
Расписание непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 
ГРУППЫ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СПОРТИВНЫЕ 

ИГРЫ 

Вторая  группа 

раннего возраста 

«Гномики» 

1.08.30-08.40 

2.08.50-09.00 

1. Художественно-

эстетическое  

развитие (Музыка) 

 

2.Познавательное 

развитие  (Ребёнок и 

окружающий  мир) 

1. Физическое развитие 
(физкультура  в группе) 

 

2.Речевое развитие 

 

1. Художественно-

эстетическое  развитие 

(Рисование) 

 

2.Физическое 

развитие (физкультура  

в группе)  

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)  

 

2.Речевое развитие 

(художественная 

литература)  

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка/Конструирование) 

 

2.Физическое  развитие 
(физкультура в группе)  

 понедельник 

среда  

 

Младшая группа 

«Ромашка» 

1.09.00-.09.15 

2.09.25-09.40 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

  

 

2.Познавательное 

развитие (основы 

науки и 

естествознания) 

1Физическое  развитие 
(физкультура на 

прогулке)  

 

2.Речевое развитие 

(развитие речи, основы 

грамотности) 

 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

2.Физическое  

развитие (физкультура  

в  группе)  

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)  

 

2.Художественно-

эстетическое  развитие 

(Рисование)  

 

1. Художественно-

эстетическое  развитие 

(Лепка, Аппликация -

чередовать) 

 

 2. Физическое развитие. 

(физкультура  в  спортивном 

.зале)  

 

понедельник 

четверг 

Средняя группа 

«Котята» 

1.09.00-.09.20 

2.09.30-09.50 

1. Познавательное 

развитие (основы 

науки и 

естествознания) 

 

2.Физическое  

развитие (физкультура  

в спортивном  зале)   

1. Физическое 

развитие (физкультура  

в спортивном  зале)   

 

2. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

1.Речевое развитие 

(развитие речи, основы 

грамотности) 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)  

 

1. Художественно-

эстетическое  развитие 

(Лепка, Аппликация-

чередовать) 

 

2.Физическое развитие. 

(физкультура на прогулке)   

 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)  

 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

вторник 

пятница 

 

Средняя группа 

«Теремок» 

1.09.00-.09.20 

2.09.30-09.50 

1. Познавательное 

развитие (основы 

науки и 

естествознания) 

 

2.Физическое  

развитие (физкультура  

в спортивном  зале)   

1. Физическое 

развитие 
(физкультура  в 

спортивном  

зале)   

2.  

2. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

1 Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыка)  

 

2 Речевое развитие 

(развитие речи, основы 

грамотности) 

 

1. Художественно-

эстетическое  развитие 

(Лепка, Аппликация-

чередовать) 

 

2.Физическое развитие. 
(физкультура на прогулке) 

 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)  

 

вторник 

пятница 

 

Старшая  группа 

 «Лисята» 

 

1.09.00-.09.25 

2.09.35-09.55 

1. Познавательное 

развитие (основы 

науки и 

естествознания) 

2. Художественно-

эстетическое  

развитие (Музыка)  

3.Художественно-

эстетическое  

развитие (Рисование)  

1. Художественно-

эстетическое  развитие 

(Лепка/Аппликация) 

(чередовать) 

2.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

   (физкультура  в 

спортивном  зале)   

1.Речевое развитие 

(развитие речи, основы 

грамотности) 

2. Физическое 

развитие (физкультура  

в группе)  

 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2. Художественно-

эстетическое  развитие 

(Музыка) 

 

1.Речевое развитие 

(развитие речи, основы 

грамотности)  

2. Физическое развитие 
(физкультура  на прогулке)   

 

 



Старшая  группа 

 (компенсирующей 

направленности) 

«Улыбка» 

 

 

1.09.00-.09.25 

2.09.35-09.55 

1. Познавательное 

развитие (основы 

науки и 

естествознания) 

2. Художественно-

эстетическое  

развитие (Рисование)  

II.Физическое 

развитие (физкультура  

в спортивном  зале)   

1. Художественно-

эстетическое  развитие 

(Музыка) 

2.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

1.Художественно-

эстетическое  развитие 

(Лепка/Аппликация) 

(чередовать) 

2.Речевое развитие 

(развитие речи, основы 

грамотности) 

II.Физическое 

развитие (физкультура  

в спортивном  зале)   

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2. Физическое развитие 

(физкультура  на 

прогулке)   

 

 

1.  Речевое развитие 

(развитие речи, основы 

грамотности)  

 

Художественно-

эстетическое  развитие 

(Музыка) 

понедельник 

среда  

Старшая группа 
(компенсирующей 

направленности) 

«Сказка» 

 

1.09.00-.09.25 

2.09.35-09.55 

1. Художественно-

эстетическое  

развитие (Музыка) 

(09.00-.09.25) 

2. Познавательное 

развитие (основы 

науки и 

естествознания) 

II..Художественно-

эстетическое  

развитие (Рисование)  

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2.Художественно-

эстетическое  развитие 

(Лепка/Аппликация) 

(чередовать) 

II.Физическое развитие 
(физкультура  в 

спортивном  зале)   

1.Речевое развитие 

(развитие речи, основы 

грамотности) 

2. Физическое 

развитие (физкультура  

в группе)  

 

1. Художественно-

эстетическое  развитие 

(Музыка) (09.00-.09.25) 

2.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

1.Речевое развитие 

(развитие речи, основы 

грамотности)  

2. Физическое развитие 

(физкультура  на прогулке)  

 

понедельник 

пятница  

Подготовительная  

к школе группа 

(компенсирующей 

направленности) 

 

1.09.00-.09.30 

2.09.40-10.10 

3.10.20-10.50 

1. Познавательное 

развитие (основы 

науки и 

естествознания) 

2. Физическое 

развитие (физкультура  

на прогулке  

1.  Речевое развитие 
(развитие речи, основы 

грамотности) 

2. Художественно-

эстетическое  развитие 
(Музыка)  

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2. Художественно-

эстетическое  развитие 

(Рисование)                                                                                                                        

II.Физическое 

развитие (физкультура  

на прогулке)   

1.  Речевое развитие 

(развитие речи, основы 

грамотности)  

2.Художественно-

эстетическое  развитие 
(Музыка)  

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2. Художественно-

эстетическое  развитие 

(Лепка/Аппликация) 

(чередовать) 

II.Физическое развитие 
(физкультура  в спортивном  

зале)  (15.50-16.15) 

понедельник  

четверг 

Подготовительная  

к школе группа 

 

 

1.09.00-.09.30 

2.09.40-10.10 

3.10.20-10.50 

1. Познавательное 

развитие (основы 

науки и 

естествознания) 

2.Художественно-

эстетическое  

развитие 
(Лепка/Аппликация) 

(чередовать) 

3. Физическое 

развитие (физкультура  

в спортивном  зале)   

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2.Художественно-

эстетическое  развитие 

(Рисование) 

3. Художественно-

эстетическое  развитие 
(Музыка)  

1. Речевое развитие 

(развитие речи, основы 

грамотности) 

2. Физическое 

развитие (физкультура  

на прогулке)  

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2.Художественно-

эстетическое  развитие 

(Музыка)  

 

1.Речевое развитие 

(развитие речи, основы 

грамотности) 

2. Физическое развитие 

(физкультура  в спортивном  

зале)  

 

понедельник 

четверг  
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