
 



Дни недели Младшая группа № 1 Вторая младшая группа № 7 Средняя группа № 8 

 

время Виды деятельности 

(образовательные ситуации и 

занятия) 

 

время Виды деятельности 

(образовательные ситуации и 

занятия) 

время Виды деятельности 

(образовательные ситуации и 

занятия) 

Понедельник 9.00-

9.10 

 

9.20-

9.30 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) – 

воспитатели 

 

I-III неделя 

Познавательно – 

исследовательская 

(Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование/Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения) 

II-IV неделя 

Чтение художественной 

литературы 

 

9.00-

9.15 

9.25-

9.40 
 

9.40-

9.55 

Изобразительная деятельность 

(рисования, лепка)  

образовательные ситуации 

чередовать через неделю по 

подгруппам 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

 

9.00-

9.20 

9.30-

9.50 
 

10.10-

10.30 

 

Изобразительная деятельность 

(рисования, лепка)  

образовательные ситуации 

чередовать через неделю по 

подгруппам 
 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

 

 

      

Вторник 9.00-

9.10 

9.20-

9.30 

 

 

 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

во всех образовательных 

ситуациях 

(по подгруппам) 

 

 

9.00-

9.15 

 

 

 

 
 

I-III неделя 

Познавательно – 

исследовательская 

(Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование/Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения) 

II-IV неделя 

Чтение художественной 

литературы 

 

9.00-

9.20 

9.30-

9.50 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность (математическое 

и сенсорное развитие) 



15.30-

15.40 

Музыкальная деятельность   15.50-

16.10 

Музыкальная деятельность 

Среда 9.00-

9.10 

9.20-

9.30 
 

9.40-

9.50 

Изобразительная деятельность 

(рисования, лепка)  

образовательные ситуации 

чередовать через неделю по 

подгруппам 
 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) – 

воспитатели 

9.00-

9.15 

9.25-

9.40 
 

9.35-

9.50 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность (математическое 

и сенсорное развитие) – по 

подгруппам 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

 

9.00-

9.20 

9.30-

9.50 

10.10-

10.30 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

во всех образовательных 

ситуациях 

(по подгруппам) 
 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

  15.20-

15.35 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

  

Четверг 9.00-

9.10 

9.20-

9.30 
 

9.40-

9.50 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность (математическое 

и сенсорное развитие) – по 

подгруппам 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) – 

воспитатели 

9.00-

9.15 

9.25-

9.40 

 

 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

во всех образовательных 

ситуациях 

(по подгруппам) 

 

 

9.00-

9.20 

 

 

 

 

 
 

9.40-

10.00 

I-III неделя 

Познавательно – 

исследовательская 

(Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование/Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения) 

II-IV неделя 

Чтение художественной 

литературы 
 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

  15.50-

16.05 

Музыкальная деятельность    

Пятница 9.00-

9.10 
 

9.20-

9.30 

9.40-

9.50 

Музыкальная деятельность 

(музей) 
 

Изобразительная деятельность 

(аппликация, конструирование)  

образовательные ситуации 

чередовать через неделю 

(по подгруппам) 

9.00-

9.15 

 
 

9.35-

9.50 

Изобразительная деятельность 

(аппликация, конструирование)  

образовательные ситуации 

чередовать через неделю по 

подгруппам 

Двигательная деятельность 

9.00-

9.15 
 
 

11.30-

11.50 

Изобразительная деятельность 

(аппликация, конструирование)  

образовательные ситуации 

чередовать через неделю 

(по подгруппам) 
Музыкальная деятельность  

 



 (физическая культура)  

      

 Количество НОД в неделю – 10; 

Объем недельной образовательной 

нагрузки – 1 ч. 40 мин. 

 

Количество НОД в неделю – 10; 

Объем недельной образовательной 

нагрузки – 2 ч. 30 мин. 

 

Количество НОД в неделю – 10; 

Объем недельной образовательной 

нагрузки – 3 ч. 20 мин. 

