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Непрерывно-непосредственная образовательная деятельность Детского сада № 93 на 2021-2022 учебный год 

Дни недели/ Группы  «Колокольчик» (для 

детей 3-4 лет) 

«Незабудка» 

(для детей 4-6 лет) 

«Василек» 

(для детей 4-6 лет) 

«Одуванчик» 

(для детей 1-1,6 лет) 

«Ромашка» 

(для детей 1,6-2 лет) 

Понедельник у 9.00-9.15-дв.д. (з) 

9.25-9.40 (1 п.) 

9.50-10.05 (2 п.)-

рисование (1,3 н.); 

лепка (2,4 н.) 

9.00-9.20 (1 п.) 

9.30-9.55 (2 п.)-

природный мир 

10.05-10.30-дв.д. (г) 

9.00-9.20 (1 п.) 

9.30-9.55 (2 п.)-

социальный мир 

10.40-11.05-дв.д (з) 

9.00-9.10 (1 п.) 

9.20-9.330 (2 п.)  -

развитие предметной 

(игровой) 

деятельности  

9.00-9.10 (1 п.) 

9.20-9.330 (2 п.)  -

развитие предметной 

(игровой) 

деятельности 

в  15.10-15.35-

проектная 

деятельность 

15.10-15.35 –

проектная 

деятельность 

15.10-15.20-муз.д (г) 15.30-15.40-муз.д (г) 

Вторник у 9.00-9.15- муз.д. (з) 

9.25-9.40 (1 п.) 

9.50-10.05 (2 п.)-раз.р. 

9.00-9.20 (1 п.) 

9.30-10.55 (2 п.)- 

мат. и сен. раз-е 

10.35-11.00-муз.д 

(г) 

8.55-9.15 (1 п.) 

9.25-9.50 (2 п.)-

раз.р. 

10.00-10.25-муз.д 

(з) 

9.00-9.10 ( 1 п.) 

9.20-9.30 (2 п.)-

экспериментирование 

с материалами 

(лепка/рисование) 

9.00-9.10 ( 1 п.) 

9.20-9.30 (2 п.)-

экспериментирование 

с материалами 

(лепка/рисование) 

в  15.10-15.15.30 (1 п.) 

15.40-16.05 (2 п.)-

психологическое 

сопровождение 

15.10-15.30 (1 п.) 

15.40-16.05 92 п.) 

аппликация (1.3 

н.); 

лепка (2,4 н.) 

15.10-15.20 

15.20-15.30- 

формирование 

естественных видов 

движения (дв.д) 

15.10-15.20 

15.20-15.30- 

формирование 

естественных видов 

движения (дв.д) 

Среда у 9.00-9.15 (1 п.) 

9.25-9.40 (2 п.)- мат. и 

сен. раз-е 

9.00-9.25 (1 п.) –

раз.р. 

9.35-10.00 муз.д.(з) 

10.10-10.30 (2 п.)-

раз.р. 

9.00-9.20 (1 п.) 

9.30-09.55 (2 п.)-

мат.и сен.раз-е 

10.10-10.35-муз.д. 

(г) 

9.15-9.25-муз.д (г) 8.55-9.05-муз.д. (г) 

в 15.10-15.25-дв.д (г) 15.10-15.30 (1 п.) 15.10-15.30 (1 п.) 15.10-15.20 (1 п.) 15.10-15.20 (1 п.) 
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15.40-16.05 92 п.) 

аппликация (1.3 н.); 

лепка (2,4 н.) 

15.40-16.05 (2п.)- 

психологическое 

сопровождение 

15.30-15.40 (2 п.)-

развитие 

познавательной 

активности  

15.30-15.40 (2 п.)-

развитие 

познавательной 

активности 

Четверг у 9.00-9.15 (1 п.) 

9.25-9.40 (2 п.)-

природный (1.3 

неделя); социальный 

мир (2,4 н.) 

