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ПРИНЯТО:
на методической оперативке 

12 сентября 2019г.

Ранний
возраст

№ 2

9.05 Музы- 
кальное

15.30 Расши
рение ориен
тировки в 
окружающем 
и развитие 
речи

9.00 Игры- 
занятия с 
дидактиче
ским мате
риалом

15.30 Разви
тие движе
ний

ГРАМ муПЕПРЕРЫ ВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) (корпус №1) 2019-2020 учебный год
группа

№ 1

8.50 Музы
кальная дея
тельность 
(Х.э.р. - музы
ка)

15.30 Общение 
со взрослым, 
восприятие 
художествен
ной литерату
ры и фолькло
ра (P.p., х.э.р. -  
развитие речи)

№ 4

9.00 Изобрази
тельная дея
тельность
(х.э.р.)

15.30 Двига
тельная актив
ность (Ф.р. -  
физическая 
культура)

9.00 Изобра
зительная дея
тельность 
(Х.э.р.)

15.15 Музы
кальная дея
тельность 
(х.э.р. -музыка)

9.00 Пред
метная дея
тельность, 
эксперименти
рование (П.р. -  
ФЭМП, конст
руирование)

15.30 Двига
тельная актив
ность (Ф.р. -  
физическая 
культура)

2 младшая группа

№ 3

9.00 Изобрази
тельная деятель
ность (Х-Э.р)

9.25 Двигатель
ная деятельность 
(Ф.р)

СД Конструиро
вание / Воспри
ятие художест
венной литера
туры и фолькло
ра (Х-Э.р) 
(«Наши книж
ки»)

9.00 Познава- 
тельно-
исследователь- 
ская деятель
ность (П.р 
«Здравствуй, 
мир!»)

9.50 Ф.р на 
воздухе

№ 5

9.00 Двигатель
ная деятельность
(ф .р )

9.25 Изобрази
тельная деятель
ность (Х-Э.р)

Средняя группа

№ 6

9.00 Познаватель
но-
исследовательская 
деятельность 
(П.р «Здравствуй, 
мир!»)

9.50 Двигатель
ная деятельность 
(Ф.р)

СД  Изобразитель
ная, музыкальная 
деятельность (X- 
Э.р «Путешествие 
в прекрасное»)

№ 11

9.20 Музыкаль
ная деятельность 
(Х-Э.р)

9.50 Коммуни
кативная дея
тельность 
(Р.р «По дороге 
к Азбуке»)

Старшая группа

№ 9

9.00-9.25 Изо
бразительная 
деятельность (X- 
Э.р)

9.50 Музыкаль
ная деятельность 
(Х-Э.р)

№10

9.00-9.25 По-
знавательно- 
исследователь- 
ская деятель
ность
(П.р «Здравст
вуй, мир!»)

9.35-9.55 Изо
бразительная 
деятельность (X- 
Э.р)

10.30-10.55 Ф.р
на воздухе

Подготовительная к 
школе группа

№ 7

9.00 Познава
тельно
исследовательская 
деятельность (П.р 
«Все по полочкам»

9.40 Конструиро
вание (Х-Э.р) / 
Коммуникативная 
деятельность 
(С-Кр. «Ты- 
словечко..»)

10.25 Музыкаль
ная деятельность 
(Х-Э.р)

№ 8

9.00 Познава- 
тельно-
исследователь- 
ская деятельность 
(П.р «Здравст
вуй, мир!»)

9.40 Познава- 
тельно-
исследователь- 
ская деятельность 
(П.р «Все по 
полочкам»)

10.20 Двига
тельная деятель
ность (Ф.р)

15.00-18.00Занятия сучителем-логопедом

9.00 Музыкаль
ная деятельность 
(Х-Э.р)

9.25 Коммуни
кативная дея
тельность 
(Р.р «По дороге 
к Азбуке»)

9.00 Познава
тельно-
исследовательская 
деятельность (П.р 
«Игралочка»)

9.30 Музыкальная 
деятельность (X-
Э.р)

8.00-11.30 Занятия с учителем-логопедом

9.00 Двигатель 9.00-9.20 По- 9.00-9.25 По- 9.00 Коммуника
ная деятельность знавательно- знавательно- тивная деятель
(Ф.р) исследователь- исследователь- ность (Р.р «По

ская деятель ская деятель дороге к Азбуке»)
9.30 Познава- ность) ность (П.р «Раз- +
ге льно (П.р «Здравст ступенька...») Прописи
исследователь вуй, мир!»)
ская деятель 10.00-10.20 10.10 Двигатель
ность 9.30-9.55 Дви Музыкальная ная деятельность
(П.р «Здравст гательная дея деятельность (Ф.р)
вуй, мир!») тельность (Ф.р) (Х-Э.р)

15.30 Изобрази
СД  Изобрази 15.30-15.55 тельная деятель
тельная, музы Конструирова ность (Х-Э.р)
кальная деятель ние (Х-Эр) /
ность Коммуникатив
(Х-Э.р «Путеше ная деятельность
ствие в прекрас (С-К.р «Ты-
ное») словечко..»)

