


Дни 

недели/ 

группы 

В смешанная ранняя  

группа (1–3 года) № 12 

А смешанная дошкольная  

группа (3-5 лет) № 4 

А старшая 

группа (5-6 лет) № 11  

А подготовительная  

группа (6-7 лет) № 7 
 Время в режиме дня Время в режиме дня Время в режиме дня Время в режиме дня Время в режиме дня Время в режиме дня 

 1 подгруппа  

(1-1,6 лет) 

2 подгруппа (1,6-3 

года) 

3-4 года 4-5 лет 

С
р

ед
а

 

1. 8:50-8:56 

Восприятие смысла 

музыки  

(в музыкальном зале) 

 

 

 

1. 8:50-9:00 

Восприятие смысла 

музыки  

(в музыкальном зале) 

 

 

 

1. 9:00-9:15 

Коммуникативная 

деятельность (в группе) 

 

2. 9:35-9:50 

Двигательная деятельность  

(в физкультурном зале) 

1. 9:00-9:20 

Коммуникативная 

деятельность (в группе) 

 

2. 9:35-9:55 

Двигательная деятельность 

(в физкультурном зале) 

1. 9:00-9:25 

Двигательная деятельность  

(в физкультурном зале) 

 

2. 9:35-10:00 

Коммуникативная 

деятельность (в группе) 

 

1. 9:00-9:30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (в группе) 

 

2. 11:15-11:45 

Двигательная 

деятельность  

(на открытом воздухе) 

 

3. 15:40-16.10 

От Фребеля до робота  

(в группе) 

 

 

 

 

15:50-15.56 

ПОУ: Семицветик 

(в группе) 

16:10-16:20 

ПОУ: Семицветик 

(в группе) 

  15:40-16:05 

ПОУ: Математика для 

дошкольников  

(в группе)  

  

Ч
ет

в
е
р

г
 

  

1. 8:50-8:56 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками (в группе) 

 

2. 15:50-15.56 

Двигательная 

активность   

(в физкультурном 

зале) 

1. 9:10-9:20 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками (в группе) 

 

2. 16:10-16:20  

Двигательная 

активность   

(в физкультурном 

зале) 

 

 

 

1. 9:00-9:15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (в группе) 

 

 

 

2. 9:35-9:50 

Музыкальная деятельность 

(в музыкальном зале)  

 

1. 9:00-9:20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (в группе) 

 

 

 

2. 9:35-9:55 

Музыкальная деятельность 

(в музыкальном зале)  

 

1. 9:00-9:25 

Музыкальная 

деятельность (в 

музыкальном зале)  

 

2. 9:35-10:00 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (в группе) 

 

 

 

1. 9:00-9:30 

Двигательная деятельность  

(в физкультурном зале) 

 

2. 9:40-10:10 

Коммуникативная 

деятельность (в группе) 

 

    15:30-15:55 

ПОУ: Театральная студия 

«Капитошка» 

(в театральной студии) 

16:05-16:35 

ПОУ: Театральная студия 

«Капитошка» 

(в театральной студии) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни 

недели/ 

группы 

В смешанная ранняя  

группа (1–3 года) № 12 

А смешанная дошкольная  

группа (3-5 лет) № 4 

А старшая 

группа (5-6 лет) № 11  

А подготовительная  

группа (6-7 лет) № 7 
 Время в режиме дня Время в режиме дня Время в режиме дня Время в режиме дня Время в режиме дня Время в режиме дня 

 1 подгруппа  

(1-1,6 лет) 

2 подгруппа (1,6-3 

года) 

3-4 года 4-5 лет 

П
я

т
н

и
ц

а
 

  

1. 8:50-8:56 

Экспериментировани

е с материалами и 

веществами 

(рисование)  

(в группе) 

 

2. 15:50-15.56 

Двигательная 

активность   

(в физкультурном 

зале) 

1. 9:10-9:20 

Экспериментировани

е с материалами и 

веществами 

(рисование)  

(в группе) 

 

2. 16:10-16:20  

Двигательная 

активность   

(в физкультурном 

зале) 

1. 9:00-9:15 

Двигательная деятельность  

(в физкультурном зале) 

 

2. 9:30-9:45 

Изобразительная 

деятельность: 

лепка/аппликация  (в 

группе) 

 

1. 9:00-9:20 

Двигательная деятельность  

(в физкультурном зале) 

 

2. 9:30-9:50 

Изобразительная 

деятельность: 

лепка/аппликация  (в 

группе) 

 

1. 9:00-9:25 

Коммуникативная 

деятельность (в группе) 

 

2. 11:15-11:40 

Двигательная 

деятельность  

(на открытом воздухе) 

 

3. 15:40-16:05 

Изобразительная 

деятельность: лепка/ 

аппликация (в группе) 

 

1. 9:00-9:30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (в группе) 

 

2. 9:40-10:10 

Музыкальная деятельность 

(в музыкальном зале)  

 

3. 15:40-16:10 

Изобразительная 

деятельность: лепка/ 

аппликация (в группе) 

 

НОД 

кол-во/ 
длит-ть 

9/54 мин. 

 

 

9/90 мин. 

 

 

10/150 мин. 

 

9/180 мин. 

 

11/275 мин. 12/360 мин. 

ПОУ 

кол-во/ 
длит-ть 

6 мин. 10 мин. - 1/20 мин 4/100 мин. 3/90 мин. 

ИТОГО 

кол-во/ 
длит-ть 

10/60 мин. 10/100 мин. 10/150 мин. 

 

10/200 мин. 15/375 мин. 15/450 мин. 

