
 

                                                                                                         Утверждаю  

                         Заведующий МБДОУ № 209 

                                                                                                            ___________В.Ю.Макеева 

                                                                                            от «16» августа 2021г 
График  

распределения непосредственно образовательной деятельности на неделю 

 1-я младшая группа №1 

2021-2022 учебный год 

 

* музыкально-театрализованные развлечения проводятся каждую вторую пятницу месяца 

по плану музыкального руководителя, третью и четвертую пятницу месяца 

театрализованные и познавательные развлечения проводятся по плану воспитателя, 

первую пятницу месяца – физкультурно-оздоровительные развлечения. 

 

График имеет гибкий характер. 

 

 
 

Время                                   НОД 

понедельник   
09.00-09.10 Физкультура 

09.20-09.30 Развитие речи 

вторник  
09.00-09.10 Музыка 

09.20-09.30 Познание (расширение кругозора, природа, 

познавательно-исследовательская деятельность) 

среда   
09.00-09.10 Физкультура 

09.20-09.30 Развитие речи 

  

четверг  
09.00-09.10 Музыка 

09.20-09.30 Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

  

пятница   
09.00-09.10 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

09.50-10.00 Физкультура на воздухе 

15.40-15.50 Развлечение (физкультурно-оздоровительные 

музыкально-театрализованные и познавательные) * 



                                                                            Утверждаю:                                                                               

Заведующий МБДОУ № 209 
                           ___________В.Ю.Макеева 

от «16» августа 2021                                              

График 

распределения непосредственно образовательной деятельности на неделю     

2021-2022 учебный год 

   
 * музыкально-театрализованные развлечения проводятся каждую третью пятницу месяца по плану 

музыкального руководителя, первую, вторую пятницу месяца театрализованные и познавательные развлечения 

проводятся по плану воспитателя, каждую четвертую неделю месяца проводятся физкультурные развлечения по 

плану воспитателя. 

График имеет гибкий характер 

 

 

 

 
 

 

 

 

Время                                   НОД 

понедельник 

09.00-09.15 Художественно-эстетическое развитие  

(изобразительная деятельность – рисование) 

09.25-09.40 Физическая культура 

  

вторник 

09.00-09.15 Познавательное развитие(математика) 

09.20-09.35 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

  

среда 

09.00-09.15 Речевое развитие (художественная литература, развитие речи) 

09.25-09.40 Физическая культура 

четверг 

09.00-09.15 Познавательное развитие(ознакомление с окружающим 

миром) 

09.20-09.35 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

пятница 

09.00-09.15 Художественно-эстетическое развитие (изобразительная 

деятельность – лепка /аппликация) 

09.25-09.40 Физическая культура на воздухе 

15.40-16.05 Развлечение (физкультурно-оздоровительные, музыкально-

театрализованные и познавательные) 



Утверждаю  

                                                                                             Заведующий МБДОУ № 209 

                                                                                        ___________В.Ю.Макеева 
 

 

График  
распределения непосредственно образовательной деятельности на неделю 

средняя группа №3 
2021-2022 учебный год 

 

Время                                   НОД 

понедельник 

09.00-09.20 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

09.30-09.50 Познавательное развитие (формирование целостной 

картины мира, конструирование) 

  

вторник 

09.15-09.35 Физическое развитие 

09.45-10.05 Художественно-эстетическое развитие  

(изобразительная деятельность – рисование) 

  

среда 

09.00-09.20 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

09.30-09.50 Познавательное развитие (математика) 

  

четверг 

09.15-09.35 Физическое развитие 

09.45-10.05 Речевое развитие (художественная литература, развитие 

речи) 

  

пятница 

09.00-09.15 Художественно-эстетическое развитие (изобразительная 

деятельность – лепка /аппликация) 

09.25-09.40 Физическая  культура на воздухе 

16.10-16.25 Развлечение (физкультурно-оздоровительные, 

музыкально-театрализованные и познавательные) 
 

* музыкально-театрализованные развлечения проводятся каждую третью пятницу месяца по плану 

музыкального руководителя, первую, вторую пятницу месяца театрализованные и познавательные 

развлечения проводятся по плану воспитателя, каждую четвертую неделю месяца проводятся 

физкультурные развлечения по плану воспитателя. 

 

График имеет гибкий характер. 
 



                                                                                                       Утверждаю 

                                                                                                  Заведующий МБДОУ № 209                                                         

                                                                                                        _____________В.Ю.Макеева   

                                                                     от «16» августа 2021г 

График 
распределения непосредственно образовательной деятельности на неделю  

старшая группа № 6 
 

2021-2022 учебный год 

 
* музыкально-театрализованные развлечения проводятся каждую третью пятницу месяца по плану 

музыкального руководителя, первую, вторую пятницу месяца театрализованные и познавательные 

развлечения проводятся по плану воспитателя, каждую четвертую неделю месяца проводятся 

физкультурные развлечения по плану воспитателя. 

 

График имеет гибкий характер. 