9.00 Коммуни
кативная дея
тельность (Р.р 
«По дороге к 
Азбуке»)

9.40 Прописи

10.35 Музы
кальная деятель
ность (Х-Э.р)

15.30 Изобрази
тельная деятель
ность (Х-Э.р)
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9.05 Музы
кальное

15.30 Рас
ширение 
ориентиров
ки в окру
жающем и 
развитие 
речи

8.50 Музы
кальная дея
тельность 
(X. э.р. -музыка)

15.15 Пред
метная дея
тельность, 
эксперименти
рование (.П.р-  
ФЭМП, конст
руирование)

9.00 Общение 
со взрослым, 
восприятие 
художествен
ной литерату
ры и фолькло
ра (p.p., х.э.р. -  
развитие речи)

15.30 Двига
тельная актив
ность (Ф.р. -  
физическая 
культура)

9.00 Коммуни
кативная дея
тельность 
(Р.р «По дороге 
к Азбуке»)

9.25 Музы
кальная деятель
ность (Х-Э.р)

9.00 Двигатель
ная деятельность
(ф .р )

9.25 Познава- 
тельно-
исследователь- 
ская деятель
ность
(П.р «Игралоч- 
ка»)

9.00 Изобрази
тельная деятель
ность (Х-Э.р)

9.30 Двигатель
ная деятельность 
(Ф.р)

9.00 Изобрази
тельная деятель
ность (Х-Э.р)

9.55 Музыкаль
ная деятельность 
(Х-Э.р)

СД  Изобрази
тельная, музы
кальная деятель
ность (Х-Э.р 
«Путешествие в 
прекрасное»)

9.00-9.20 Ком
муникативная 
деятельность 
(Р.р «По дороге 
к Азбуке»)

10.30-10.55
Ф.р на воздухе

15.30 Изобрази
тельная деятель
ность 
(Х-Э.р)

9.00-9.20 Ком
муникативная 
деятельность 
(Р.р «По дороге 
к Азбуке»)

10.00-10.25
Двигательная
деятельность
(Ф.р)

СД  Игровая, 
коммуникатив
ная деятельность 
(С-К.р «По
знаю, себя»)

9.00 Познаватель
но-
исследовательская 
деятельность (П.р 
«Раз-ступенька...»)

9.40 Изобрази
тельная деятель
ность (Х-Э.р)

10.30 Музыкаль
ная деятельность 
(Х-Э.р)

СД Изобразитель
ная, музыкальная 
деятельность 
(Х-Э.р «Путешест
вие в прекрасное»)

9.00 Познава- 
тельно-
исследователь- 
ская деятельность 
(П.р «Раз- 
ступенька...»)

9.40 Изобрази
тельная деятель
ность (Х-Э.р)

11.00 Ф.р на
воздухе

СД Игровая, 
коммуникативная 
деятельность (С- 
К.р «Познаю 
себя»)

Ч
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9.00 Игры-
занятия с 
дидактиче
ским мате
риалом

15.30 Разви
тие движе
ний

9.00 Изобрази
тельная дея
тельность 
(Х.э.р)

15.30 Двига
тельная актив
ность (Ф.р. - 
физическая 
культура)

9.00 Музыкаль
ная деятельность 
(Х-Э.р)

15.30 Изобра
зительная дея
тельность
(Х.э.р.)

9.00 Двигатель
ная деятельность 
(Ф.р)

9.25 Познава- 
те льно
исследователь
ская деятель
ность
(П.р «Игралоч- 
ка»)

9.00 Музыкаль
ная деятельность 
(Х-Э.р)

9.25 Познава- 
тельно-
исследователь- 
ская деятель
ность
(П.р «Здравст
вуй, мир!»)

8.00-11.30 Занятия сучителем-логопедом

9.00 Коммуника
тивная деятель
ность
(Р.р «По дороге к 
Азбуке»)

9.30 Музыкальная 
деятельность (X- 
Э.р)

9.00 Познава- 
тельно- 
исследователь- 
ская деятель
ность (П.р «Иг- 
ралочка»)

10.00 Ф.р на
воздухе

СД  Конструиро
вание (Х-Эр) / 
Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 
(«Наши книж
ки»)

9.00-9.25 По-
знавательно- 
исследователь- 
ская деятель
ность (П.р «Раз- 
ступенька. ..»)