За 

рамкам

и НОД 

- - - - - - 





 

Ч
ет

в
е
р

г
 

  

1. 9:00-9:25 

Познавательно-исследовательская деятельность (в группе) 

 

2. 9:40-10:05 

Двигательная деятельность (в физкультурном зале) 

 

1. 9:00-9:30 

Познавательно-исследовательская деятельность (в группе) 

 

2. 9:40-10:10 

Двигательная деятельность (в физкультурном зале) 

 

15:40-16:05 

ПОУ: MEGA мозг  

(в группе) 

15:40-16:10 

ПОУ: MEGA мозг 

(в группе) 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

 
1. 9:00-9:30 

Музыкальная деятельность (в музыкальном зале)  
 

2. 9:40-10:05 

Коррекционно-развивающая деятельность (с учителем-логопедом) 

 

3. 15.40-16.05 

Изобразительная деятельность: лепка/ аппликация (в группе) 

 

1. 9:00-9:30 

Музыкальная деятельность (в музыкальном зале)  
 

2. 9:40-10:10 

Коррекционно-развивающая деятельность (с учителем-логопедом) 

 

3. 15.40-16.10 

Изобразительная деятельность: лепка/ аппликация (в группе) 

 

НОД 

кол-во/ 

длит-ть 

14/350 мин. 14/420 мин. 

ПОУ 

кол-во/ 
длит-ть 

1/25 мин. 1/30 мин. 

ИТОГО 

кол-во/ 
длит-ть 

15/375 мин. 15/450 мин. 

За 

рамкам

и НОД 

- - 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 
 

      

С
р

ед
а

 

1. 8:50 – 9:00 

Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

(в группе) 

2.  15.40 –15.50 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками (в группе) 

 

1. 9:10 – 9:20 

Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

(в группе) 

2.  16.00 –16.10 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками (в группе 

1.08:50 – 9:00 

Восприятие смысла музыки 

(в муз. зале) 

 

 

1.09.00-09.15 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 

2. 9.25-9.45 

Познавательно – 

исследовательская (в группе) 

 

 

1. 1.09.10-09.30 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале) 

2.  

 

2. 9.40-10.00 

Познавательно – 

исследовательская (в группе) 

 

 

1. 09.00-09.20 

Познавательно – 

исследовательская (в группе) 

 

 

2.09.40-10.00 

Музыкальная деятельность 

(в музыкальном зале) 

 

 

  ПОУ  «Весёлая клякса»   

(группа) 

15.40 – 15.50 

 

   

Ч
ет

в
е
р

г
 

1. 8:50 – 9:00 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами (в группе) 

 

2.  15.40 –15.50 

Двигательная деятель- 

ность (в группе) 

 

1. 9.10-9.20 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами (в группе) 

 

2.  16.00 –16.10 

Двигательная деятель- 

ность (в группе) 

 

1. 09:00-09:10 

Экспериментирование с 

материалами и веществами (в 

группе) 

 

2.16:00 –16:10 

Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого (в 

группе 

 

2. 1. 09.00.-09.15 

Музыкальная деятельность  

(в музыкальном зале) 

 

 

 1. 09.00-09.20 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 

  2. 9.30-9.50 

Изобразительная 

деятельность 

 (в группе) 

1.09.00-.09.20 

Изобразительная 

деятельность 

 (в группе) 

  

9.30-9.50 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 

 

 

    

ПОУ  «Знайкаград»   (группа 

№12) 

15.40 – 15.55 

ПОУ  «Здоровячок»   (группа 

№ 6) 

15.40 – 15.55 

 

ПОУ «Обучалочка» 

(групповое пом.) 

16.10.16.30 

ПОУ «Здоровячок» 

(физ.зал) 

16.10.16.30 

ПОУ «Клуб математиков» 

(логопункт) 

16.10.16.30 

 

ПОУ «Обучалочка» 

(групповое пом.) 

15.40.16.00 

ПОУ «Здоровячок» 

(физ.зал) 

15.40.16.00 

ПОУ «Клуб математиков» 

(логопункт) 

15.40.16.00 

 



П
я

т
н

и
ц

а
 

1. 8:50 – 9:00 

Восприятие смысла 

музыки (в муз. зале) 

 

2. 15:40 – 15:50 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми   

предметами-орудиями 

(в группе) 

 

1. 9.10-9.20 

Восприятие смысла 

музыки (в муз. зале) 

 

2. 16:00 – 16:10 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми   

предметами-орудиями 

(в группе) 

 

1. 09:00 – 09:10 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми   

предметами-орудиями (в 

группе) 

 

2. 16:00 – 16:10 

Двигательная деятельность 

(в группе) 

1.0 9.00-9.15 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 

2.09.25-09.40 

Изобразительная 

деятельность 

 (в группе) 

 

1. 09.30-09.50 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале) 

 

 

 

1. 10.00-10.20 

Музыкальная деятельность 

(в музыкальном зале) 

 

       

 

 

 

 

НОД 

кол-во/ 

длит-ть 

10/100 мин. 10/100 мин. 9/90 мин. 9/135 мин 9/180 мин. 9/180 мин. 

ПОУ 

кол-во/ 

длит-ть 

- - 1/10 1/15 мин. 1/20мин. 1/20мин. 

ИТОГО 

кол-во/ 

длит-ть 

10/100 мин. 10/100 мин. 10/100 мин. 10/150 мин. 10/200 мин. 10/200 мин. 

За   

рамками 

НОД 

0 0 0 0 0 0 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

Дни недели Старшая группа № 14 

 

Подготовительная  группа   № 9 

 

Время в режиме дня 

(5 – 6 лет) (6 – 7 лет) 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 1. 09.00-09.25 

Познавательно – исследовательская (в 

группе) 

 

2. 09.50-10.15 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале)  

 

1. 09.00-09.30 

Познавательно – исследовательская (в 

группе) 

 

2.10.25-10.55 

Музыкальная деятельность (в музыкальном 

зале) 

 
 

ПОУ «Реченька»  (в группе) 

15.40-16.05 

 

ПОУ «Реченька»  (в группе) 

16.15-16.45 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. 09.00-09.25 

Познавательно – исследовательская (в 

группе) 

 

2. 16.15-16.40 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. зале) 

 

1. 09.00-09.30 

Познавательно – исследовательская (в 

группе) 

 

 2. 11.05-11.35 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию на открытом 

воздухе) 

 

 

ПОУ «Шахматный клуб» (в группе) 

12.00-12.25 

ПОУ «Клуб математиков» (в логопункте) 

12.00-12.25 

ПОУ «Танцевальная студия» (в муз.зале) 

 12.00-12.25 

 

 

ПОУ «Шахматный клуб» (в группе) 

