
 



 

 

 

 

Младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Непоседы» 

(3-4 года) 

Длительность НОД 

15 мин. 

9.00-9.15 

Двигательная 

деятельность (занятие 

по физическому 

развитию) 

9.25-9.40 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ним) 

9.00-9.15 

Музыкальная 

деятельность 

9.25-9.40 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ФЭМП) 

9.00-9.15 

Двигательная 

деятельность 
(обучение плаванию) 

9.25-9.40 

Коммуникативная 

деятельность 
(развитие речи) 

 

9.00-9.15  

Музыкальная 

деятельность  

9.25-9.40 

Конструирование 

(строительный 

материал/бумага/приро

дный и бросовый 

материал) 

9.00-9.15 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование/лепка/аппл

икация) 

9.30-9.45 

Двигательная 

деятельность 
(занятие по 

физическому 

развитию) 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Астрономы» 

(4-5 лет) 

Длительность НОД 

20 мин.  

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ним) 

9.30-9.50 

Двигательная 

деятельность (занятие 

по физическому 

развитию) 

 

9.00-9.20 

Коммуникативная 

деятельность 
(развитие речи) 

9.30-9.50 

Музыкальная 

деятельность  
 

9.00-9.20 

Конструирование 

(строительный 

материал/бумага/приро

дный и бросовый 

материал) 

9.30-9.50 

Двигательная 

деятельность (занятие 

по физическому 

развитию) 

 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

9.30-9.50 

Двигательная 

деятельность 
(обучение плаванию) 

 

9.00-9.20 

Музыкальная 

деятельность 

9.30-9.50 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование/лепка/аппл

икация) 

 

 



Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Метеоры» 

(4-5 лет) 

Длительность НОД 

20 мин.  

 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ним) 

9.30-9.50 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.20 

Конструирование 

(строительный 

материал/бумага/прир

одный и бросовый 

материал) 

9.30-9.50 

Двигательная 

деятельность 
(занятие по 

физическому 

развитию) 

 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

9.30-9.50 

Двигательная 

деятельность 
(обучение плаванию) 

9.00-9.20 

Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте)  
9.30-9.50 

Двигательная 

деятельность (занятие 

по физическому 

развитию) 

 

 

 

 

9.00-9.20 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка/аппл

икация) 

9.30-9.50 

Музыкальная 

деятельность 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

«Шалуны» 

(5-6 лет) 

Длительность НОД 

20-25 мин.  

 

9.00-9.25 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ним) 

9.35-10.00 

Двигательная 

деятельность 

(обучение плаванию) 

15.30-15.55 

Конструирование 

(строительный 

материал/бумага/приро

дный и бросовый 

материал) 

9.00-9.25 

Коммуникативная 

деятельность 
(развитие речи) 

Деятельность у 

учителем-логопедом 

(дефектологом) 

10.00-10.25 

Двигательная 

деятельность 
(занятие по 

физическому 

развитию) 

 

15.30-15.55 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование) 

9.00-9.25 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

9.35-10.00 

Музыкальная 

деятельность  
 

 

 

15.30-15.55 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

 

9.00-9.25 

Коммуникативная 

деятельность 
(обучение 

грамоте)/Деятельность 

с учителем-логопедом 

(дефектологом) 

9.35-9.55 

Двигательная 

деятельность (занятие 

по физическому 

развитию) 

 

15.30-15.55 

Конструирование 

(строительный 

материал/бумага/приро

дный и бросовый 

материал) 

9.00-9.25 

Изобразительная 

деятельность 
(аппликация) 

10.10-10.35 

Музыкальная 

деятельность  
 

15.30-15.55 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 



Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Фантазёры» 

(5-6 лет) 

Длительность НОД 

20-25 мин.  

9.00-9.25 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ним) 

10.00-10.25 

Музыкальная 

деятельность 
 

15.30-15.55 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

9.00-9.25 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ФЭМП) 

9.35-9.55 

Двигательная 

деятельность 
(обучение плаванию) 

 

 

15.30-15.55 

Конструирование 

(строительный 

материал/бумага/прир

одный и бросовый 

материал) 

9.00-9.25 

Коммуникативная 

деятельность 
(обучение грамоте) 

 

10.10-10.35 

Двигательная 

деятельность (занятие 

по физическому 

развитию) 

 

 

 

15.30-15.55 

Изобразительная 

деятельность 
(аппликация) 

9.00-9.25 

Коммуникативная 

деятельность 
(развитие речи) 

 

9.35-10.00 

Музыкальная 

деятельность 
 

 

 

15.30-15.55 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

9.00-9.25 

Конструирование 

(строительный 

материал/бумага/прир

одный и бросовый 

материал) 

 

10.10-10.35 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

 

15.30-15.55 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование)  

 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Изобретатели» 

(5-6 лет) 

Длительность НОД 

20-25 мин.  

