
 

УТВЕРЖДЕН: 

Приказом от «___» сентября 2021г.  

№ ___-О 

Заведующий МКДОУ д/с № 1 

___________ О.А. Ситникова 
 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

воспитателя с детьми по реализации ОП ДО   

на 2021-2022 учебный год 

 
 Первая 

группа 

раннего 

возраста 

«Бусинка» 

Вторая группа 

раннего возраста 

«Полянка» 

 Младшая 

группа 

«Солнышко» 

Средняя группа  

«Гном» 

Старшая группа 

«Лунтик» 

Подготовитель

ная к школе 

группа  

«Ромашка» 

Подготовитель-

ная к школе 

группа  

«Незнайка» 

Оздоровительная 

(разновозрастная) 

группа «Ягодка» 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

Предметная 

деятельность; 

Общение с 

взрослым; 

Восприятие 

смысла 

музыки. 

1.Занятие 

познавательной 

деятельностью 

(предметная деят-

ть )  

9.00-9.10 

2.Занятие 

двигательной     

деятельностью 

9.30-9.40 

 

1.Занятие 

познавательной 

деятельностью 

(озн. с окр) 9.00-

9.15 

2. Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

9.25-9.40 

3.  Занятие 

двигательной  

деятельностью  на 

воздухе) 

1.  Занятие 

двигательной     

деятельностью 

9.00-9.20  

1.Занятие 

познавательной 

деятельностью (озн. 

с окр)  

9.30-9.50 

 

1.Занятие 

познавательной 

деятельностью 

(конструирование/

робототехника) 

9.00-9.25 

2. Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

15.40-16.05 

 

«Здоровячок» 

16.00-.16.30 

1. Занятие 

познавательной 

деятельностью 

(озн.с окр) 9.00-

9.30 

2. Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

9.45-10.15 

3. Занятие 

изобразительной 

деятельностью 

(рисование) 

15.40-16.10 

 

 

1.Занятие 

коммуникатив-

ной  деятельно-

стью (развитие 

речи)  9.00-9.30 

2. Занятие 

двигательной     

деятельностью 

9.50-10.20 

2. Занятие 

познавательной 

деятельностью 

(конструирование/

робототехника) 

 15.40-16.10 

1.Занятие 

познавательной 

деятельностью 

(конструирование/р

обототехника) 9.00-

9.25 

2. Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

15.40-16.05 

 

«Здоровячок» 

16.00-.16.30 



В
то

р
н

и
к
 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов; 

Эксперименти-

рование  с 

материалами и 

веществами. 

1. Занятие 

музыкальной       

деятельностью 

(восприятие 

смысла музыки) 

9.00-9.10 

2. Занятие 

коммуникатив-

ной деятельно-

стью (общение с 

взрослым) 9.20-

9.30 

 

1.Двигательная 

деятельность  

9.00-9.15 

2.Занятие 

познавательной 

деятельностью 

(ФЭМП) 9.25-9.40 

 

1.Занятие 

познавательной 

деятельностью  

(ФЭМП) 9.00-9.20 

 2.Занятие 

музыкальной       

деятельностью 

9.30-9.50 

1.Занятие 

познавательной 

деятельностью 

(озн.с окр.) 9.00-

9.25 

2.Занятие 

двигательной 

деятельностью 

9.35-10.00 

3. Занятие 

изобразительной 

деятельностью 

(рисование) 15.40-

16.05 

 

1. Занятие 

коммуникативно

й деятельностью 

(развитие речи) 

9.00-9.30 

2.  Занятие 

двигательной  

деятельностью  

10.10-10.40 

 

«Крепыши» 

16.00-.16.30 

1.Занятие 

познавательной 

деятельностью 

(ФЭМП) 9.00-9.30 

2.Занятие 

музыкальной       

деятельностью 

10.00-10.30 

«Крепыши» 16.00-

.16.30 

1.Занятие 

познавательной 

деятельностью 

(озн.с окр.) 9.00-

9.25 

2.Занятие 

двигательной 

деятельностью 

9.35-10.00 

3. Занятие 

изобразительной 

деятельностью 

(рисование) 15.40-

16.05 

 

С
р
ед

а 

Совместные 

игры со 

сверстниками 

под 

руководством 

взрослого; 

Рассматривани

е картинок; 

Восприятие 

смысла 

музыки. 