15.40-16.10 

ПОУ «Танцевальная студия» (в муз.зале) 

 15.40-16.10 

 

С
р

ед
а

 

3. 1.09.00-09.25 

Коммуникативная деятельность (в группе) 

 

2. 10.05-10.30 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. зале) 

 

3. 15.40-16.05 

Изобразительная деятельность  

 (рисование в группе) 

1.09.00-09.30 

Коммуникативная деятельность (в группе) 

 

2. 09.40-10.10 

Изобразительная деятельность  

(рисование в группе) 

 

3. 10.40-11.10 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. зале) 

 

 

 

 



Ч
ет

в
е
р

г
 

1.09.00-.09.25 

Изобразительная деятельность 

 (лепка/ аппликация в группе) 

 

2.11.10-11.35 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию на открытом 

воздухе) 

3. 15.40-16.05 

Коммуникативная деятельность (в группе) 

1. 09.00-.09.30 

Изобразительная деятельность  

(лепка/ аппликация в группе) 

  

2. 09.40-.10.10 

 Познавательно – исследовательская (в 

группе) 

 

3. 15.40-16.10 

Музыкальная деятельность (в музыкальном 

зале) 

 

 

ПОУ «Звонкий мяч» (в физк. зале) 

15.40-16.05 

 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.09.00-09.25 

Конструирование («От Фребеля до робота») 

 

2.  10.30-10.55 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале) 

1.09.00-09.30 

Конструирование («От Фребеля до робота») 

 

2.  10.45-11.15 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. зале) 

   

ПОУ «Звонкий мяч» (в физк. зале) 

15.55-16.25 

 

НОД 

кол-во/ 

длит-ть 

12/300 мин. 12/360 мин. 

ПОУ 

кол-во/ 

длит-ть 

3/75 мин. 3/90 мин. 

ИТОГО 

кол-во/ 

длит-ть 

15/375 15/450 мин. 

За   рамками 

НОД 
0 0 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 



 

                                                                                                                                        

 

   

С
р

ед
а

 

1. 09.00 -09.20 

 Коммуникативная деятельность (с 

учителем – логопедом в группе) 

 

2. 09:35 – 09:55 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. зале) 

 

1. 09:00 – 09:25 

Коммуникативная деятельность (с 

учителем – логопедом в группе) 

 

2. 09:35 – 10:00 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. зале) 

1. 09:00 –09:25 

Коммуникативная деятельность (с 

учителем – логопедом в группе) 

 

2. 15.40-16.05 

Познавательно - исследовательская 

(в группе) 

 

 ПОУ «Логоритмика» (группа № 6) 

15.40-16.05 

 

ПОУ «Звонкий мяч» (физ.зал) 

15.40-16.05 

 

 

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

1. 09:00 – 09:20 

Коммуникативная деятельность (с 

учителем – логопедом в группе) 
 

2.  09:35 – 09:55 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале) 

 

1. 09:00 – 09:25 

Коммуникативная деятельность (с 

учителем – логопедом в группе) 
 

2. 09:35 – 10:00 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале) 
 

3. 15.40-16.05 

Изобразительная (лепка/аппликация) 

(1,3, недели)/Конструирование  (2,4 

недели)   (в группе) 

1. 09:00 –09:25 

Коммуникативная деятельность (с 

учителем – логопедом в группе) 

 

2. 10.10-10.35 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале) 

 

 

 

   

ПОУ «Логоритмика» (группа № 6) 

15.40-16.05 

 

ПОУ «Звонкий мяч» (физ.зал) 

15.40-16.05 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. 09:00 – 09:20 

Изобразительная (рисование) (в группе) 

 

2.09:35 – 09:55 
Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. зале) 

 

 

1.09:00 – 09:25 

Изобразительная (рисование) (в 

группе) 

 

2.09:35 – 10:00 
Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. зале) 

1. 09.00-09.25 

Изобразительная (рисование) (в 

группе) 

 

2. 10.10-10.35 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. зале) 

 



   

 

ПОУ «Магия фольги» (группа №1) 

15.40-16.05 

 

ПОУ «Шахматный клуб» (группа №6)  

15.40-16.05 

 

НОД 

кол-во/ 

длит-ть 

9/180 12/300 12/300 

ПОУ 

кол-во/ 

длит-ть 

1/20 3/75 3/75 

ИТОГО 

кол-во/ 

длит-ть 

10/200 15/375 15/375 

За   рамками 

НОД 
0 0 0 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Дни недели Смешанная дошкольная группа № 8  

(5 – 7 лет) 

Подготовительная группа№ 7 

(6 – 7  лет) 

 

Время в режиме дня  

(5 – 6  лет) (6 – 7 лет) (6 – 7 лет) 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

1. 09:00 –09:25 

Коммуникативная деятельность (с 

учителем – логопедом в группе) 

 

2. 09.40-10.05 

Познавательно - исследовательская 

(в группе) 

 

3.15.40 – 16.05  

 Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. зале) 

 

1.09.00-09.30 

Коммуникативная деятельность (с 

учителем – логопедом в группе) 

 

2. 09.40-10.10 

Познавательно - исследовательская 

(в группе) 

 

3.15.40 – 16.10  
Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. зале) 

1. 09.00-09.30 

Коммуникативная деятельность (с 

учителем – логопедом в группе) 

 

2.  10.35-11.05 

 Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. зале) 

 

 

  ПОУ «Палитра»  

(группа № 7) 

16.15-16.45 

 

ПОУ «Танцевальная студия»  

(группа № 7) 

16.15-16.45 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. 09:00 –09:25 

Коммуникативная деятельность (с 

учителем – логопедом в группе) 

 

2.10.00-10.25 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале) 

 

3.15.40 – 16.05 

Познавательно - исследовательская 

(в группе) 

 

1.09.00-09.30 

Коммуникативная деятельность (с 

учителем – логопедом в группе) 

 

2. 10.00-10.30 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале) 

 

3.15.40 – 16.10 

Познавательно - исследовательская 

(в группе) 

1. 09.00-09.30 

Коммуникативная деятельность  

(с учителем – логопедом в группе) 

 

 

2. 09.40 – 10.10 

Познавательно - исследовательская 

(в группе) 

