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Планирование непрерывной образовательной  деятельности МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

 на 2021-2022 учебный год 

Возрастная 

группа 

Общий 

объем 

НОД в 

неделю 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая 

младшая «А» 

«Неваляшки» 

(группа 

раннего 

возраста  

1,6 - 2 года) 

 

10 Художественно - 

эстетическое развитие 

– музыка 

 9.00-9.10 

 

 

Познавательное развитие 

- Игры с дидактическим 

материалом  

9.00-9.10 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– музыка 

9.00-9.10 

 

 

Познавательное 

развитие - Игры с 

дидактическим 

материалом 

9.00-9.10 

 

Познавательное развитие 

- Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

9.00-9.10 

Познавательное 

развитие - Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

9.20-9.30 

Физическое развитие - 

Развитие движений 

9.20-9.30 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– рисование 

9.20-9.30 

Физическое развитие - 

Развитие движений 

9.20-9.30 

Художественно-

эстетическое развитие -

Игры со строительным 

материалом/Лепка 

9.20-9.30 

Первая 

младшая «Б» 

«Карапузы» 

(2 - 3 года) 

10 Художественно - 

эстетическое развитие 

– музыка 

9.15-9.25 

 

 

Познавательное развитие 

– ФЦКМ/ 

Художественно- 

эстетическое развитие – 

Конструирование 

9.00-9.10 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– музыка  

9.15-9.25 

 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– рисование 

9.00-9.10 

 

 

Речевое развитие 

9.00-9.10 
 

 

 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– лепка 

9.35-9.45 

Физическое развитие 

9.20-9.30 

Речевое развитие 

9.35-9.45 

 

Физическое развитие 

9.20-9.30 

Физическое развитие 

9.20-9.30 
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Первая 

младшая «В» 

«Звездочеты» 

(2 - 3 года) 

10 Речевое развитие 

9.00-9.10 
 
 
 

 

Познавательное развитие 

– ФЦКМ/  

Художественно - 

эстетическое развитие - 

Конструирование 

9.00-9.10 

Речевое развитие 

9.00-9.10 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– рисование 

9.00-9.10 

 
 

Художественно - 

эстетическое развитие –

лепка 9.00-9.10 

 

 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– музыка     

9.20-9.30 

Физическое развитие 

9.20-9.30 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– музыка     

9.20-9.30 

Физическое развитие 

9.20-9.30 

Физическое развитие 

9.20-9.30 

Первая 

младшая «Г» 

«Акварельки» 

(2 - 3 года) 

10 Речевое развитие 

9.00-9.10 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

– ФЦКМ/  

Художественно - 

эстетическое развитие - 

Конструирование 

9.00-9.10 

Речевое развитие 

9.00-9.10 

 
 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– рисование 

9.00-9.10 

 
 

Художественно - 

эстетическое развитие –

лепка 

 9.00-9.10 

 

 

Физическое развитие 

9.20-9.30 

 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

музыка 

9.30-9.40 

Физическое развитие 

9.20-9.30 

 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– музыка 

9.30-9.40 

Физическое развитие 

9.20-9.30 

                                                                                              

Вторая 

младшая «А» 

«Сказка» 

(3-4 года) 

11 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– лепка 

 9.00-9.15 

Познавательное развитие 

- ФЭМП 

9.00-9.15 

 

Речевое развитие 

9.00-9.15 

 

 

Познавательное 

развитие - ФЦКМ 

9.00-9.15 

 

Худ. – эстет. развитие- 

конструирование/ 

аппликация  

9.00-9.15 

Физическое развитие*  

 (физкультурно-

оздоровительное плавание) 

10.30-11.30 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

музыка   

9.45-10.00 

Физическое развитие 
(малый с/з) 
9.30-9.45 

 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

музыка   

9.45-10.00 

Физическое развитие 
(малый с/з) 
9.30-9.45 

  Худ.- эстет. развитие 

– рисование 

10.00-10.15 

  



Вторая 

младшая «Б» 

«Знайки» 

(3-4 года) 

 

11 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– лепка 

9.00-9.15 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

конструирование/апплик

ация 

9.00-9.15 

Речевое развитие 

9.00-9.15 

 

 

 

Познавательное 

развитие - ФЭМП 

9.00-9.15 

 

