
 

Муниципальное   автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 44 г. Томска 

 

СОГЛАСОВАНО 

с  профсоюзным комитетом  

первичной профсоюзной организации 

МАДОУ № 44 

от 30.08.2022                                     

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МАДОУ № 44  

 Фех В.А. 

30.08.2022 г. 

 

Сетка организованной деятельности  

 

 средняя группа   

 № 5 «Колокольчик» 

(с 4 - до 5 лет) 
День недели Время Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 

 
1. 9.00-09.20 

 

 

 

 

3.10.10—10.30 

1.Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

2.Речевое развитие  

(Развитие речи/ и освоение культуры общения, 

этикета) 

3.Физическое развитие  

Вторник  

 

 

 

Познавательное развитие  

1.(Сенсорное развитие / РЭМП) 

2.  (Познавательно-исследовательская 

деятельность-конструирование и ручной труд) 

Среда  

 

 

 

 

1Познавательное развитие  

(Приобщение к социально культурным ценностям, 

ознакомление с природой) 

2/Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Четверг 9.00-09.20 

1.  

 

 

 

3.10.10—10.30 

1. Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

2/Социально-коммуникативноеразвитие 

(самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание)  

3.Физическое развитие  

Пятница  

 

 

1.Художественно-эстетическое развитие 

(лепка, аппликация) 

3-физкультурное 
Чтение художественной литературы ежедневно 20минут 

Соответствует СанПиН 1.2.3685-21;продолжительность НОД для детей от 4 до 5 лет – не более 20 
мин. 

Социально-коммуникативноеразвитие осуществляется в совместной деятельности 

педагога сдетьми при проведении режимных моментов,самостоятельной деятельности детей, 
взаимодействия с семьями воспитанников и интеграции образовательных областей, а также как 

часть занятия по другим образовательным областям. 

 

 

 

 



Муниципальное   автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 44 г. Томска 

 

СОГЛАСОВАНО 

с  профсоюзным комитетом  

первичной профсоюзной организации 

МАДОУ № 44 

от 30.08.2022                                     

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МАДОУ № 44  

 Фех В.А. 

30.08.2022 г. 

Сетка организованной деятельности  

 Старшая группа   

 № 3 «Полянка» 

(с 5 - до 6 лет) 
День недели Время Организованная образовательная 

деятельность 

Понедельник 

 

 

 

 

2.10.10-10.35 

 

3.15.30-15.55  

1.Речевое развитие 

(Развитие речи/ и освоение культуры 

общения,этикета) 

2.Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)    

3.Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

Вторник  

2. 09.30-09.55 

 

 

 

1.Познавательное развитие (РЭМП) 

2.Физическое развитие  

3. (Познавательно-исследовательская 

деятельность-rонструирование, ручной 

труд) 

Среда  

 

 

 

09.30-09.55 

 

 

1.Речевое развитие 

 (Развитие речи) 

2.Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)   

3.Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

Четверг  

 

 

16.40-17.05 

 

1.Социально-коммуникативноеразвитие 

(самообслуживание, самостоятельность, 

 трудовое воспитание)  

2.хореография 

3-Физическое развитие 

Пятница  

10.05-10.30 

 

1.Художественно-эстетическое развитие 

(лепка, аппликация) 

2.Физическое развитие 
Соответствует СанПиН 1.2.3685-21; продолжительность НОД для детей от 5до 6 лет – не более 25 

мин. 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми при проведении режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, 
взаимодействия с семьями воспитанников и интеграции образовательных областей, а также как 

часть занятия по другим образовательным областям.   

Чтение художественной литературы ежедневно 20минут 

 
 

 



Муниципальное   автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 44 г. Томска 

 

СОГЛАСОВАНО 

с  профсоюзным комитетом  

первичной профсоюзной организации 

МАДОУ № 44 

от 30.08.2022                                     

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МАДОУ № 44  

 Фех В.А. 

30.08.2022 г. 