 

3. 10.40-11.10 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале) 

 

    



С
р

ед
а

 

1. 09:00 –09:25 

Коммуникативная деятельность (с 

учителем – логопедом в группе) 

 

2.15.40-16.05 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале) 

 

1. 09.00-09.30 

Коммуникативная деятельность (с 

учителем – логопедом в группе) 

 

2. 15.40-16.10 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале) 

 

1.09.00-09.30 

Коммуникативная деятельность (с 

учителем – логопедом в группе) 

 

2. 09.40 – 10.10 

Познавательно - исследовательская 

(в группе) 
 

3.16.20-16.50 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале) 

 

 

 

ПОУ «Звонкий мяч»  

(группа № 8) 

16.15-16.40 

 

ПОУ «Танцевальная студия»  

(группа № 6) 

16.15-16.40 

 

 

ПОУ «Звонкий мяч»  

(группа № 8) 

16.15-16.45 

 

ПОУ «Танцевальная студия»  

(группа № 6) 

16.15-16.45 

 

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

1. 09:00 –09:25 

Коммуникативная деятельность (с 

учителем – логопедом в группе) 

 

2. 10.00-10.25 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. зале) 

 

3. 15.40-16.05 

Изобразительная (лепка/аппликация) (1,3, 

недели)/ Конструирование  (2,4 недели)   

(в группе) 

1.09.00-09.30 

Коммуникативная деятельность (с 

учителем – логопедом в группе) 

 

2.10.00-10.30 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. зале) 
 

3. 15.40-16.10 

Изобразительная (лепка/аппликация) 

(1,3, недели)/ Конструирование  (2,4 

недели)   (в группе) 

1.09.00-09.30 

Коммуникативная деятельность (с 

учителем – логопедом в группе) 

 

2. 10.40 – 11.10 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. зале  

 

3. 15.40-16.10 

Изобразительная (лепка/аппликация) 

(1,3, недели)/ Конструирование  (2,4 

недели)   (в группе) 

    

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. 09.00-09.25 

Изобразительная (рисование) (в группе) 

 

2.  11.05-11.30 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию на открытом 

воздухе) 

 

 

 

1. 09.00 – 09.30 

Изобразительная (рисование) (в 

группе) 

                  

2.  11.05-11.35 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию на открытом 

воздухе) 

 

1.09.00-09.30  

Изобразительная (рисование) (в 

группе) 

 

 3.  11.05-11.35 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию на открытом 

воздухе) 



 ПОУ «Мозаика природы»  

(группа № 8) 

16.15-16.40 

 

ПОУ «Шахматный клуб»  

(группа № 6) 

16.15-16.40 

 

ПОУ «Мозаика природы»  

(группа № 8) 

16.15-16.45 

 

ПОУ «Шахматный клуб»  

(группа № 6) 

16.15-16.45 

 

  

ПОУ «Пластилинчики»  

(группа № 7) 

15.40-16.10 

 

ПОУ «Шахматный клуб»  

(группа № 6) 

15.40-16.10 

НОД 

кол-во/ 

длит-ть 

12/300 13/390 13/390 

ПОУ 

кол-во/ 

длит-ть 

3/75 2/60 2/60 

ИТОГО 

кол-во/ 

длит-ть 

15/375 15/450 15/450 

За   рамками 

НОД 
0 0 0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 



  
  

В
т
о

р
н

и
к

 

  

1. 8:54-9:00 

Экспериментировани

е с материалами и 

веществами (лепка/ 

конструирование)  

(в группе) 

 

2. 15:44 – 15:50 

Двигательная 

активность   

(в физкультурном 

зале) 

1. 9:10-9:20 

Экспериментировани

е с материалами и 

веществами (лепка/ 

конструирование)  

(в группе) 

 

2. 16:00-16:10  

Двигательная 

активность   

(в физкультурном 

зале) 

1. 08:50 –09:00 

Восприятие сказок, стихов, 

рассматривание картинок (в 

группе) 

 

2. 15:40 – 15:50 

Двигательная 

деятельность  

(в группе) 

1. 09:10 –09:20 

Восприятие сказок, стихов, 

рассматривание картинок (в 

группе) 

 

2. 16:00 – 16:10 

Двигательная 

деятельность (в группе) 

 

1. 09.00-9.15 

Музыкальная деятельность 

(в музыкальном зале) 

 

 

2. 09.30-09.45 

Познавательно – 

исследовательская (в 

группе) 

 

 

1. 09.00-09.20 

Познавательно – 

исследовательская (в 

группе) 

 

 

2. 09.30-09.50 

Музыкальная деятельность 

(в музыкальном зале) 

 

С
р

ед
а

 

1. 8:54-9:00 

Восприятие смысла 

музыки  

(в музыкальном зале) 

 

 

 

 

 

 

1.15:44 – 15:50 

Общение с взрослым 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого (в группе) 

 

 

 

1. 9:10-9:20 

Восприятие смысла 

музыки  

(в музыкальном зале) 

 

 

 

 

 

 

2.16:00 – 16:10 

Общение со 

взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого (в группе) 

1. 8:50 – 9:00 

Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого (в 

группе) 

2.  15.40 –15.50 

Восприятие смысла музыки 

(в муз. зале) 

    

1. 8:50 – 9:00 

Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого (в 

группе) 

2.  16.00 –16.10 

Восприятие смысла музыки 

(в муз. зале) 

  

1. 9:00 – 9:15 

Двигательная активность 

 (занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 

 

2. 09.25-09.40 

Коммуникативная 

деятельность (в группе) 

 

1. 09.00-09.20 

Коммуникативная 

деятельность (в группе) 

 

2. 9.30-9.50 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

  

1. 8:54-9:00 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками (в группе) 

 

2. 15:44-15:50 

Двигательная 

активность   

(в физкультурном 

зале) 

1. 9:10-9:20 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками (в группе) 

 

2. 16:00-16:10 

Двигательная 

активность   

(в физкультурном 

зале) 

 

 

 

1. 8:50 – 9:00 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(в группе) 

 

2.  15.40 –15.50 

Восприятие смысла музыки 

(в муз. зале) 