9.00-9.25 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ним) 

10.10-10.35 

Двигательная 

деятельность 

(обучение плаванию) 

15.30-15.55 

Конструирование 

(строительный 

материал/бумага/приро

дный и бросовый 

материал) 

 

9.00-9.25 

Коммуникативная 

деятельность 
(развитие речи) 

10.00-10.25 

Музыкальная 

деятельность 
 

 

 

15.30-15.55 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

9.00-9.25 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

10.45-11.10 

Двигательная 

деятельность (занятие 

по физическому 

развитию) 

 

 15.30-15.55 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

9.00-9.25 

Коммуникативная 

деятельность 
(обучение грамоте) 

10.10-10.35 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

15.30-15.55 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование) 

 

9.00-9.25 

Изобразительная 

деятельность 
(аппликация) 

10.45-11.10 

Двигательная 

деятельность 
(занятие по 

физическому 

развитию) 

 

15.30-15.55 

Конструирование 

(строительный 

материал/бумага/прир

одный и бросовый 

материал) 



Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Затейники» 

(5-6 лет) 

Длительность НОД 

20-25 мин.  

9.00-9.25 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ним) 

10.00-10.25 

Двигательная 

деятельность (занятие 

по физическому 

развитию) 

15.30-15.55  

Изобразительная 

деятельность 
(аппликация) 

9.00-9.25 

Коммуникативная 

деятельность 
(развитие речи) 

 

10.10-10.35 

Двигательная 

деятельность 
(обучение плаванию) 

 

 

15.30-15.55 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

9.00-9.25 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

10.10-10.35 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

15.30-15.55 

Конструирование 

(строительный 

материал/бумага/приро

дный и бросовый 

материал)** 

9.00-9.25 

Коммуникативная 

деятельность 
(обучение грамоте) 

10.35-11.00 

Двигательная 

деятельность (занятие 

по физическому 

развитию) 

 

 

 

15.30-15.55 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование) 

9.00-9.20 

Конструирование 

(строительный 

материал/бумага/прир

одный и бросовый 

материал)  

10.45-11.10 

Музыкальная 

деятельность 

 

15.30-15.55 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 



Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

«Электроники» 

(6-7 лет) 

Длительность НОД 

30 мин.  

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ним)/ Коммуникативная 

деятельность с учителем-

дефектологом 

(логопедом) подгруппа 1 

ОНР 
9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование) 

10.45-11.15 

Двигательная 

деятельность 
(обучение плаванию) 

 

15.30-16.00 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ФЭМП) 

 

9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

 

10.20-10.50 
Коммуникативная 

деятельность с 

учителем-дефектологом 

(логопедом) подгруппа 

2 ОНР 
 

 

15.30-16.00 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
 

9.00-9.30 

Коммуникативная 

деятельность 
(обучение грамоте)/ 
Коммуникативная 

деятельность с 

учителем-

дефектологом 

(логопедом) подгруппа 

1 ОНР 

9.40-10.10 

Конструирование 

(строительный 

материал/бумага/приро

дный и бросовый 

материал) 

11.15-11.45 

Двигательная 

деятельность 
(обучение плаванию) 

 

9.00-9.30 

Коммуникативная 

деятельность 
(развитие речи)/ 
Коммуникативная 

деятельность с 

учителем-

дефектологом 

(логопедом) подгруппа 

2 ОНР 

9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность 
(аппликация) 

11.15-11.45 

Двигательная 

деятельность (занятие 

по физическому 

развитию) 

 

 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ФЭМП) 

9.40-10.10 

Конструирование 

(строительный 

материал/бумага/прир

одный и бросовый 

материал) 

11.20-11.50 

Музыкальная 

деятельность 

 



Подготовительная 

к школе группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Космонавты» 

(6-7 лет) 

Длительность НОД 

30 мин.  

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ним) 

9.40-10.05 

Изобразительная 

деятельность 
(аппликация) 

11.25-11.55 

Двигательная 

деятельность 
(обучение плаванию) 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ФЭМП) 

9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование) 

11.25-11.55 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.30 

Коммуникативная 

деятельность 
(обучение грамоте) 

9.40-10.10 

Конструирование 

(строительный 

материал/бумага/приро

дный и бросовый 

материал) 

11.20-11.50 

Двигательная 

деятельность (занятие 

по физическому 

развитию) 

 

9.00-9.30 

Коммуникативная 

деятельность 
(развитие речи) 

10.10-10.40 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

10.45-11.15 

Музыкальная 

деятельность 
15.30-16.00 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ФЭМП) 

9.40-10.10 

Конструирование 

(строительный 

материал/бумага/прир

одный и бросовый 

материал) 

10.40-11.10 

Двигательная 

деятельность 
(обучение плаванию 

 

Подготовительная 

к школе группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Звездочёты» 

(6-7 лет) 

Длительность НОД 

30 мин.  

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ним) 

9.40-10.10 

Конструирование 

(строительный 

материал/бумага/приро

дный и бросовый 

материал) 

10.40-11.10 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ФЭМП) 

9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

10.45-11.15 

Двигательная 

деятельность 
(обучение плаванию) 

 

9.00-9.30 

Коммуникативная 

деятельность 
(обучение грамоте) 

9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование) 

10.45-11.15 

Музыкальная 

деятельность 

 

15.30-16.00 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

 

 

9.00-9.30 

Коммуникативная 

деятельность 
(развитие речи) 

9.40-10.10 

Конструирование 

(строительный 

материал/бумага/приро

дный и бросовый 

материал) 

10.30-11.00 

Двигательная 

деятельность 
(обучение плаванию) 

 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ФЭМП) 

9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность 
(аппликация) 

11.20-11.50 

Двигательная 

деятельность 
(занятие по 

физическому 

развитию) 

 

 

 