Сетка организованной деятельности  

 

 1 младшая группа   

 № 1 «Веселые ребята» 

(с 1.5 - до 3 лет) 
День недели Время  

Организованная образовательная 

деятельность 

Понедельник 

 

 Речевое развитие  

 

Физическое развитие 

Вторник  

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка, рисование, аппликация) 

 

 (Сенсорное развитие) 

 

Среда  

 

15.40-15.50 

Речевое развитие  

 

 Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная  деятельность ) 

 

Четверг  

 

 

Физическое развитие 

Познавательное развитие-формирование 

целостной картины мира 

(приобщение к социально культурным 

ценностям, ознакомление с природой)  

 

 

 

Пятница  

 

15.40-15.50 

3- Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная  деятельность ) 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 10минут 
Соответствует СанПиН 1.2.3685-21 

* Продолжительность НОД для детей от 1.5 до 3 лет – не более 10 мин., 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми при проведении режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия с семьями воспитанников и интеграции 

образовательных областей, а также как часть занятия по другим образовательным 

областям. 
 

 

 



 

 

Муниципальное   автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 44 г. Томска 

 

 

        
СОГЛАСОВАНО 

с  профсоюзным комитетом  

первичной профсоюзной организации 

МАДОУ № 44 

от 30.08.2022                                     

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МАДОУ № 44  

 Фех В.А. 

30.08.2022 г. 

Сетка организованной деятельности  

 

 1 младшая группа   

 № 2 «Лучики» 

(с 1.5 - до 3 лет) 
День недели Время  

Организованная образовательная 

деятельность 

Понедельник 

 

 Речевое развитие  

Физическое развитие 

Вторник  

 

 (Сенсорное развитие) 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка, рисование, аппликация)  

Среда  

16.00-16.10 

 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 

 

Четверг  

 

 

Речевое развитие  

Познавательное развитие-формирование 

целостной картины мира 

 (приобщение к социально культурным 

ценностям, ознакомление с природой) 

 

Пятница  

 

16.00-16.10 

 

3-Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность ) 

 

 
Соответствует СанПиН 1.2.3685-21   

* Продолжительность НОД для детей от 1.5 до 3 лет – не более 10 мин., 

.  Социально-коммуникативное развитие осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми при проведении режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия с семьями воспитанников и интеграции 

образовательных областей, а также как часть занятия по другим образовательным 

областям.  

Чтение художественной литературы ежедневно -10минут 

 

 



Муниципальное   автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 44 г. Томска 

 

СОГЛАСОВАНО 

с  профсоюзным комитетом  

первичной профсоюзной организации 

МАДОУ № 44 

от 30.08.2022                                     

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МАДОУ № 44  

 Фех В.А. 

30.08.2022 г. 

Сетка организованной деятельности  

 

 2 младшая группа   

№ 9 «Ягодка» 

(с 3 - до 4 лет) 
День недели Время  

Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 

 
 

 

 

Речевое развитие  и освоение культуры общения. 

этикета 

*Социально-коммуникативное 

(социализация, самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание) 

 Физическое развитие 

Вторник  

 

10.10-10.30 

Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических представлений) 

 Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 
 

Среда  

 

 

Познавательное развитие 

 (Познавательно-исследовательская деятельность) 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

3- Физическое развитие 

Четверг  

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 

Физическое развитие 

Пятница  

10.10-10.30 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование, аппликация) 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 
 

Соответствует СанПиН 1.2.3685-21   

 Продолжительность НОД для детей от 3 до 4 лет – не более 15 мин., 
*Социально-коммуникативное развитие осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми при проведении режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействия с семьями воспитанников и интеграции образовательных областей, а также как 
часть занятия по другим образовательным областям.   

Чтение художественной литературы-15 минут 
 

 

 

 



Муниципальное   автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 44 г. Томска 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

с  профсоюзным комитетом  

первичной профсоюзной организации 

МАДОУ № 44 

от 30.08.2022                                     

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МАДОУ № 44  

 Фех В.А. 

30.08.2022 г. 

