
 



 
  9.20-9.35 

 

Познавательно – 

исследовательская     

деятельность (соц. мир) 

Социально-коммуникативное,                                        

познавательное развитие. 

 

9.20-9.35 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

 

Социально-

коммуникативное, худ.-

эстетическое  развитие 

Количество НОД  /и часов в неделю                    10/150 мин Количество НОД  /и часов в неделю                    10/150 мин 

                 Группы  

Дни недели  
Младшая   группа «В»  Средняя группа «А»  

Время  Вид    деятельности  Образовательные   области Время  Вид    деятельности  Образовательные   области 
Понедельник 9.00-9.15 

 

 

 9.25-9.40 

Познавательно – исследовател.     

деятельность (соц.мир) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

Социально-коммуникативное,                                        

познавательное  развитие 

 

Социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое  

развитие 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

 

Коммуникатив. деятельность  

(Развитие речи)                        

Социально-коммуникатив, 

худ-эстетическое  развитие  

 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

Вторник 9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40  

Коммуникатив. деятельность  

(Развитие речи) 

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

9.00-9.20 

 

 

9.35-9.55 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

 

Продуктивная деятельность              

(конструирование) 

    

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникатив,  

познав, худ.-эстетич 

развитие  

 

Среда 9.00-9.15 

 

 

   

9.25-9.40 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка)  

 

 

Продуктивная деятельность 

(рисование)                            

 

 

Социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое  

развитие 

 

 Социально-

коммуникативное,   

познавательное, худ.-эстетич 

развитие 

9.00-9.50 

 

 

 

11.10-11.30 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность     (ФЭМП)  
(по подгруппам, 10мин. перерыв) 

Двигательная деятельность               

(физическая культура на 

улице) 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

 

Четверг 9.00-9.40 

 

 

  

 

10.45-11.00 

Познавательно – 

исследовательская       

деятельность     (ФЭМП)  
(по подгруппам, 10мин. перерыв) 

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура  на улице) 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие  

 

 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие    

                                               

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

 

 

15.15-15.35 

 

 Двигательная деятельность               

(физическая культура)  

 

Продуктивная деятельность              

(рисование)                            

 

Позн – исследовательская       

деятельность   (Мир 

природы/соц. мир) 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие  

 

Социально-коммуникатив, 

познавательное, худ.-эстетич 

развитие 

Познавательное, соц-ком. 

развитие 

 

Пятница  9.00-9.15 

 

 

 

9.30-9.45 

 

Продуктивная деятельность             

(аппликация/лепка) 

 

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура )  

 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, худ.-эстетич. 

развитие. 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие                                                    

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

 

 

15.15-15.35 

Продуктивная деятельность             

(аппликация/лепка) 

 

Коммуникатив. деятельность  

(приобщение к  худ. лит-ре) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка)  

Соц-коммуникативное,   

познават, худ.-эстетич 

развитие      

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Количество НОД  /и часов в неделю                    10/150 мин Количество НОД  /и часов в неделю            12/240 мин               



                 Группы  

Дни недели  
 Средняя  группа  «Б»  Средняя группа «В»  

Время  Вид    деятельности  Образовательные   области Время  Вид    деятельности  Образовательные   области 
Понедельник 9.00-9.20 

 

 

 

9.30-9.50 

 

 

15.15-15.35 

  Познавательно – исследовател      

деятельность   (Мир 

природы/соц. мир) 

 

Продуктивная деятельность             

(рисование) 

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

 

 

Социально-коммуникативное, 

худ.-эстетич развитие 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

9.00-9.20 

 

 

9.55-10.15 

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

 

Коммуникат. деятельность   

(развитие речи) 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие  

 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие  

 

Вторник 9.00-9.50 

 

 

 

15.10-15.30 

Познавательно – 

исследовательская       

деятельность     (ФЭМП) 
(по подгруппам, перерыв 10 мин.) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

 

 

Социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое  

развитие 

 

9.10-9.30 

 

 

     9.40-10.00 

 

Продуктивная деятельность              

( лепка/аппликация) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

 

Социально-

коммуникативное, худ.-

эстетич развитие 

 

Соц-коммуникативное, худ-

эстетическое  развитие 

 

Среда 9.00-9.20 

 

 

09.55-10.15 

 

Продуктивная деятельность             

(лепка/аппликация) 

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

 

Соц-комм, познавательное, 

худ.-эстетич развитие 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие  

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

 

 

15.20-15.40 

Познавт – исслед.   дея-ть   

(Мир природы/соц. мир) 

 

Продуктивная деятельность 

(конструирование)              

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

 

Познавательное, соц-

коммуникативное развитие 

 

Соц-комм, познавательное, 

худ.-эстетич развитие 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

Четверг 9.00-9.20 

 

 

9.30- 9.50 

 

 

Коммуникативная деятельность      

(развитие речи) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникат, 

худ-эстет . развитие 

 

8.55-9.45 

 

 

 

9.55-10.15 

 

Познавательно – 

исследовательская       

деятельность     (ФЭМП) 
(по подгруппам, перерыв 10 мин. 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка)  

 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

 

 

Социально-коммуникат, 

художественно-эстет.   