 

 

Дни недели Старшая группа № 2 

 

Старшая группа № 3 Старшая группа № 4 

время Виды деятельности 

(образовательные ситуации и 

занятия) 

время  время Виды деятельности 

(образовательные ситуации и 

занятия) 

Понедельник 9.00-

9.25 

 
 

9.35-

10.00 

Изобразительная деятельность 

(аппликация, конструирование)  

образовательные ситуации 

чередовать через неделю 
 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

9.00-

9.25 
 

9.35-

10.00 

 

 

 
11.00-

11.25 

Изобразительная деятельность 

(лепка) 
 

Познавательно – 

исследовательская 

(Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование/Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения) 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) – на 

улице 

9.00-

9.25 

 

 

 

 

9.35-

10.00 

Познавательно – 

исследовательская 

(Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование/Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения) 
 

Изобразительная деятельность 

(аппликация, конструирование)  

образовательные ситуации 

чередовать через неделю 

15.15-

15.40 
I-III неделя 

Чтение художественной 

литературы 

II-IV неделя 

Коммуникативная деятельность 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

  15.15-

15.40 

Музыкальная деятельность 

Вторник 9.00-

9.25 

9.35-

10.00 

Музыкальная деятельность 

(музей) 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.00-

9.25 
 

 

10.00-

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность (математическое 

и сенсорное развитие) 

9.00-

9.25 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность (математическое 

и сенсорное развитие) 



10.25 Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

9.35-

10.00 

11.45-

12.10 

 

Изобразительная деятельность 

(лепка) 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) – на 

улице 

  15.20-

15.45 
I-III неделя 

Чтение художественной 

литературы 

II-IV неделя 

Коммуникативная деятельность 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

  

Среда 9.00-

9.25 

 

9.35-

10.00 

11.10-

11.35 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

во всех образовательных 

ситуациях 
 

Изобразительная деятельность 

(лепка) 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) – на 

улице 

9.00-

9.25 
 

 

9.35-

10.00 

 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

во всех образовательных 

ситуациях 
 

Музыкальная деятельность 

(музей) 

9.00-

9.25 
 

 

10.10-

10.35 

 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

во всех образовательных 

ситуациях 

 

Музыкальная деятельность 

(музей) 

  15.20 -

15.40 

Изобразительная деятельность 

(аппликация, конструирование)  

образовательные ситуации 

чередовать через неделю 

  

Четверг 9.00-

9.25 

 
10.10-

10.35 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность (математическое 

и сенсорное развитие) 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

9.00-

9.25 
 

10.45-

11.10 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 
 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

9.00-

9.25 
 
 

11.50-

12.15 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

во всех образовательных 

ситуациях 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

      

Пятница 9.00- Коммуникативная деятельность 9.00- Коммуникативная деятельность 9.00- Изобразительная деятельность 



9.25 

 

9.35-

10.00 

(развитие речи) 

во всех образовательных 

ситуациях 

Познавательно – 

исследовательская 

(Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование/Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения) 
 

9.25 

 

 

 

(развитие речи) 

во всех образовательных 

ситуациях 

 

9.25 
 

12.00-

12.25 

(рисование) 
 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

15.10-

15.35 

Музыкальная деятельность 16.10-

16.35 

Музыкальная деятельность 15.30-

15.55 
I-III неделя 

Чтение художественной 

литературы 

II-IV неделя 

Коммуникативная деятельность 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

 Количество НОД в неделю – 13; 

Объем недельной образовательной 

нагрузки – 5 ч. 25 мин. 

 

Количество НОД в неделю – 13; 

Объем недельной образовательной 

нагрузки – 5 ч. 25 мин. 