Время                                  НОД 

Понедельник  
09.00-09.25 Познавательное развитие  (ознакомление с окружающим, 

природой) 

09.30-09.55 Художественно-эстетическое развитие  

(музыкальная деятельность) 

10.05-10.30 Художественно-эстетическое развитие  

(изобразительная деятельность: рисование) 

Вторник  
09.00-09.25 Развитие речи 

09.45-10.10 Физическое развитие 

10.20-10.45  Познавательное развитие (интеграция с художественно-

эстетическим развитием (конструирование) 

Среда  
09.00-09.25 Познавательное развитие (математика, исследовательская 

деят-ть.) 

09.30-09.55 Художественно-эстетическое развитие  

(музыкальная деятельность) 

Четверг  
09.00-09.25 Развитие речи 

09.45-10.10 Физическое развитие   

10.20-10.45 Художественно-эстетическое развитие  

(изобразительная деятельность: рисование) 

Пятница  
09.00-09.25 Художественно-эстетическое развитие  

(изобразительная деятельность: лепка, аппликация) 

09.35-10.00 Физическое развитие (на воздухе) 

16.00-16.25 Развлечение (физкультурно-оздоровительные, музыкально-

театрализованные и познавательные) * 



                                                                        Утверждаю 

                                                                                                               Заведующий МБДОУ № 209 

                                                                                                                 ______________В.Ю.Макеева   

                                                                                                   от «16» августа 2021г 

 

График  
распределения непосредственно образовательной деятельности на неделю  

подготовительная группа №2  
 

2021-2022 учебный год 

 

* музыкально-театрализованные развлечения проводятся каждую третью пятницу месяца по плану 

музыкального руководителя, первую, вторую пятницу месяца театрализованные и познавательные 

развлечения проводятся по плану воспитателя, каждую четвертую неделю месяца проводятся 

физкультурные развлечения по плану воспитателя. 

 

График имеет гибкий характер 

Время                                          НОД 

понедельник 

09.00-09.30 Музыка 

09.40-10.10 Развитие речи. 

10.20-10.50 Художественно-эстетическое развитие (изобразительная 

деятельность (рисование)). 

вторник 

09.00-09.30 Познавательное развитие .(формирование элементарных 

математических представлений).  

09.40-10.10 Познавательное развитие (приобщение к социокультурным 

ценностям, ознакомление с миром природы) 

10.20-10.50 Физическое развитие 

среда 

09.00-09.30 Музыка 

09.40-10.10 Развитие речи. 

10.20-10.50 Художественно-эстетическое развитие (изобразительная 

деятельность (лепка/аппликация)). 

четверг 

09.00-09.30 Познавательное развитие. (формирование элементарных 

математических представлений).   

09.40-10.10 Познавательное развитие (интеграция с художественно-

эстетическим развитием (конструирование) 

10.20-10.50 Физическое развитие 

пятница 

09.00-09.30 Художественно-эстетическое развитие (изобразительная 

деятельность (рисование)). 

09.40-10.10 Физическое развитие (на воздухе) 

16.00-16.30 Развлечение (музыкально-театрализованные и 

познавательные, физкультурно-оздоровительные) 



                                                                                        Утверждаю 

                                                                                                Заведующий МБДОУ № 209                                                                                                               

_____________В.Ю.Макеева    

                                                                                                    от «16» августа 2021г 

График  

распределения непосредственно образовательной деятельности на неделю  

подготовительная (логопедическая) группа №4  
2021-2022 учебный год 

 
* музыкально-театрализованные развлечения проводятся каждую третью пятницу месяца по плану 

музыкального руководителя, первую, вторую пятницу месяца театрализованные и познавательные 

развлечения проводятся по плану воспитателя, каждую четвертую неделю месяца проводятся 

физкультурные развлечения по плану воспитателя. 

 

График имеет гибкий характер. 

Время                                             НОД 

понедельник 

09.00-10.10 Развитие речи.(по подгруппам) 

09.00-10.10 Логопедическое занятие.(по развитию фонетического восприятия. 

Грамота). (по подгруппам) 

10.40-11.10 Музыка 

вторник 

09.00-10.10 Логопедическое занятие.(по развитию лексико-грамотической 

категории).(по подгруппам) 

09.00-10.10 Познавательное развитие .(формирование элементарных 

математических представлений). (по подгруппам) 

10.55-11.25 Физическое развитие 

среда 

09.00-10.10 Художественно-эстетическое развитие (изобразительная 

деятельность (лепка/аппликация)).(по подгруппам) 

09.00-10.10 Логопедическое занятие.(по развитию фонетического восприятия. 

Грамота). (по подгруппам) 

10.40-11.10 Музыка 

четверг 

09.00-10.10 Логопедическое занятие.(по развитию лексико-грамотической 

категории). (по подгруппам) 

09.00-10.10 Познавательное развитие. (формирование элементарных 

математических представлений). (по подгруппам) 

10.55-11.25 Физическое развитие 

пятница 

09.00-09.30 Познавательное развитие (приобщение к социокультурным 

ценностям, ознакомление с миром природы) 

09.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие (изобразительная 

деятельность (рисование)).  

16.00-16.30 Развлечение (музыкально-театрализованные и познавательные, 

физкультурно-оздоровительные) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