 

1. 9.10-9.20 

Экспериментирование с 

материалами и веществами (в 

группе) 

 

2.  16.00 –16.10 

Восприятие смысла музыки (в 

муз. зале) 

 

1. 09.00-09.15 

Музыкальная деятельность 

(в музыкальном зале) 

 

2. 09.25-09.40 

Изобразительная 

деятельность  

(рисование в группе) 

 

 

 

1. 09.00-.09.20 

Изобразительная 

деятельность 

 (рисование в группе) 

 

2. 9.30-9.50 

Музыкальная деятельность  

(в музыкальном зале) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

  

1. 8:54-9:00 

Экспериментировани

е с материалами и 

веществами 

(рисование)  

(в группе) 

 

2. 15:44-15:50 

Двигательная 

активность   

(в физкультурном 

зале) 

1. 9:10-9:20 

Экспериментировани

е с материалами и 

веществами 

(рисование)  

(в группе) 

 

2. 16:00-16:10 

Двигательная 

активность   

(в физкультурном 

зале) 

1. 8:50 – 9:00 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми   

предметами- орудиями (в 

группе) 

 

2. 15:40 – 15:50 

Двигательная деятель- 

ность (в физкультурном 

зале) 

1. 9.10-9.20 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми   

предметами-орудиями (в 

группе) 

 

2. 16:00 – 16:10 

Двигательная деятельность 

(в физкультурном зале) 

1. 09:00 – 09:15 

Двигательная 

активность (занятие по 

физическому развитию 

в физ. зале) 

 

2. 09.25-09.40 

Познавательно – 

исследовательская (в 

группе) 

 

1. 09.00-09.20 

Познавательно – 

исследовательская (в 

группе) 

 

 

 

2. 9.30-9.50 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 

НОД 

кол-во/ 
длит-ть 

10/100 мин. 10/100 мин. 10/100 мин. 10/100 мин. 9/135 мин. 9/180 мин. 

ПОУ 

кол-во/ 
длит-ть 

- - - - 1/15 мин. 1/20мин. 

ИТОГО 

кол-во/ 
длит-ть 

10/100 мин. 10/100 мин. 10/100 мин. 10/100 мин. 10/150 мин. 10/200 мин. 

За 

рамкам

и НОД 

0 0 0 0 0 0 



Дни 

недели/ 

группы 

А старшая  

группа (5-6 лет)  

Б старшая  

группа (5-6 лет) 

А подготовительная  

группа (6-7 лет) 

Б подготовительная  

группа (6-7 лет) 

 Время в режиме дня 

 

Время в режиме дня 

 

Время в режиме дня Время в режиме дня 

  
П

о
н

е
д

ел
ь

н
и

к
 

  

1. 09.00-09.25 

Познавательно – исследовательская (в 

группе) 

 

2. 10.00-10.25 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. зале 

 

 

 

 

 

 

1. .09.00-09.25 

Коммуникативная деятельность (в группе) 

 

2. 09.35 -10.00 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале) 

1 .09.00.09.30 

Познавательно – исследовательская (в 

группе) 

 

2.10.35-11.05 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. зале) 

1. 1. 09.00-09.30 

Коммуникативная деятельность (в 

группе) 

 

2. 10:10-10.40 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале) 

15:40-16:05 

ПОУ: Мир оригами 

(группа) 

15:40-16:05 

ПОУ: Волшебный мир шашек 

(группа) 

15:40-16:10 

ПОУ: Эрудит 

(кабинет психолога) 

16:20-16:50 

ПОУ Веселый мяч 

(физкультурный зал) 

15:40-16:10 

ПОУ: 

Веселый мяч 

(физкультурный зал) 

16.20-16.50 

ПОУ: Эрудит 

(кабинет психолога) 

  
В

т
о

р
н

и
к

 

  

1. 09.00-09.25 

Познавательно – исследовательская (в 

группе) 

 

2. 10.00-10.25 

Музыкальная деятельность (в музыкальном 

зале) 

1. 09.00-09.25 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. Зале 

 

2. 9:35-10:00 

Познавательно – исследовательская (в 

группе) 

 

 

 

 

1. 09.00-09.30 

Познавательно – исследовательская 

 (в группе) 

2. 2.09.40-10.10 

Изобразительная деятельность  

(рисование в группе) 

 

 

2. 10.35-11.05 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале) 

1. 9:00-9:30 

Познавательно – исследовательская 

(в группе) 

 

 

2. 9:35-10.00 

Двигательная активность (занятие 

по физическому развитию в физ. 

зале 

15:40-16:05 

ПОУ: Веселый мяч 

(Физкультурный зал) 

16:15-16:40 

ПОУ: Умные звуки 

(логопункт) 

 

15:40-16:05 

ПОУ: Умные звуки 

(Логопункт) 

16:15-16:40 

ПОУ: Веселый мяч 

(физкультурный зал) 

 

 

 

 

 

 

 15:40-16:10 

ПОУ: 

Любознайка 

(группа) 

 



Дни 

недели/ 

группы 

А старшая  

группа (5-6 лет)  

Б старшая  

группа (5-6 лет) 

А подготовительная  

группа (6-7 лет) 

Б подготовительная  

группа (6-7 лет) 

 Время в режиме дня 

 

Время в режиме дня 

 

Время в режиме дня Время в режиме дня 

С
р

ед
а

 

 

1. 1. 09.00-09.25 

Коммуникативная деятельность (в группе) 

 

2. 10.00-10.25 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. зале) 

 

3. 15.40-16.05 

Изобразительная деятельность  

 (рисование в группе) 

1. .09.00-09.25 

Изобразительная деятельность  

 (рисование в группе) 

 

2. 09.35 -10.00 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале) 

3. 15:40-16:05 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

(1,3 недели)/Конструирование 

 (2,4 недели) (в группе) 

 

3. 1. 09.00-09.30 

Коммуникативная деятельность (в 

группе) 

 

 

3. 10.35-11.05 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. зале) 

1. 9:00-9:30 

Изобразительная деятельность  

(рисование в группе) 

 

2. 10:10-10.40 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале) 

 