Познавательное развитие 

- ФЦКМ 

9.00-9.15 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– музыка   

10.15-10.30 

Физическое развитие 
(малый с/з) 
10.30-10.45 

Физическое развитие* 

 (физкультурно-

оздоровительное 

плавание) 

9.30-10.30 

Физическое развитие 
(малый с/з) 
9.30-9.45 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

музыка   

9.55-10.10 

   Художественно - 

эстетическое развитие – 

рисование 

10.00-10.15 

 

Средняя «А» 

«Карусель» 

(4-5 лет) 

 

 

11+1 

кружок 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– лепка/ аппликация  

9.00-9.20 

Познавательное развитие 

– ФЭМП 

9.00-9.20 

 

Речевое развитие 

9.00-9.20 

 

 

Познавательное 

развитие – ФЦКМ  

9.00-9.20 

 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

музыка 9.20-9.40 

 

Физическое развитие 
(малый с/з) 
9.30-9.50 

Физическое развитие* 
 (физкультурно-

оздоровительное плавание) 
9.30-10.30 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– музыка 

 9.40-10.00 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

рисование 

9.30-9.50 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

конструирование. 

10.00-10.20 

 Кружковая работа 

«В гостях у дедушки 

АУ» 

 15.50-16.10 

Физическое развитие 
(малый с/з) 
10.30-10.50 

  

Средняя «Б» 

«Звоночки» 

(4 - 5 лет) 

 

11+1 

кружок 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– лепка/ аппликация  

9.00-9.20 

Познавательное развитие 

– ФЭМП 

9.00-9.20 

 

Речевое развитие 

9.00-9:20 

 

 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

рисование 

9.00-9.20 

Познавательное развитие 

– ФЦКМ  

9.00-9.20 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– музыка 

9.50-10.10 

Физическое развитие 
(малый с/з) 
9.30-9.50 
 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– музыка 

9.30-9.50 

Физическое развитие 
(малый с/з) 
10.00-10.20 

Физическое развитие* 
 (физкультурно-

оздоровительное плавание) 
9.30-10.30 
 



 Кружковая работа 

«Страна фантазии» 

15.50-16.10 

 Художественно - 

эстетическое развитие – 

конструирование. 

10.40-11.00 

Средняя «В» 

«Фантазеры» 

(4 - 5 лет) 

 

11+1 

кружок 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– лепка/ аппликация  

9.00-9.20 

Познавательное развитие 

– ФЭМП 

9.00-9.20 

 

Речевое развитие 

9.00-9:20 

 

 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

рисование 

9.00-9.20 

Познавательное развитие 

– ФЦКМ  

9.00-9.20 

 

Физическое развитие 
(малый с/з) 
10.10-10.30 
 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

музыка 

10.10-10.30 

Физическое развитие 
(малый с/з) 
11.00-11.20 
 

Физическое развитие* 
 (физкультурно-

оздоровительное плавание) 
9.30-10.30 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

конструирование. 

9.30-9.50 

  

 

 

Кружковая работа 

«Сказкин дом» 

15.50-16.10 

 Художественно - 

эстетическое развитие – 

музыка 

10.10-10.30 

Старшая «А» 

«Непоседы» 

(5 - 6 лет) 

 

 

13+2 

кружка 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– рисование  

9.00-9.25 

Речевое развитие 

10.00-10.25 

 

Познавательное 

развитие – ФЭМП 

9.00-9.25 

 

Физическое развитие 
(большой с/з) 
9.20-9.45 

 

Познавательное развитие 

– ФЦКМ 

9.00-9.25 

 

Физическое развитие* 
 (физкультурно-

оздоровительное плавание) 
9.30-10.30 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

Лепка/Аппликация 

10.35-11.00 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– рисование   

9.35-10.00 

Речевое развитие 

10.00-10.25 

 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

музыка 

 9.35-10.00 

Кружковая работа 

«Ментальная 

арифметика» 

15.40-16.05 

Физическое развитие 
(большой с/з) 
10.50-11.15 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– музыка 

10.40-11.05 

Кружковая работа 

«Юный инспектор ДД» 

11.00-11.25 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

Конструирование/ 

Ручной труд 

 10.10-10.35 

Старшая «Б» 