Сетка организованной деятельности  

 

 2 младшая группа № 4 «Звездочка» 

(с 3 - до 4 лет) 
День недели Время  

Организованная образовательная 

деятельность 

Понедельник 

 
 

 

09.30-09.45  

Речевое развитие  

(Развитие речи и освоение культуры 

общения, этикета)  

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

Вторник  

 

 Познавательное развитие –формирование 

элементарных математических 

представлений 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)  

 Физическое развитие 

Среда  

 

 

Познавательное развитие 

 (Познавательно-исследовательская 

деятельность 

  Физическое развитие 

Четверг  

09.30-09.45 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка)  

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

Пятница  

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

*Социально-коммуникативное 

(социализация, самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

3- Физическое развитие 
 

Соответствует СанПиН 1.2.3685-21   

Продолжительность НОД для детей от 3 до 4 лет – не более 15 мин., 

*Социально-коммуникативное развитие осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми при проведении режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействия с семьями воспитанников и интеграции образовательных областей, а также как 
часть занятия по другим образовательным областям.   

Чтение художественной литературы-15 минут 

 
 



 

Муниципальное   автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 44 г. Томска 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

с  профсоюзным комитетом  

первичной профсоюзной организации 

МАДОУ № 44 

от 30.08.2022                                     

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МАДОУ № 44  

 Фех В.А. 

30.08.2022 г. 

Сетка организованной деятельности ** 

 Средняя группа  № 7.7а «Сказка» 

(с 4 - до 5лет) 
День недели Время  

Организованная образовательная 

деятельность 

Понедельник 

 

 

 

 

16.40-17.00 

Познавательное развитие 

 (формирование элементарных 

математических способностей) 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

Вторник 09.00-09.20 

 

Физическое развитие 
Речевое развитие  

(Развитие речи / освоение культуры 

общения, этикета)  

Познавательное развитие  

(Приобщение к социально культурным 

ценностям, ознакомление с природой) 

Среда 09.00-09.20  

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 
Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

3-физическое  развитие 

Четверг  

 

 

Познавательное развитие 

 (Познавательно-исследовательская 

деятельность-конструирование и ручной 

труд) 

*Социально-коммуникативноеразвитие 

(социализация, самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание)  

Пятница 09.00-09.20  

 

 

 

Физическое развитие  
Художественно-эстетическое развитие 

(лепка, аппликация)  

Соответствует СанПиН 1.2.3685-21   

 Продолжительность НОД для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин., 
*Социально-коммуникативное развитие осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми при проведении режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействия с семьями воспитанников и интеграции образовательных областей, а также как 

часть занятия по другим образовательным областям.   

Чтение художественной литературы-20минут 



 

Муниципальное   автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 44 г. Томска 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

с  профсоюзным комитетом  

первичной профсоюзной организации 

МАДОУ № 44 

от 30.08.2022                                     

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МАДОУ № 44  

 Фех В.А. 

30.08.2022 г. 

Сетка организованной деятельности ** 

 

  2 младшая группа   

 № 10 «Птички» 

(с 3 - до 4 лет) 
День недели Время  

Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 

 

 

 

09.55-10.10 

 

 

Речевое развитие (Развитие речи и освоение 

культуры общения, этикета) 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 
Физическое развитие   

 

Вторник  Познавательное развитие –формирование 

элементарных математических представлений    

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)  

 

Среда  

 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

* Социально-коммуникативное развитие 
(социализация, самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание) 

Физическое развитие 

Четверг  

 

09.55-10.10 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 

Пятница  

 

 

3-Физическое развитие   

Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование, аппликация) 
 

Соответствует СанПиН 1.2.3685-21   

Продолжительность НОД длядетей от 6 до 7 лет – не более 15мин . 
*Социально-коммуникативное развитие осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми при проведении режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, 
взаимодействия с семьями воспитанников и интеграции образовательных областей, а также как 

часть занятия по другим образовательным областям.   

Чтение художественной литературы-15 минут 

 

 



 

 

Муниципальное   автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 44 г. Томска 

 

СОГЛАСОВАНО 

с  профсоюзным комитетом  

первичной профсоюзной организации 

МАДОУ № 44 

от 30.08.2022                                     

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МАДОУ № 44  

 Фех В.А. 

30.08.2022 г. 