  15:40-16:10 

ПОУ: Умные звуки 

(Логопункт) 

16:20-16:50 

ПОУ: Легкая атлетика 

(физкультурный зал) 

 

 

15:40-16:10 

ПОУ: Легкая атлетика 

(физкультурный зал) 

16:20-16:50 

ПОУ: Умные звуки 

(Логопункт) 

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

 

1. 09.00-.09.25 

Изобразительная деятельность 

 (лепка/ аппликация в группе) 

 

2. 10.00-10.25 

Музыкальная деятельность (в музыкальном 

зале) 

 

1. 09.00-09.25 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию в физ. зале 

 

2. 9:35-10.00 

Изобразительная деятельность 

 (лепка/ аппликация в группе) 

 

1. 09.00-.09.30 

Изобразительная деятельность  

(лепка/ аппликация в группе) 

  

2. 09.40-.10.10 

Познавательно – исследовательская (в 

группе) 

 

3. 10.45-11.15 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале) 

1. 9:00-9:30 

Познавательно – исследовательская 

(в группе) 

2. 9:40-10:10 

Коммуникативная деятельность (в 

группе) 

 

3. 9:35-10.00 

Двигательная активность (занятие 

по физическому развитию в физ. 

зале 

15:40-16:05 

ПОУ: Букваренок 

(группа) 

16.15-16.40 

ПОУ: Легкая атлетика 

(физкультурный зал) 

15:40-16:05 

ПОУ :Легкая атлетика 

(физкультурный зал) 

16.15-16.40 

ПОУ: Маленькие знатоки 

(группа) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1. 09.00-09.25 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

(1,3 недели)/Конструирование 

 (2,4 недели) (в группе) 

2.  11.45-12.10 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию на открытом 

воздухе) 

3. 15.40-16.05 

Коммуникативная деятельность (в группе) 

 

1. 9:00-9:25  

Познавательно – исследовательская (в 

группе) 

2.11.45-12.10 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию на открытом 

воздухе) 

 

3. 15.40-16.05 

Коммуникативная деятельность (в 

группе) 

 

 

 

1. 09.00-09.30 

 Коммуникативная деятельность (в 

группе) 

 

 

 

2.  11.45-12.15 

Двигательная активность (занятие по 

физическому развитию на открытом 

воздухе 

1. 9:00-9:30 

Познавательно – исследовательская 

(в группе) 

2. 9:40-10:10 

Изобразительная деятельность  

(лепка/ аппликация в группе) 

 

 

3. 11.45-12.15 

Двигательная активность (занятие 

по физическому развитию на 

открытом воздухе 

НОД 

кол-во/ 
длит-ть 

12/300 мин. 12/300 мин. 12/360 мин. 12/360 мин. 

ПОУ 

кол-во/ 
длит-ть 

3/75 мин. 3/75 мин. 3/90 мин. 3/90 мин. 

ИТОГО 

кол-во/ 
длит-ть 

15/375 15/375 15/450 мин. 15/450 мин. 

За 

рамкам

и НОД 

0 0 0 0 



 
                                                                                                                 



В
т
о
р
н
и
к

 

1. 1. 09:00 – 09:06 

 

Восприятие сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок (в группе) 

 

2. 15:40 – 15:46 

Двигательная 

деятельность  

(в группе) 

1. 09:20 –09:30 

Восприятие сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок (в группе) 

 

2. 16:00 – 16:10 

Двигательная 

деятельность (в 

группе) 

 

1. 09.00-9.15 

Музыкальная деятельность 

(в музыкальном зале) 

 

 

2. 09.25-09.40 

Познавательно – 

исследовательская (в 

группе) 

 

 

1. 09.00-09.20 

Познавательно – 

исследовательская (в группе) 

 

 

2. 09.30-09.50 

Музыкальная деятельность 

(в музыкальном зале) 

 

1. 09.00-09.25 

Познавательно – 

исследовательская (в 

группе) 

 

2. 10.00-10.25 

Музыкальная деятельность 

(в музыкальном зале) 

1. 09.00-09.30 

Познавательно – 

исследовательская (в группе) 

 

 

2. 10.35-11.05 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале) 

 

    ПОУ «Азбуковедение» 

(кабинет психолога) 

15.40-16.05 

 

ПОУ «Пифагор» 

(группа № 7) 

15.40.16.05 

 

ПОУ «Мульттидэнс» 

(муз.зал) 

15.40.16.05 

ПОУ  «Территория здоровья» 

(физ.зал) 16.15 – 16.45 

 

 

ПОУ «Художественная 

мастерская» (группа № 5) 

16.15-16.45 

 

ПОУ «Мульттидэнс» (муз.зал) 

16.15.16.45 

С
р
е
д
а

 

1. 09:00 – 09:06 

 

Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

(в группе) 

2.  15.40 –15.46 

Восприятие смысла 

музыки (в муз. зале) 

    

1. 9:20 – 9:30 

Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

(в группе) 

2.  16.00 –16.10 

Восприятие смысла 

музыки (в муз. зале) 

  

1. 9:00 – 9:15 
Двигательная активность 

 (занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 

 

2. 09.25-09.40 

Коммуникативная 

деятельность (в группе) 

 

1. 09.00-09.20 
Коммуникативная 

деятельность (в группе) 

 

 

 

2. 9.30-9.50 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 

 

1. 1.09.00-09.25 
Коммуникативная 

деятельность (в группе) 

 

2. 10.00-10.25 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 

3. 15.40-16.05 

Изобразительная 

деятельность  

 (рисование в группе) 

1. 09.00-09.30 
Коммуникативная деятельность 

(в группе) 

 

2. 09.40-10.10 

Изобразительная деятельность  

(рисование в группе) 

 

3. 10.35-11.05 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

       

Ч
е
т
в
е
р
г 

1. 09:00 – 09:06 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами (в группе) 

 

2.  15.40 –15.46 

Восприятие смысла 

музыки (в муз. зале) 

 

1. 9.20-9.30 
Экспериментирование с 

материалами и 

веществами (в группе) 

 

2.  16.00 –16.10 

Восприятие смысла 

музыки (в муз. зале) 

 