развитие 

Пятница 9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

 

 

11.00-11.20 

 

Продуктивная деятельность 

(конструирование)              
 

Коммуникатив. деятельность  

(приобщение к  худ. лит-ре) 

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура на улице) 

Познавательное, ,худ.-эстетич 

развитие  

 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

 

 

11.25-11.45 

  

Коммуникатив. деятельность  

(приобщение к  худ. лит-ре) 

 

Продуктивная деятельность             

( рисование)    

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура  

на улице) 

 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

Познавательное, худ.-

эстетич развитие  

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

Количество НОД  /и часов в неделю            12/240 мин               Количество НОД  /и часов в неделю           12/240 мин                            



                   Группы  

 

Дни недели  

Средняя группа «Г»    Старшая   группа «А» 
Время  Вид    деятельности  Образовательные   области Время  Вид    деятельности  Образовательные   области 

Понедельник 9.00-9.20 

 

 

9.45-10.05 

 

Коммуникат. деятельность   

(развитие речи) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие  

 

Соц-коммуникативное,  

худ-эстетическое  развитие 

 

9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

  

 

15.10-15.35 

Коммуникатив деятельность  

(Развитие речи)  

 

Продуктивная деятельность             

(лепка \аппликация) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка)  

 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

Соц-ком, познавательное, 

худ.-эстетич развитие 

 

Соц-коммуникатив,  худ-

эстетическое  развитие 

 

Вторник 9.10-9.30 

 

 

     9.45-10.05 

 

Продуктивная деятельность              

( лепка/аппликация) 

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

 

Социально-коммуникативное, 

худ.-эстетич развитие 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие  

 

9.00-9.25 

 

 

 9.35-10.00 

 

 

15.15-15.40 

Познав – исследоват   деят-ть 

(соц.мир/безопасность) 

 

Продуктивная деятельность            

  (конструирование) 

 

 Двигательная деятельность               

(физ.культура) 

Познавательное, соц-

коммуникативное развитие  

 

Познавательное развитие 

 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие  

Среда 9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

 

 

15.20-15.40 

Продуктивная деятельность 

(конструирование) 

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

 

Познавт – исслед.   дея-ть    

(Мир природы/соц. мир) 

 

Соц-комм, познавательное,  

худ.-эстетич развитие 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

 

Познавательное,  

соц-коммуникативное 

развитие 

 

9.00-9.10.00 

 

 

 

11.30-11.55 

 

 

15.15-15.40 

Познава – исследовательская       

деятельность     (ФЭМП) 
(по подгруппам, перерыв 10 мин.) 

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура на 

улице) 

 

Коммуникатив. деятельность  

(приобщение к  худ. лит-ре) 

Познавательное, соц-

коммуникативное развитие 

 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

 

 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

Четверг 9.00-9.20 

 

 

9.30-10.20 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

 

Познавательно – 

исследовательская       

деятельность     (ФЭМП) 
(по подгруппам, перерыв 10 мин. 
 

Социально-коммуникат, 

художественно-эстет.  

развитие 

  

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

 

 

9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

 

10.20-10.45 

 

 Коммуникатив деятельность 

(Развитие речи)  

 

Продуктивная деятельность             

(рисование) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка)   

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

  

Соц-ком, познавательное, 

 худ.-эстетич развитие 

 

Соц-коммуникатив, худ.-

эстетическое  развитие 

Пятница 9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

 

 

11.00-11.20 

  

Коммуникатив. деятельность  

(приобщение к  худ. лит-ре) 

 

Продуктивная деятельность             

 рисование)    

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура  

на улице) 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

познавательное, худ.-эстетич 

развитие  

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура ) 

 

Познав – исследовательская       

деятельность (мир природы) 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие  

 

Познавательное, соц-

коммуникативное развитие  

 

Количество НОД  /и часов в неделю           12/240 мин                            Количество НОД  /и часов в неделю      14/350 мин               



                 Группы  

 

Дни недели                

Старшая  группа «Б» Старшая  группа «В» 
Время  Вид    деятельности  Образовательные   области Время  Вид    деятельности  Образовательные   области 

Понедельник 9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

 

11.15-11.40 

 

Коммуникативная деятельность  

(Развитие речи)  

 

Продуктивная деятельность             

(лепка \аппликация)  

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура на улице) 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное, 

