
Заве,

Непосредственно образовательная деятельность на 2021-2022 уч.го,

ерждаю: 
.Азова 
асова

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 Музыка

9.20 Коммуникация
9.00 Развитие речи 
9.20 Аппликация/ 
Конструирование

2 младшая 
группа 

(группа №2)
9.00 Изобразительная 

деятельность 
(Рисование/Лепка)

9.30 Физическая культура

9.00 ПИД (ФЭМП)

9.00- Коммуникация 
(Развитие речи)

9.30 Физическая 
культура

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.
9.30 Музыка

9.00 Изобразительная 
деятельность 
(Аппликация/ 

Конструирование)

10.30 Физическая 
культура, 
(прогулка)

Кружок
15.30-15.45 (Бахмацкая Г.А.) Музыка 16.00

Кружок 
15.30-15.45 

(Казаченко В.Ю.)



Средняя 
группа 

(группа №3)

9.00 Физкультура.

9.40 ПИД
(Экология,окружающий мир 

(исследование объектов 
живой и неживой природы), 

экспериментирование. 
Познание предметного и 

социального мира, освоение 
безопасного поведения 

/Чтение художественной 
литературы.

9.00 Музыка

9.40 ПИД (ФЭМП) 

15.30
кружок (Редина 

Н.В./Путий С.С.)

9.00 Физическая 
культура

9.40 Изобразительная 
деятельность 

(Рисование/Лепка)

15.30 кружок 
(Бутусова О.С.)

9.00- Коммуникация 
(Развитие речи)

9.30 Кружок (Путий 
С.С./Редина Н.В.)

16.20 Музыка

9.00 Изобразительная 
деятельность 

(Аппликация/Констру 
ирование)

10.30 Физическая 
культура, 
(прогулка)

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

литературы неживой природы),
10.00 Музыка экспериментирование.

10.00 Физическая культура 10.00 Физическая Познание
культура предметного и 10.00- Коммуникация

15.30 познавательно - социального мира, (Развитие речи)
исследовательская освоение безопасного

деятельность (ПИД) 15.30 кружок поведения) 11.00 Физическая
(Экология,окружающий мир «Теремок» культура.

(исследование объектов Новосельцева О.Б. (на воздухе)
живой и неживой природы), 10.00 Коммуникация

экспериментирование. (Развитие речи)
Познание предметного и 16.00 кружок

социального мира, освоение 15.45 Музыка (Гурова Е.Н.)
безопасного поведения)



Подготовител 
ьная группа 
(группа №5)

9.00 ПИД (ФЭМП)

10.10 Изобразительная 
деятельность (Рисование)

10.50 Физическая культура.

9.00(ПИД) 
познавательно 
исследовательская 
деятельность 

(Э к ология ,окруж аю щ ий  
м ир (и ссл ед о в а н и е  

объектов  ж и в ой  и н еж и в ой  
природы ),

эксп ери м ен ти рован и е. 
П озн ан и е п р ед м ет н о го  и  

соц и ал ьн ого  м ира, 
о св о е н и е  б езо п а сн о го  

п ов еден и я )

9.40 Коммуникация 
(развитие речи) 
10.50 Музыка

9.00 ПИД (ФЭМП) 

10.10
Изобразительная 

деятельность (Лепка)

10.50 Физическая 
культура

9.00 Коммуникация
(обучение
грамоте/Чтение
художественной
литературы)

10.10
Изобразительная

деятельность
(Аппликация/

Конструирование)

9. ООКоммуникация 
(Развитие речи)

10.10 Физкультура на 
прогулке

10.50 музыка

16.00 Кружок 
(Донченко Е.Н.)

16.00(ПИД) 
познавательно - 

исследовательская 
деятельность 

(Э к ология ,окруж аю щ ий  
м ир (и ссл едов ан и е  

объ ек тов  ж и в ой  и  н еж и вой  
природы ),

эк сперим ентирование. 
П о зн а н и е п р ед м етн ого  и  

соц и ал ьн ого  м ира, 
о св о е н и е  б езо п а сн о го  

поведения

16.00 Кружок 
(Гурова Е.Н.)



группа №6
компенсирую
щей
направленное
ти

9.00 ПИД (ФЭМП)

10.10 Изобразительная 
деятельность (рисование)

10.50 Физическая культура

9.00(ПИД) 
познавательно - 

исследовательская 
деятельность 

(Экология,окружающ 
ий мир (исследование 

объектов живой и 
неживой природы), 

экспериментирование.
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения)

9.00 ПИД (ФЭМП) 

10.10
Изобразительная 

деятельность (Лепка)

10.50 Физическая 
культура

9.00 Фронтальное 
логопедическое 

(обучение 
грамоте/Чтение 
художественной 

литературы)

10.10
Изобразительная

деятельность
(Аппликация/

Конструирование)

9. ООКоммуникация 
(Фронтальное 

логопедическое)

10.10 Физкультура на 
воздухе

10.50 Музыка

9.40 Коммуникация 
(Фронтальное 

логопедическое)

Музыка 10.50
16.00 кружок 

(Донченко Е.Н.)
16.00(ПИД) 

познавательно - 
исследовательская 

деятельность 
(Экология,окружающ 
ий мир (исследование 

объектов живой и 
неживой природы), 

экспериментирование.
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного

15.30 кружок 
(Гурова Е.Н.)
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