Сетка организованной деятельности  

 

 2 младшая группа   

 № 9 «Ягодка» 

(3 - до 4 лет) 
День недели Время  

Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 

 
 

 

Речевое развитие (Развитие речи и освоение 

культуры общения, этикета) 

Физическое развитие   

Вторник  

 

10.10-10.30 

 

Познавательное развитие-формирование 

элементарных математических представлений 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 

Среда  

 

 

 

Познавательно -исследовательская 

деятельность 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

3-Физическое развитие 

Четверг  

09.45-10.15 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

*Социально-коммуникативное развитие 

(социализация, самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание 

Пятница  

 

 

Физическое развитие   

Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование, аппликация) 
 

Соответствует СанПиН 1.2.3685-21   

Продолжительность НОД для детей от 3 до 4 лет – не более 15 мин., 

*Социально-коммуникативное развитие осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми при проведении режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, 
взаимодействия с семьями воспитанников и интеграции образовательных областей, а также как 

часть занятия по другим образовательным областям.   

Чтение художественной литературы-15 минут 
 

 

 

 



Муниципальное   автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 44 г. Томска 

 

СОГЛАСОВАНО 

с  профсоюзным комитетом  

первичной профсоюзной организации 

МАДОУ № 44 

от 30.08.2022                                     

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МАДОУ № 44  

 Фех В.А. 

30.08.2022 г. 

Сетка организованной деятельности ** 

2 младшая группа   

 № 4 «Звездочка» 

(с 3 до 4 лет) 
День недели Время  

Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 

 
 

 

09.30-09.45 

Речевое развитие (Развитие речи и освоение культуры 

общения, этикета) 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 

Вторник  

 

Познавательное развитие -формирование 

элементарных математических представлений 

 Физическое развитие 

 

Среда  

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

3-Физическое развитие 

Четверг  

09.30-09.45 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 

*Социально-коммуникативное развитие 

(социализация, самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание) 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 

Пятница  

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование, аппликация)  

Физическое развитие   

 
 

Соответствует СанПиН 1.2.3685-21   

 Продолжительность НОД для детей от 3 до 4 лет – не более 15мин., 

*Социально-коммуникативное развитие осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми при проведении режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, 
взаимодействия с семьями воспитанников и интеграции образовательных областей, а также как 

часть занятия по другим образовательным областям.   

Чтение художественной литературы-15 минут 
 

 

 

 

 

 



Муниципальное   автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 44 г. Томска 

 

СОГЛАСОВАНО 

с  профсоюзным комитетом  

первичной профсоюзной организации 

МАДОУ № 44 

от 30.08.2022                                     

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МАДОУ № 44  

 Фех В.А. 

30.08.2022 г. 

Сетка организованной деятельности 

 Старшая группа   

№ 8 «Пчёлки» 

(5- до 6 лет) 
День недели Время  

Организованная образовательная 

деятельность 

Понедельник 

 

 

 

 

 

16.05-16.30 

 

Речевое развитие (Развитие речи+освоение 

культуры общения, этикета) 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)  

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)   

 

Вторник 10.05.-10.30 

 

16.40-17.05 

Познавательное развитие (РЭМП) 

Физическое развитие 

Хореография 

Среда  

 

 

 

10.05-10.30 

 

  Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская 

деятельность и продуктивная деятельность 

(конструирование, ручной труд)  

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)   

3-Физическое развитиена прогулке 

Четверг  10.10-10.35 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Познавательное развитие  

(Приобщение к социально культурным 

ценностям, ознакомление с природой) 

Пятница  

 

09.30-09.55 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка, аппликация) 

Физическое развитие 

*Социально-коммуникативноеразвитие 

(социализация, самообслуживание, 

самостоятельность,трудовое воспитание)  

 
Соответствует СанПиН 1.2.3685-21  Продолжительность НОД для детей от 5 до 6 лет – не более 25мин. 

Чтение художественной литературы-20минут 

*Социально-коммуникативное развитие осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми при проведении режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, 
взаимодействия с семьями воспитанников и интеграции образовательных областей, а также как 

часть занятия по другим образовательным областям.   