 худ.-эстетич развитие  

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие  

 

9.00-9.25 

 

 

 

9.35-10.00 

 

 

10.10-10.35 

Коррекционно-развивающая 

деятельность с учителем-

логопедом 

(коммуникатив. деятельность 

(Развитие речи)  

Продуктивная деятельность             

(лепка \аппликация)  

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка)   

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

 

Социально-

коммуникативное, 

 худ.-эстетич развитие  

 

Соц-коммуникатив,  

худ.-эстетическое развитие  

Вторник 9.00-9.25 

 

 

10.10-10.35 

 

 

15.20-15.45 

Познав – исследоват       деят-ть 

(соц.мир/безопасность) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка)   

 

Коммуникатив. деятельность  

(приобщение к  худ. лит-ре) 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

 

Соц-коммуникатив,  

худ.-эстетическое  развитие  

 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

 

10.10-10.35 

 

Познават – 

исследовательская       

деятельность     (ФЭМП) 

 

Коррекционно-развивающая 

деятельность с педагогом-

психологом 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие  

Среда 9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

 

Коммуникатив. деятельность  

(Развитие речи)   

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

   

15.20-15.45 

 

Коммуникативная 

деятельность  

(Развитие речи)  

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

 

Познават – исследовательская       

деятельность     (мир  природы) 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

Соц-коммуникатив,  

худ.-эстетическое  развитие 

 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

Четверг 9.00-10.00 

 

 

 

10.10-10.35 

 

 

15.15.-15.40 

Познават – исследовательск       

деятельность     (ФЭМП) 
(по подгруппам, перерыв 10 мин 

 

Продуктивная деятельность             

(рисование) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

Познавательное, соц-

коммуникативное развитие 

 

 

Соц-коммуникатив,  

худ.-эстетическое  развитие 

 

Соц-ком, познавательное,  

худ.-эстетич развитие 

 

9.00-9.25 

 

 

 

9.35-10.00 

 

 

11.00-11.25 

 

Коррекционно-развивающая 

деятельность с учителем-

логопедом 

(коммуникатив. деятельность 

(Развитие речи)  

Продуктивная деятельность             

(рисование) 

Двигательная деятельность               

(физическая культура на 

улице) 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

 

Соц-ком, познавательное,  

худ.-эстетич развитие 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 



Пятница 9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

 

15.15-15.40 

Познават – исследовательск      

деятельность  (мир  природы) 

 

Продуктивная деятельность             

 (конструирование) 

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

 

Познавательное, соц-

коммуникативное развитие 

 

Соц-коммуникативное, 

 худ.-эстетич развитие 

 

Физическое,  социально-к 

оммуникативное развитие  

 

9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

 

10.10-10.35 

 

Познав – исследоват       деят-

ть (соц.мир/безопасность) 

 

Продуктивная деятельность             

(конструирование)  

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура)                 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

 

Соц-ком, познавательное, 

худ.-эстетич развитие 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие  

Количество НОД  /и часов в неделю       14/350 мин             Количество НОД  /и часов в неделю      15/375 мин               

Старшая  группа «Г» Подготовительная  группа «А»   
                 Группы  

 

Дни недели  

Время  Вид    деятельности  Образовательные   области Время  Вид    деятельности  Образовательные   области 

Понедельник 9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

 

 

10.10-10.35 

Продуктивная деятельность             

(лепка \аппликация)  

 

Коррекционно-развивающая 

деятельность с учителем-

логопедом 

(коммуникатив. деятельность 

(Развитие речи)  

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка)   

Социально-коммуникативное, 

 худ.-эстетич развитие  

 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

 

Соц-коммуникатив,  

худ.-эстетическое  развитие  

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

  

 

15.30-16.00 

Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи)  

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

 

Поз – исследовательская       

деят-ть  (Мир природы) 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

Вторник 9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

 

10.10-10.35 

 

Коррекционно-развивающая 

деятельность с педагогом-

психологом 

Познават – исследовательская       

деятельность     (ФЭМП) 

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие  

9.00-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

15.35-16.05 

Позн – исследовательская       

деятельность     (ФЭМП) 

 (по подгруппам перерыв 10 

мин)) 

Продуктивная деятельность              

(конструирование)  

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

 

 

Социально-коммуникатив,  

худ.-эстетич развитие  

 

Социально-коммуникатив,  

худ-эстетическое  развитие 

Среда 9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

   

15.20-15.45 

 

Коммуникативная деятельность  

(Развитие речи)  

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

 

Познават – исследовательская       

деятельность     (мир  природы) 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

Соц-коммуникатив,  

худ.-эстетическое  развитие 

 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

9.00-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

15.30-16.00 

Коммуникативная 

деятельность  

(Развитие речи (грамота) 

(по подгруппа, перерыв 10 мин) 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