9.50-10.05-муз.д. (г) 

9.00-9.20 (1 п.) 

9.30-9.55 (2 п.)-

реч.р. 

10.05-10.25 (1 п.) 

10.35-11.00 (2 п.)- 

рисование 

9.00-9.20 (1 п.) 

9.30-9.55 (2 п.)-

раз.р. 

10.05-10.10.25 (1 

п.)  10.35-11.00 (2 

п.)- рисование                  

9.00-9.10 (1 п.) 

9.20-9.30-общение со 

взрослыми, игры 

(развитие речи) 

9.00-9.10 (1 п.) 

9.20-9.30 (2 п.)-

общение со 

взрослыми, игры 

(развитие речи 

в  15.45-16.10-дв.д (з) 15.10-15.35-дв.д (г) 15.10-15.20 (1 п.) 

15.30-15.40 (2 п.)-

формирование 

естественных видов 

движения (дв.д) (г) 

15.10-15.20 (1 п.) 

15.30-15.40 (2 п.)-

формирование 

естественных видов 

движения (дв.д) (г) 

Пятница у 9.00-9.15-дв.д 

9.25-9.40 (1 п.) 

9.50-10.05 (2 п.) –

аппликация (1,3 н.); 

конструирование (2,4 

н.) 

 9.00-9.20 (1 п.) 

9.30-9.55 (2 п.)-

социальный мир 

10.35-11.00-дв.д (г) 

8.55-9.15  (1 п.) 

9.25-9.50 (2 п.)-

социальный мир 

10.00-10.25 –дв.д 

(з) 

9.00-9.10 (1 п.) 

9.20-9.30 (2 п.)-

развитие предметной 

деятельности, игры-

проект 

9.00-9.10 (1 п.) 

9.20-9.30 (2 п.)-

развитие предметной 

деятельности, игры-

проект 

 

в  15.10-15.35 -

проектная 

деятельность 

15.10-15.35 -

проектная 

деятельность 

15.10-15.20 (1 п.) 

15.30-15.40 (2 п.)-

формирование 

естественных видов 

движений (дв.д.) (г) 

15.10-15.20 (1 п.) 

15.30-15.40 (2 п.)-

формирование 

естественных видов 

движений (дв.д.)(г) 

 

  10 15 15 10 10 

 

Непрерывно-непосредственная образовательная деятельность группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

 на 2021-2022 учебный год 

Дни недели/возраст 3-5 лет 5-7 лет 

Понедельник 9.00-9.15-окружающий (1.3 неделя), 

природный мир (2,4 неделя) Д 

10.00-10.25- окружающий мир Д 

9.25-9.50-дв.д. (г) 

 15.10-15.35  психологическое 

сопровождение (Формирование УУД) 



Вторник 9.00-9.15- мат. и сен. раз-е Д 10.00-10.25 - мат. и сен. раз-е Д 

9.25-9.50-муз.д (г) 

Среда 9.00-9.15-реч.р. (формирование лексико- 

грамматических средств языка и развитие 

речи) Д 

9.00-9.25-лепка В 

9.35-10.00-реч.р. (формирование лексико- 

грамматических средств языка и развитие 

речи) Д  

15.35-16.00 –дв.д (з) 

Четверг 

 

9.00-9.15- рисование (1,3 н.)/лепка (2,4 н.) В 9.00-9.25-природный мир Д 

9.35-10.00-рисование В 

10.15-10.40-муз.д (з) 

Пятница 8.55-9.10-аппликация (1, 3 н.); 

конструирование (2,4 н.) В 

8.55-9.20-ЗКР (обучение грамоте) Д 

 

10.00-10.25- аппликация (1, 3 н.); 

конструирование (2,4 н.) В 

9.25-9.50-дв.д (г) 

 15.10-15.35-проектная деятельность В 

 10 НОД по 10 мин.  13 НОД по 25 мин. 

Сопровождение педагога психолога и учителя логопеда организуется индивидуально 

 