 



Муниципальное   автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 44 г. Томска 

 

СОГЛАСОВАНО 

с  профсоюзным комитетом  

первичной профсоюзной организации 

МАДОУ № 44 

от 30.08.2022                                     

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МАДОУ № 44  

 Фех В.А. 

30.08.2022 г. 

Сетка организованной деятельности** 

Подготовительная к школе группа   

 № 11,11а «Цветочки» (6- до 7 лет) 
День недели Время Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 

 

08.50-09.20 

09.30-10.00 

 

 

 

15.30-16.20 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Речевое развитие (Развитие речи и освоение 

культуры общения) 

РОБОТОТЕХНИКА 

Вторник 08.50-09.20  

 

 

 

 

 

15.30-16.00-

16.30 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

Познавательное развитие (РЭМП) 

Познавательное развитие - 

познавательно-исследовательская деятельность и 

продуктивная деятельность(конструирование и 

ручной труд)   

Хореография 

Среда 08.50-09.20 

09.30-10.00 

 

 

 

15.30-16.20 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Речевое развитие (Развитие речи и освоение 

культуры общения 

3-физкультурное на прогулке  

РОБОТОТЕХНИКА 

Четверг  

 

10.40-11.10 

11.30-12.00 

15.30-16.00-

16.30 

Познавательное развитие (РЭМП)*Познавательное 

развитие –формирование целостной картины 

мира 

(приобщение к социально культурным ценностям, 

ознакомление с природой)Физическое развитие 

Хореография 

Пятница 08.50-09.20  

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, аппликация)  

*Социально-коммуникативноеразвитие 

(социализация, самообслуживание, 

самостоятельность,трудовое воспитание)  
Соответствует СанПиН 1.2.3685-21   

Продолжительность НОД для детей от 5 до 6 лет – не более 30мин., 

 *Социально-коммуникативноеразвитие и формирование целостной картины мира 
осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми при проведении режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями воспитанников и 

интеграции образовательных областей, а также как часть занятия по другим образовательным 
областям.   



Муниципальное   автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 44 г. Томска 

СОГЛАСОВАНО 

с  профсоюзным комитетом  

первичной профсоюзной организации 

МАДОУ № 44 

от 30.08.2022                                     

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МАДОУ № 44  

 Фех В.А. 

30.08.2022 г. 

Сетка организованной деятельности** 

Подготовительная к школе группа   

 № 6.6а «Фантазёры» (6- до 7 лет) 
День недели Время Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 

 
 

10.40-11.10  

11.30-12.00 

15.30-16.00-

16.30   

Познавательное развитие (РЭМП) 

Речевое развитие 

 (Развитие речи и освоение культуры общения) 

Физическое развитие 

Хореография 

Вторник  08.50-09.20  

 

09.30-10.00 

 

10.10—11.00 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

РОБОТОТЕХНИКА 

Среда 08.50-09.20 

09.30-10.00  

 

Хореография   

Познавательное развитие - 

познавательно-исследовательская деятельность и 

продуктивная деятельность (конструирование и ручной 

труд)     

Речевое развитие (Развитие речи и освоение культуры 

общения 

3-физкультурное на прогулке  

Четверг 08.50-09.20 

09.30-10.00  

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Познавательное развитие (РЭМП)*Познавательное 

развитие –формирование целостной картины мира 

(приобщение к социально культурным ценностям, 

ознакомление с природой) 

Пятница   09.30-10.00 

 

 

15.30-16.20 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, аппликация) РОБОТОТЕХНИКА 

*Социально-коммуникативноеразвитие (социализация, 

самообслуживание, самостоятельность,трудовое 

воспитание)  
Соответствует СанПиН 1.2.3685-21    Чтение художественной литературыежедневно-30 минут 

Продолжительность НОД для детей от 5 до 6 лет – не более 30мин., 

   *Социально-коммуникативноеразвитие и формирование целостной картины мира 
осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми при проведении режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями воспитанников и 

интеграции образовательных областей, а также как часть занятия по другим образовательным 
областям.   

 