1. 09.00-09.15 
Музыкальная деятельность 

(в музыкальном зале) 

 

2. 09.25-09.40 

Изобразительная 

деятельность  

(рисование в группе) 

 

 

 

1. 09.00-.09.20 
Изобразительная 

деятельность 

 (рисование в группе) 

 

2. 9.30-9.50 

Музыкальная деятельность  

(в музыкальном зале) 

1. 09.00-.09.25 
Изобразительная 

деятельность 

 (лепка/ аппликация в группе) 

 

2. 10.10-10.35 

Музыкальная деятельность 

(в музыкальном зале) 

3. 15.40-16.05 

Коммуникативная 

деятельность (в группе) 

1. 09.00-.09.30 
Изобразительная деятельность  

(лепка/ аппликация в группе) 

  

2. 09.40-.10.10 

Познавательно – 

исследовательская (в группе) 

 

3. 10.45-11.15 

Музыкальная деятельность (в 

музыкальном зале) 



       

П
я
т
н
и
ц
а
 

1. 09:00 – 09:06 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми   

предметами- орудиями 

(в группе) 

 

2. 15:40 – 15:46 

Двигательная деятель- 

ность (в физкультурном 

зале) 

1. 9.20-9.30 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми   

предметами-орудиями 

(в группе) 

 

2. 16:00 – 16:10 

Двигательная 

деятельность (в 

физкультурном зале) 

1. 09:00 – 09:15 
Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 

2. 09.25-09.40 

Познавательно – 

исследовательская (в 

группе) 

 

1. 09.00-09.20 
Познавательно – 

исследовательская (в группе) 

 

 

 

2. 9.30-9.50 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 

1. 09.00-09.25 
Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

(1,3 

недели)/Конструирование 

 (2,4 недели) (в группе) 

2.  11.45-12.10 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию на открытом 

воздухе) 

 

1. 09.00-09.30 
Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

(1,3 недели)/Конструирование 

 (2,4 недели) (в группе) 

 

2.  11.45-12.15 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию на открытом воздухе) 

     ПОУ «Аэро-фит» (физ.зал) 

15.40-16.05 

 

ПОУ «Юный мыслитель»  

(группа № 11) 

15.40-16.05 

 

ПОУ «Два ферзя»  

(группа № 5) 

15.40-16.05 

 
ПОУ «Основы 

робототехники»  

(группа № 7) 

15.40-16.05 

ПОУ «Аэро-фит» (физ.зал) 

16.15-.16.45 

 

ПОУ «Два ферзя» (группа № 5) 

16.15-.16.45 

 

 

ПОУ «Основы робототехники»  

(группа № 7) 

16.15-16.45 

 
 

 

 

 

НОД 

кол-во/ 

длит-ть 

10/100 мин. 10/100 мин. 9/135 мин. 9/180 мин. 12/300 мин. 12/360 мин. 

ПОУ 

кол-во/ 

длит-ть 

- - 1/15 мин. 1/20мин. 3/75 мин. 3/90 мин. 

ИТОГО 

кол-во/ 

длит-ть 

10/100 мин. 10/100 мин. 10/150 мин. 10/200 мин. 15/375 15/450 мин. 

За   

рамками 

НОД 

0 0 0 0 0 0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 



 

                       

В
т
о
р
н
и
к

 

1. 09:00 – 09:20 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 

2. 09:35 –9:55 

Коррекционно- 

развивающая 

деятельность (с учителем 
– логопедом в группе) 

 

1. 09:00 – 09:25 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 

2. 10:05 – 10:30 

Коррекционно- 

развивающая 

деятельность (с учителем 

– логопедом в группе) 
 

3. 15.40 – 16.05 

Познавательно - 

исследовательская 

(в группе) 

1. 09:00 –09:25 

Коррекционно- развивающая 

деятельность (с учителем – 

логопедом в группе) 

 

2. 10.15-10.40 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 
 

 

3. 15.40 – 16.05 

Познавательно - 

исследовательская 

(в группе) 

1. 09.35-10.05 

Коррекционно- развивающая 

деятельность (с учителем – 

логопедом в группе) 

 

2. 10.15-10.45 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 
 

 

3. 10.55 – 11.25 

Познавательно - 

исследовательская 

(в группе) 

1. 09.00-09.25 

Коррекционно- развивающая 

деятельность (с учителем – 

логопедом в группе) 

 

2. 09.40 – 10.05 

Познавательно - 

исследовательская 

(в группе) 
 

3. 10.55-11.20 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

1. 09.00 – 09.30 

Познавательно – 

исследовательская  (в группе) 

 

2. 09.40-10.10 

Коррекционно- развивающая 

деятельность  

(с учителем – логопедом в группе 
 

3. 10.55-11.25 

Двигательная активность (занятие 

по физическому развитию в физ. 

зале) 

       

С
р
е
д
а

 

1. 09:00 – 09:20 

Музыкальная 

деятельность (в 

музыкальном зале) 

 

 

1. 09:00 – 09:25 

Музыкальная 

деятельность (в 

музыкальном зале) 

 

2. 09:35 – 10:00 

Коррекционно- 

развивающая 

деятельность (с учителем 

– логопедом в группе) 

1. 09:00 –09:25 

Коррекционно- развивающая 

деятельность (с учителем – 

логопедом в группе) 
 

1. 10.55-11.20 

Музыкальная деятельность 

(в музыкальном зале) 

 

1. 09.35-10.05 

Коррекционно- развивающая 

деятельность (с учителем – 

логопедом в группе) 

 
2. 10.55-11.25 

Музыкальная деятельность 

(в музыкальном зале) 

 

1. 09.00-09.25 

Коррекционно- 

развивающая деятельность 

(с учителем – логопедом в 

группе) 

2. 10.15-10.40 

Музыкальная деятельность 

(в музыкальном зале) 

 

1. 09.35-10.05 

Коррекционно- развивающая 

деятельность (с учителем – 

логопедом в группе) 

 

2. 10.15-10.45 

 Музыкальная деятельность 

(в музыкальном зале) 

 

 

ПОУ «Территория 

здоровья» (физ.зал) 

15.40-16.00 

Юный мыслитель»  

(группа № 11) 