9.35-9.55 Кон
струирование (X- 
Эр) / Коммуни
кативная дея
тельность (С-К.р 
«Ты-словечко..»)

15.30 Музы
кальная деятель
ность (Х-Э.р)

9.00-9.20 Изо
бразительная 
деятельность 
(Х-Э.р)

10.10-10.35
Музыкальная
деятельность
(Х-Э.р)

9.00 Коммуника
тивная деятель
ность (Р.р «По 
дороге к Азбуке»)

9.40 Двигатель
ная деятельность 
(Ф.р)

10.20 Прописи

СД Игровая, ком
муникативная 
деятельность (С- 
К.р «Познаю се
бя»)

9.00 Коммуни
кативная дея
тельность (Р.р 
«По дороге к 
Азбуке»)+ 
Прописи

10.20 Двига
тельная деятель
ность (Ф.р)

СД Изобрази
тельная, музы
кальная деятель
ность (Х-Э.р 
«Путешествие в 
прекрасное»)

П
ят

н
и

ц
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9.00 Расши
рение ориен
тировки в 
окружающем 
и развитие 
речи

15.30 Игры- 
занятия со 
строитель
ными мате
риалами

9.00 Общение 
со взрослым, 
восприятие 
художествен
ной литерату
ры и фолькло
ра (Рр, х.э.р. — 
развитие речи)

15.30 Двига
тельная актив
ность (Фр -  
физическая 
культура)

9.00 Общение 
со взрослым, 
восприятие 
художествен
ной литерату
ры и фолькло
ра (P.p., х.э.р. -  
развитие речи)

15.30 Двига
тельная актив
ность (Ф.р. -  
физическая 
культура)

9.00 Музы
кальная деятель
ность (Х-Э.р)

9.25 Изобрази
тельная деятель
ность 
(Х-Э.р)

9.00 Изобрази
тельная деятель
ность 
(Х-Э.р)

9.50 Ф.р на
воздухе

СД Конструиро
вание / Воспри
ятие художест
венной литера
туры и фолькло
ра (Х-Э.р) 
(«Наши книж
ки»)

9.00 Изобрази
тельная деятель
ность (Х-Э.р)

10.00 Ф.р на
воздухе

СД Конструиро
вание (Х-Эр) / 
Восприятие худо
жественной лите
ратуры и фолькло
ра («Наши книж
ки»)

9.00 Двигатель
ная деятельность 
(Ф.р)

9.30 Изобрази
тельная деятель
ность (Х-Э.р)

9.00-9.20 Изо
бразительная 
деятельность (X- 
Э.р)

9.30-9.55 Дви
гательная дея
тельность (Ф.р)

СД  Игровая, 
коммуникатив
ная деятельность 
(С-К.р «По
знаю себя»)

9.00-9.20 Изо
бразительная 
деятельность (X-
Э.р)

10.10-10.35
Двигательная
деятельность
(ф .р )

СД Изобрази
тельная, музы
кальная деятель
ность
(Х-Э.р «Путеше
ствие в прекрас
ное»)

9.00 Познаватель
но исследователь
ская деятельность 
(П.р «Здравствуй, 
мир!»)

9.40 Изобрази
тельная деятель
ность (Х-Э.р)

11.00 Ф.р на
воздухе

9.00 Изобрази
тельная деятель
ность (Х-Э.р)

10.00 Музы
кальная деятель
ность (Х-Э.р)

15.30 Конструи
рование (Х-Э.р) / 
Коммуникатив
ная деятельность 
(С-Кр. «Ты- 
словечко..»)



утро -  10м., вечер -  8-10м. 
физ.раз. по подгруппам

не более 15 м., max-ЗОм. утром не более 20 м., тах -40м . утром не более 25м., шах-45м. утром 
+ не более 25м. во вторую  поло

вину дня

не более 30м., шах-1,5ч. утром 
+ не более 30м. во вторую  поло

вину дня
В середине времен и, отведенного на НОД, проводятся ф изкультурны е минутки. П ерерыв между НОД —не менее 10 минут.

Условные обозначения
С-К.р -  социально-коммуникативное развитие 
П.р -  познавательное развитие 
Р.р -  речевое развитие
Х-Э.р -  художественно-эстетическое развитие 
Ф.р -  физическое развитие

Сд -  совместная деятельность