 

Количество НОД в неделю – 13; 

Объем недельной образовательной 

нагрузки – 5 ч. 25 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Подготовительная к школе 

группа № 9 

 

Старшая группа компенсирующей 

направленности № 6 
Подготовительная к школе группа 

компенсирующей 

направленности № 5 



время Виды деятельности 

(образовательные ситуации и 

занятия) 

время Виды деятельности 

(образовательные ситуации и 

занятия) 

время Виды деятельности 

(образовательные ситуации и 

занятия) 

Понедельник 9.00-

9.30 

 

 
 

11.30-

12.00 

I-III неделя 

Чтение художественной 

литературы 

II-IV неделя 

Коммуникативная деятельность 

(подготовка к обучению 

грамоте) 
 

Музыкальная деятельность  

 

9.00-

9.25 

9.35-

10.00 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.00-

9.30 
 

11.35-

12.05 

Коррекц.- разв. деят-ть 

(логпед.занятие) – 

Речевое развитие 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) – на 

улице 
 

15.20-

15.50 

Изобразительная деятельность 

(лепка) 

  15.30-

16.00 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

Вторник 9.00-

9.30 

 

9.40-

10.10 

 

 

 

 
10.35-

11.05 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность (математическое 

и сенсорное развитие) 

 

Познавательно – 

исследовательская 

(Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование/Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения) 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

9.00-

9.25 
 

9.35-

10.00 

 

 

 
11.10-

11.35 

Коррекц.- разв. деят-ть 

(логпед.занятие) – 

Речевое развитие 

 

Познавательно – 

исследовательская 

(Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование/Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения) 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) – на 

улице 

9.00-

9.30 

9.40-

10.10 

Двигательная деятельность 

(физическая культура)  

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность (математическое 

и сенсорное развитие) 
 

    15.30-

16.00 

Изобразительная деятельность 

(аппликация, конструирование)  

образовательные ситуации 

чередовать через неделю 

Среда 9.00-

9.30 

 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

во всех образовательных 

9.00-

9.25 

9.35-

Музыкальная деятельность 

 

 

9.00-

9.30 
 

Коррекц.- разв. деят-ть 

(логпед.занятие) – 

Речевое развитие 



9.40-

10.10 

ситуациях 

Изобразительная деятельность 

(аппликация) 

 

10.00 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность (математическое 

и сенсорное развитие) 

 

10.40-

11.10 

 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) – на 

улице 
 

15.15-

15.45 

Музыкальная деятельность 

 

15.30-

16.00 
I-III неделя 

Чтение художественной 

литературы 

II-IV неделя 

Коммуникативная деятельность 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

15.55-

16.25 

Музыкальная деятельность 
 

Четверг 9.00-

9.30 

 

11.20-

11.40 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

во всех образовательных 

ситуациях 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

9.00-

9.25 

 

9.35-

10.00 

Коррекц.- разв. деят-ть 

(логпед.занятие) – 

Речевое развитие 

 

Изобразительная деятельность 

(лепка) 

9.00-

9.30 
 

9.40-

10.10 

Музыкальная деятельность 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

(Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование/Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения) 

15.10-

15.40 

Изобразительная деятельность 

(конструированиеI-III неделя) 

15.15-

15.40 

Музыкальная деятельность 

 

15.30-

16.00 
I-III неделя 

Чтение художественной 

литературы 

II-IV неделя 

Коммуникативная деятельность 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Пятница 9.00-

9.30 

9.40-

10.10 

 

 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

 

Познавательно – 

исследовательская 

(Исследование объектов живой 

9.00-

9.25 

9.35-

10.00 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

Изобразительная деятельность 

(аппликация, конструирование)  

образовательные ситуации 

чередовать через неделю 

9.00-

9.30 
 

10.00-

10.30 

Коррекц.- разв. деят-ть 

(логпед.занятие) – 

Речевое развитие 
 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 



 
11.15-

11.45 

и неживой природы, 

экспериментирование/Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения) 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) – на 

улице 

  

    15.40-

16.05 

Изобразительная деятельность 

(лепка) 

 Количество НОД в неделю – 15; 

Объем недельной образовательной 

нагрузки – 7 ч. 30 мин. 

 

Количество НОД в неделю – 13; 

Объем недельной образовательной 

нагрузки – 5 ч. 25 мин. 

 

Количество НОД в неделю – 15; 

Объем недельной образовательной 

нагрузки – 7 ч. 30 мин. 

 

 

 