15.40-16.05 

 

ПОУ «Азбуковедение» 

 (кабинет психолога) 

15.40-16.05 

 
ПОУ «Пифагор» (группа 

№ 8) 

15.40-16.05 

 

ПОУ «Территория 

здоровья» (физ.зал) 

15.40-16.05 

ПОУ «Юный мыслитель»  

(группа № 11) 

16.15-16.40 

 

ПОУ «Азбуковедение» 

 (кабинет психолога) 

16.15-16.40 

 
ПОУ «Пифагор» (группа № 8) 

16.15-16.40 

 

 

ПОУ «Территория здоровья» 

(физ.зал) 

16.15-16.40 

ПОУ «Юный мыслитель»  

(группа № 11) 

16.15-16.45 

 

ПОУ «Азбуковедение» 

 (кабинет психолога) 

16.15-16.45 

 
ПОУ «Пифагор» (группа № 8) 

16.15-16.45 

 

 

ПОУ «Территория здоровья» 

(физ.зал) 

16.15-16.45 

ПОУ «Основы 

робототехники»   

(группа № 7) 15.40-16.05 

 

ПОУ «Два ферзя»  

(группа № 5) 

15.40-16.05 

 
ПОУ «Художественная 

мастерская» (группа № 5) 

15.40-16.05 

 

ПОУ «Мультидэнс» 

(муз.зал) 

15.40-16.05 

ПОУ «Основы робототехники»  

(группа № 7) 

15.40-16.10 

 

ПОУ «Два ферзя»  

(группа № 5) 

15.40-16.10 

 
ПОУ «Художественная 

мастерская» (группа № 5) 

15.40-16.10 

 

ПОУ «Мультидэнс» (муз.зал) 

15.40-16.10 

 



Ч
е
т
в
е
р
г 

1. 09:00 – 09:20 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 
 

2.  09:35 – 09:55 

Коррекционно- 

развивающая 

деятельность (с учителем 

– логопедом в группе) 

 

1. 09:00 – 09:25 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 
 

2. 10:05 – 10:30 

Коррекционно- 

развивающая 

деятельность (с учителем 

– логопедом в группе) 

3. 15.40-16.05 

Изобразительная 

(лепка/аппликация) (1,3, 

недели)/Конструирование  

(2,4 недели)   (в группе) 

1. 09:00 –09:25 

Коррекционно- развивающая 

деятельность (с учителем – 

логопедом в группе) 

 

2. 09.40-10.05 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 
 

3. 15.40-16.05 

Изобразительная 

(лепка/аппликация) (1,3, 

недели)/ Конструирование  

(2,4 недели)   (в группе) 

1. 09.00-09.30 

Изобразительная 

(лепка/аппликация) 1,3, недели/ 

конструирование  (2,4 недели)   

(в группе) 

2. 09.40-10.10 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 
 

3. 10.20 – 10.50 

Познавательно - 

исследовательская 

 (в группе) 

 

1. 09.00-09.25 

Коррекционно- развивающая 

деятельность (с учителем – 

логопедом в группе) 

 

2. 10.20-10.45 

Двигательная активность 

(занятие по физическому  

развитию в физ. зале) 
 

3. 15.40-16.05 

Изобразительная 

(лепка/аппликация) (1,3, 

недели)/ Конструирование  

(2,4 недели)   (в группе) 

1. 09.00-09.30 

Изобразительная (лепка/ 

аппликация) (1,3 недели)/ 

Конструирование  (2,4 недели)    

(в группе) 

2. 09.40 – 10.10 

Познавательно – 

исследовательская  (в группе) 
 

 

3. 10.20-10.50 

 Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 

       

П
я
т
н
и
ц
а
 

1. 09:00 – 09:20 

Коррекционно- 

развивающая деятельность 

(с учителем – логопедом в 
группе) 

2.  11.45-12.05 

Двигательная 

активность (занятие по 
физическому развитию 

на открытом воздухе) 

 

1. 09:00 – 09:25 

Изобразительная 

(рисование) (в группе) 

 

 

2.  11.45-12.10 

Двигательная 

активность (занятие по 
физическому развитию 

на открытом воздухе) 

 

1. 09.00-09.25 

Изобразительная 

(рисование) (в группе) 

 
 

2.  11.45-12.05 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 
развитию на открытом 

воздухе) 

 

 

 

 

1. 09.00 – 09.30 

Коррекционно- развивающая 

деятельность (с учителем – 

логопедом в группе) 

 

2. 09.40-10.10 

               Изобразительная 

(рисование) (в группе) 

 

3.  11.45-12.15 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию на открытом воздухе) 

1. 09.00-09.25 

Изобразительная 

(рисование) (в группе) 

 

2.  11.45-12.05 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию на открытом 
воздухе) 

1. 09.00-09.30  

Коррекционно- развивающая 

деятельность (с учителем – 

логопедом в группе) 

 

2. 09.40 – 10.10 

Изобразительная (рисование) (в 

группе) 
 

 3.  11.45-12.15 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию на открытом воздухе) 

   

 

ПОУ «Художественная 

мастерская» (группа № 5) 

15.40-16.05 
 

ПОУ «Мультидэнс» 

(муз.зал)  15.40-16.05 

ПОУ «Художественная 

мастерская» (группа № 5) 

16.15-16.40 
 

ПОУ «Мультидэнс» (муз.зал) 

16.15-16.40 

ПОУ «Художественная 

мастерская» (группа № 5) 

16.15-16.45 
 

ПОУ «Мультидэнс» (муз.зал) 

16.15-16.45 

 ПОУ «Территория 

здоровья» (физ.зал) 

16.15-16.40 

 

ПОУ «Территория здоровья» 

(физ.зал) 

16.15-16.45 

  

 

 
НОД 

кол-во/ 

длит-ть 

9/180 12/300 12/300 13/390 12/300 13/390 

ПОУ 

кол-во/ 

длит-ть 

1/20 3/75 3/75 2/60 3/75 2/60 

ИТОГО 

кол-во/ 

длит-ть 

10/200 15/375 15/375 15/450 15/375 15/450 

За   

рамками 

НОД 

0 0 0 0 0 0 
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