 

Коммуникатив. деятельность  

(приобщение к  худ. лит-ре) 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие  

 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие  

Четверг 9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

 

Продуктивная деятельность             

(рисование) 

Коррекционно-развивающая 

деятельность с учителем-

логопедом 

Соц-ком, познавательное,  

худ.-эстетич развитие 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

Познават – 

исследовательская       

деятельность     (ФЭМП) 

Продуктивная деятельность             

(рисование) 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникатив,  

познав, худ.-эстетич 



 

 

11.00-11.25 

 

(коммуникатив. деятельность 

(Развитие речи)  

Двигательная деятельность               

(физическая культура на улице) 

 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

 

11.30-12.00 

 

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура на 

улице) 

развитие 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

Пятница  9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

 

10.10-10.35 

 

Познав – исследоват       деят-ть 

(соц.мир/безопасность) 

 

Продуктивная деятельность             

(конструирование)  

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура)                 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

 

Соц-ком, познавательное, 

худ.-эстетич развитие 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие  

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Продуктивная деятельность             

(аппликация/лепка) 

 

Познав – исследоват       деят-

ть (соц.мир/безопасность)   

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

Соц-коммуникатив, 

познават,  

худ.-эстетич развитие 

Познавательное, социально-

коммуникативное развити  

 

Соц-ком, художественно-

эстетическое  развитие 

Количество НОД  /и часов в неделю      15/375 мин               Количество НОД  /и часов в неделю       15 450 мин 

                 Группы  

 

Дни недели  

Подготовительная  группа «Б» Подготовительная  группа «В» 
Время  Вид    деятельности  Образовательные   области Время  Вид    деятельности  Образовательные   области 

Понедельник 9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

  

 

15.40-16.10 

Коммуникатив деятельность  

(Развитие речи)  

 

Поз – исслед   деят-ть  

(соц.мир/безопасность)   

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

Познавательное, соц-

коммуникативное развитие 

 

Соц-коммуникатив, худ-

эстетическое  развитие 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Познават – 

исследовательская       

деятельность     (ФЭМП) 

 

Коммуникатив. деятельность  

(приобщение к  худ. лит-ре) 

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

 

Познавательное, соц-

коммуникативное развитие 

 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

Вторник 9.00- 10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

15.40-16.10 

Позн – исслед       деят-ть     

(ФЭМП) (по подгруппам,  

перерыв 10 мин)) 

 

Поз – исследовательская       

деят-ть  (Мир природы) 

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

Познавательное, соц-

коммуникативное развитие 

 

 

Познавательное, соц-

коммуникативное развитие 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

9.00-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.30-12.00 

 

Коммуникативная 

деятельность  

(Развитие речи (грамота)  
(по подгруппам, перерыв 10 мин) 

 

Познав – исследоват       деят-

ть (соц.мир/безопасность)   

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура на 

улице) 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

Среда 9.00-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

15.35-16.05 

Коммуникат. деятельность  

(Развитие речи (грамота) 

(по подгруппа, перерыв 10 мин) 

 

Продуктивная деятельность             

(рисование) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие  

 

 

 Соц-ком, познав, худ.-

эстетич развитие 

 

Соц-ком, художественно-

эстетическое  развитие 

9.00- 10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

15.20-15.50 

Позн – исслед       деят-ть     

(ФЭМП) (по подгруппам,  

перерыв 10 мин)) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

 

Познават – 

исследовательская       

деятельность (мир природы) 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

 

 

Соц-ком, художественно-

эстетическое  развитие 

 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 



Четверг 9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Познават – исследоват.       

деятельность     (ФЭМП) 

 

Продуктивная деятельность             

 (конструирование)  

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

Познавательное, соц-

коммуникативное развитие 

 

Соц-ком, познав, худ.-эстетич 

развитие  

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

15.20-15.50 

 

Коммуникативная 

деятельность  

(Развитие речи) 

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

 

Продуктивная деятельность             

(аппликация/лепка)  

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие  

 

Соц-ком, ,познавательное 

 худ.-эстетич развитие  

Пятница 9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

11.45-12.15 

Коммуникатив. деятельность  

(приобщение к  худ. лит-ре) 

 

Продуктивная деятельность             

(аппликация/лепка)  

 

Двигательная деятельность               

(физ. культура на улице) 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие  

 

Познават, худ.-эстетич 

развитие 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

15.20-15.50 

Продуктивная деятельность             

(рисование) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

 

Продуктивная деятельность             

 (конструирование) 

Познават, худ.-эстетич 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное, худ-

эстетическое  развитие  

Соц-ком, ,познавательное 

 худ.-эстетич развитие  

Количество НОД  /и часов в неделю       15/  450мин Количество НОД  /и часов в неделю       15 450 мин 
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