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Утверждено 
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Расписание 

Непрерывной образовательной деятельности 

в группе общеразвивающей направленности №1 

для детей младшего дошкольного возраста 3-4 года 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

 

 Время НОД 

Понедельник 09.00-09.15 

 

09.25-09.40 

Физическое развитие  

 

Познавательное развитие: Ознакомление с 

окружающим миром  

Вторник 09.00-09.15 

 

09.25-09.40 

Музыкальное развитие 

 

Речевое развитие: развитие речи 

 

Среда 09.00-09.15 

 

09.25-09.40 

Физическое развитие 

 

Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических 

представлений) 

  

Четверг 09.00-09.15 

 

09.25-09.40 

Музыкальное развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка/аппликация 
 

 

Пятница 09.00-09.15 

 

 

09.25-09.40 

 

Познавательное развитие: конструктивно-

модельная деятельность 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

 

*Третье занятие по физическому развитию проводится в пятницу на прогулке 

в форме игровой деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности 
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Расписание 

Непрерывной образовательной деятельности 

в группе общеразвивающей направленности №2 

для детей младшего дошкольного возраста 3-4 года 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

 

 Время НОД 

Понедельник 09.00-09.15 

 

 

9.25-09.40 

Познавательное развитие: Ознакомление с 

окружающим миром  
Физическое развитие  

 

Вторник 09.00-09.15 

 

09.25-09.40 

Речевое развитие: развитие речи 

 

Музыкальное развитие 

 

Среда 09.00-09.15 

 

 

 

09.25-09.40 

Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических 

представлений) 

 

Физическое развитие  

 

Четверг 09.00-09.15 

 

 

09.25-09.40 

Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка/аппликация 
 

Музыкальное развитие 

 

Пятница 09.00-09.15 

 

 

09.25-09.40 

 

Познавательное развитие: конструктивно-

модельная деятельность 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование  

 

*Третье занятие по физическому развитию проводится в пятницу на прогулке 

в форме игровой деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности 
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Структурное подразделение №7 ул. Шувалова, 9 

 

Утверждено 
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Расписание 

Непрерывной образовательной деятельности 

в группе общеразвивающей направленности №3 

для детей младшего дошкольного возраста 4-5 лет 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

 

 Время НОД 

Понедельник 09.00-09.20 

 

 

09.50-10.10 

Познавательное развитие: Ознакомление с 

окружающим миром  
Физическое развитие 

 

Вторник 09.00-09.20 

 

09.50-10.10 

Речевое развитие: развитие речи 

 

Музыкальное развитие 

 

Среда 09.00-09.20 

 

 

 

09.50-10.10 

Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических 

представлений) 

 

Физическое развитие 

 

Четверг 09.00-09.20 

 

09.50-10.10 

Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка/аппликация 

Музыкальное развитие 

Пятница 09.00-09.20 

 

 

09.50-10.10 

 

Познавательное развитие: конструктивно-

модельная деятельность 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование  

 

*Третье занятие по физическому развитию проводится в пятницу на прогулке 

в форме игровой деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности 
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Расписание 

Непрерывной образовательной деятельности 

в группе общеразвивающей направленности №4 

для детей младшего дошкольного возраста 4-5 лет 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

 

 Время НОД 

Понедельник 09.00-09.20 

 

 

10.15-10.35 

Познавательное развитие: Ознакомление с 

окружающим миром 
Физическое развитие 

 

Вторник 09.00-09.20 

 

10.15-10.35 

Речевое развитие: развитие речи 

 

Музыкальное развитие 

 

Среда 09.00-09.20 

 

 

 

10.15-10.35 

Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических 

представлений) 

 

Физическое развитие 

 

Четверг 09.00-09.20 

 

 

10.15-10.35 

Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка/аппликация 
 

Музыкальное развитие 

 

Пятница 09.00-09.20 

 

 

09.30-09.50 

 

Познавательное развитие: конструктивно-

модельная деятельность 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование  

 

*Третье занятие по физическому развитию проводится в пятницу на прогулке 

в форме игровой деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности 
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Структурное подразделение №7 ул. Шувалова, 9 

 

Утверждено 
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Расписание 

Непрерывной образовательной деятельности 

в группе общеразвивающей направленности №5 

для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

День 

недели 

Первая половина дня Вторая половина дня 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

09.00-09.25 

 

 

 

11.45-12.10 

 

 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Физическое развитие 

 

  

В
т
о
р

н
и

к
 09.00-09.25 

 

11.45-12.10 

 

Речевое развитие: 

развитие речи 

 Художественно - 

эстетическое развитие: 

Музыка 

15.45-16.10 Художественно - 

эстетическое развитие: 

Лепка/аппликация 

 

С
р

ед
а

 

09.00-09.25 

 

 

 

 

11.45-12.10 

 

Познавательное развитие: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
Физическое развитие 

 

15.45-16.10 Художественно - 

эстетическое развитие: 

Рисование 

Ч
ет

в
ер

г
 

09.00-09.25 

 

 

11.45-12.10 

 

Познавательное развитие: 

конструктивно-

модельная деятельность 
художественно - 

эстетическое развитие: 

Музыка  

  

П
я

т
н

и
ц

а
 

09.00-09.25 

 

11.45-12.10 

Речевое развитие: 

развитие речи 

Художественно - 

эстетическое развитие: 

Рисование 
 

 

  

 

*Третье занятие по физическому развитию проводится в пятницу на прогулке в форме 

игровой деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности 