1. Занятие 

коммуникатив-

ной деятельно-

стью (восприятие 

смысла сказок, 

стихов) 

9.00-9.10 

2. Занятие 

двигательной               

деятельностью  

(на воздухе) 

1. Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

9.00-9.15 

2.Занятие 

коммуникативной 

деятельностью  

(развитие речи) 

9.25-9.40 

 

1.Занятие 

коммуникативной 

деятельностью  

9.00-9.20 

2. Занятие 

двигательной     

деятельностью 

9.30-9.50 

 

 

 

1.Занятие  

коммуникативной 

деятельностью 

(развитие речи) 

9.00-9.25 

2. Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

9.35-10.00 

 

 

«Здоровячок» 

16.00-16-30 

1.Занятие 

познавательной 

деятельностью 

(ФЭМП) 9.00-

9.30 

2. Занятие 

изобразительной 

деятельностью 

(рисование) 

9.40-10.10 

3. Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

15.40-16.10 

 

3.Занятие 

коммуникатив-

ной  деятельно-

стью (развитие 

речи) 9.00-9.30 

  

2.Занятие 

двигательной 

деятельностью 

10.00-10.30 

 

3. Занятие 

изобразительной 

деятельностью 

(рисование) 15.40-

16.10 

  

 

1.Занятие  

коммуникативной 

деятельностью 

(развитие речи) 

9.00-9.25 

2. Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

9.35-10.00 

 

 

«Здоровячок» 

16.00-16-30 



Ч
ет

в
ер

г 
Восприятие 

смысла сказок, 

стихов; 

Игры с 

составными и 

динамическим

и игрушками; 

Двигательная 

деятельность; 

 

1.Лепка/аппликац

ия/ручной труд) 

9.00-9.10 

 

2. Занятие 

двигательной     

деятельностью  

9.25-9.35 

 

1. Занятие 

двигательной 

деятельностью – 

9.00-9.15 

2.Лепка/аппликац

ия/ручной труд 1 

раз в три недели) 

9.25-9.40 

 

1.Занятие 

изобразительной 

деятельностью  

(рисование) 9.00-

9.20 

2.Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

9.30-9.50 

 

1.Занятие 

познавательной 

деятельностью 

(ФЭМП) 9.00-9.30 

2. Занятие 

изобразительной 

деятельностью 

(рисование) 9.40-

10.10 

3. Занятие 

двигательной 

деятельностью (на 

воздухе во время 

прогулки) 

1.Занятие 

познавательной 

деятельностью 

(ФЭМП) 9.00-

9.30 

2.Лепка/апплика

ция/ручной труд/ 

1 раз неделю) 

9.40-10.10 

3. Занятие 

двигательной  

деятельностью 

на воздухе  

 

«Крепыши» 

16.00-16.30 

 

1.Занятие 

познавательной 

деятельностью 

(ФЭМП) 9.00-9.30 

2. Занятие 

изобразительной 

деятельностью 

(рисование) 9.40-

10.10 

2.Занятие 

двигательной 

деятельностью на 

воздухе 

10.00-10.30 

 

«Крепыши» 16.00-

16.30 

 

1.Занятие 

познавательной 

деятельностью 

(ФЭМП) 9.00-9.30 

2. Занятие 

изобразительной 

деятельностью 

(рисование) 9.40-

10.10 

3. Занятие 

двигательной 

деятельностью (на 

воздухе во время 

прогулки) 

П
я
тн

и
ц

а 

Предметная 

деятельность; 

Двигательная 

деятельность 

1. Занятие 

музыкальной       

деятельностью 

(восприятие 

смысла музыки) 

9.00-9.10 

2.Занятие 

изобразительной 

деятельностью 

(рисование) 9.20-

9.30 

 

1. Занятие 

изобразительной 

деятельностью 

(рисование) 

 9.00-9.15 

 

1.Лепка/аппликация

/ручной труд 1 раз в 

три недели)  9.00-

9.20 

2. Занятие 

познавательной 

деятельностью 

(конструирование/р

обототехника) 

9.30-9.50 

3. Занятие 

двигательной  

деятельностью  (на 

воздухе) 

1. Занятие 

двигательной               

деятельностью 

9.00-9.25 

 Занятие 

коммуникативной 

деятельностью 

(развитие речи 

9.35-10.00 

 

3.Лепка/аппликац

ия/ручной труд  

(1 раз в неделю) 

15.40-16.05 

 

 

1. Занятие 

коммуникативно

й деятельностью 

(развитие речи) 

9.00-9.25 

2.Занятие 

двигательной 

деятельностью  

9.35-10.05 

 

3. Занятие 

познавательной 

деятельностью 

(конструировани

е/робототехника) 

15.40-16.10 

 

1.Лепка/аппликац

ия/ручной труд/ (1 

раз неделю) 

9.00-9.30 

3.Занятие 

музыкальной       

деятельностью 

9.40-10.10 

 

3. Занятие 

познавательной 

деятельностью 

(озн.  окр,)  15.40-

16.10 

 

1. Занятие 

двигательной               

деятельностью 

9.00-9.25 

 Занятие 

коммуникативной 

деятельностью 

(развитие речи 9.35-

10.00 

 

3.Лепка/аппликация

/ручной труд  

(1 раз в неделю) 

15.40-16.05 

 

 

В
се

го
:  10 занятий 10 занятий 11 занятий 13 занятий 14 занятий 14 занятий 13 занятий 

 

 

 


