура
9.00 Рисование/Лепка 

15.30 Музыка
9.00 Чтение худ.лит. 

9.20 Физкультура
9.00 Коммуникация 

15.30 Музыка
9.00 Развитие речи 

9.20 Конструирование

2 младшая 
группа 

(группа №3)
9.00 Изобразительная 

деятельность 
(Рисование/Лепка)

9.30 Физическая культура

9.00 ПИД (ФЭМП)

9.00- Коммуникация 
(Развитие речи)

9.30 Физическая 
культура

1

9.00 ПИД
(Экология,окружающ 
ий мир (исследование 

объектов живой и 
неживой природы), 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения)) 

/Чтение
художественной

литературы.

9.00 Изобразительная 
деятельность 

(Аппликация/Констру 
ирование)

10.30 Физическая 
культура, 

(прогулка)

Музыка 16.00 Музыка 16.00



Средняя 9.00 Физкультура. 9.00 Музыка 9.00 Физическая 9.00 Музыка 9.00 Изобразительная
группа • культура деятельность

(группа №4) 9.40 ПИД 9.00- Коммуникация (Аппликация/Констру
(Экология,окружающий мир 9.40 ПИД (ФЭМП) 9.40 Изобразительная (Развитие речи) ирование)

(исследование объектов деятельность
живой и неживой природы), (Рисование/Лепка)

экспериментирование. 15.30 кружок 10.30 Физическая
Познание предметного и (Новосельцева О.Б.) 15.30 кружок культура.

социального мира, освоение (Бутусова О.С.) (прогулка)
безопасного поведения 

/Чтение художественной
литературы.

•

старшая 9.00 Изобразительная . 9.00 Подготовка к 9.00 ПИД 9.00 Изобразительная
группа деятельность 9.00 ПИД (ФЭМП) обучению (Экология,окружающ деятельность

(группа №5) (Рисование/ Лепка) грамоте/Чтение ий мир (исследование (Аппликация/Констру
художественной объектов живой и ирование)

литературы неживой природы),

10.00 Физическая культура 10.00. Музыка 10.00 Физическая
экспериментирование.

Познание
культура предметного и 10.00- Коммуникация

социального мира, 
освоение безопасного

(Развитие речи)

поведения) 11.00 Физическая
культура, 

(на воздухе)
10.00 Музыка

15.30 Коммуникация 15.30 кружок 16.00 кружок (Гурова
15.30 познавательно - (Развитие речи) (Донченко Е.Н.) Е.Н.)

исследовательская



^ v A i c j i b l l U C T b  Ц Ш Д )

(Экология,окружающий мир 
(исследование объектов 

живой и неживой природы), 
экспериментирование. 

Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного поведения)

Подготовител 9.00 (ПИД) 9.00 Коммуникация 9. ООКоммуникация
ьная группа 9.00 ПИД (ФЭМП) познавательно (обучение грамоте) (Развитие речи)
(группа №2) исследовательская 9.00 ПИД (ФЭМП)

деятельность 9.40 Изобразительная
(Экология,окружающ Ю.Ю.(ПИД) деятельность

10.10 Изобразительная ий мир (исследование 10.10 познавательно - (Аппликация/
деятельность (Рисование) объектов живой и Изобразительная исследовательская Конструирование)

неживой природы), деятельность (Лепка) деятельность
экспериментирование. (Экология,окружающ 10.30 Физкультура на

10.50 Физическая культура. Познание 10.50 Физическая ий мир (исследование прогулке
предметного и культура объектов живой и

социального мира, неживой природы),
освоение безопасного экспериментирование.

поведения) Познание
предметного и



•

10.10 Коммуникация 
(Чтение

художественной
литературы)

10.50 Музыка

социального мира, 
освоение безопасного 

поведения

10.50 Музыка

16.00 Кружок 
(Казаченко В.Ю.) 16.00 Кружок 

(Бахмацкая Г.А.)

16.00 Кружок 
(Гурова Е.Н.)

Логопедическ 
ая группа №6

9.00
Логопедическое
(фронтальное)

9.30 ПИД (ФЭМП)

10.10 Изобразительная 
деятельность (рисование)

10.50 Физическая культура

9.00 Логопедическое 
(фронтальное)

9.30 (ПИД) 
познавательно - 

исследовательская 
деятельность 

(Экология,окружающ 
ий мир (исследование 

объектов живой и 
неживой природы), 

экспериментирование.
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения)

Музыка 10.50

9.00 Логопедическое 
(фронтальное) 

9.30 ПИД (ФЭМП) 
10.10

Изобразительная 
деятельность (Лепка)

10.35 Физи 
ческая культура

9.00 Обучение 
грамоте

(Коммуникация)

Ю.Ю.(ПИД) 
познавательно - 

исследовательская 
деятельность 

(Экология,окружающ 
ий мир (исследование 

объектов живой и 
неживой природы), 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения

10.50 Музыка

9. ООКоммуникация 
(Развитие речи)

9.40 Изобразительная 
деятельность 
(Аппликация/

Конструирование)

10.40 Физкультура на 
прогулке

16.00 Кружок 
(Казаченко В.Ю.)

16.00 кружок 
(Бахмацкая Г.А.)

15.30 кружок (Гурова 
Е.Н.)