«Матрешки» 

(5 - 6 лет) 

 

13+2 

кружка 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– рисование  

9.00-9.25 

Речевое развитие 

9.00-9.25 

 

 

Физическое развитие 
(большой с/з) 
9.20-9.50 
 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

музыка 

 9.20-9.45 

Физическое развитие 
(большой с/з) 
9.20-9.50 



Художественно - 

эстетическое развитие 

– музыка 

 9.40-10.05 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

Лепка/Аппликация 

9.35-10.00 

Познавательное 

развитие – ФЭМП 

10.00-10.25 

Речевое развитие 

10.00-10.25 

 

 

Познавательное развитие 

– ФЦКМ 

10.00-10.25 

 

Кружковая работа 

«Юный инспектор ДД» 

10.15-10.40 

Физическое развитие* 
 (физкультурно-

оздоровительное плавание) 
10.30-11.30 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– рисование 

10.35-11.00 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

Конструирование/ 

Ручной труд 

10.35-11.00 

 

  Кружковая работа 

«Ментальная 

арифметика» 

15.40-16.05 

  

Подготовител

ьная «А» 

«Теремок» 

(6 - 8 лет) 

14+3 

кружка 

Познавательное 

развитие - ФЦКМ 

9.00-9.30 

Физическое развитие 
(большой с/з) 
9.20-9.50 

Речевое развитие 

9.00-9.30 

 
 

Познавательное 

развитие – ФЭМП 

9.00-9.30 

Речевое развитие  

9.00-9.30 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– рисование  

9.40-10.10 

 

Познавательное развитие 

– ФЭМП 

10.00-10.30 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– музыка 

 10.00-10.30 
 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

Конструирование/ 

Ручной труд 

9.40-10.10 

Физическое развитие 
(большой с/з) 
10.00-10.30 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– музыка 

 10.15-10.45 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

Лепка/Аппликация 

10.40-11.10 

Кружковая работа 

«Финансовая 

грамотность» 

15.40-16.10 

Физическое развитие* 
 (физкультурно-

оздоровительное плавание) 

10.30-11.30 

Кружковая работа 

«Юный инспектор ДД» 

11.00-11.30 
 

 Кружковая работа 

«Ментальная арифметика» 

15.40-16.10 

  Художественно - 

эстетическое развитие – 

Рисование 
15.40-16.10 

Подготовител

ьная «Б» 

«Светлячки» 

(6 - 8 лет) 

 

14+3 

кружка 

Познавательное 

развитие - ФЦКМ 

9.00-9.30 

Познавательное развитие 

– ФЭМП 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

9.00-9.30 

 

Познавательное 

развитие – ФЭМП 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

9.00-9.30 

 



  Художественно - 

эстетическое развитие 

–Лепка/Аппликация. 

9.40-10.10 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

музыка 

10.00-10.30 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– рисование 

9.40-10.10 

Физическое развитие 
(большой с/з) 
10.00-10.30 

 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

Рисование 

9.40-10.10 

Физическое развитие 
(большой с/з) 
10.50-11.20 

 

Кружковая работа 

«Мир фантазии» 

15.40-16.10 

Кружковая работа 

«Юный инспектор 

ДД» 

11.00-11.30 
 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

музыка 

10.45-11.15 

Физическое развитие* 
 (физкультурно-

оздоровительное плавание) 
10.30-11.30 

  Кружковая работа 

«Финансовая 

грамотность» 

15.40-16.10 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

Конструирование/ 

Ручной труд 

15.40-16.10 

 

Подготовител

ьная «В» 

«Почемучки» 

(6 - 8 лет) 

 

14+3 

кружка 

Физическое развитие 
(большой с/з) 
9.20-9.50 

Познавательное развитие 

– ФЭМП 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

9.00-9.30 

 

Познавательное 

развитие – ФЭМП 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

9.00-9.30 

 

Познавательное 

развитие - ФЦКМ 

10.00-10.30 

Кружковая работа 

«Юный инспектор ДД» 

10.00-10.30 
 

Художественно - 

эстетическое развитие 

– рисование 

9.40-10.10 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

музыка 

10.00-10.30 

Физическое развитие 
(малый с/з) 
10.00-10.30 

 

Художественно - 

эстетическое развитие– 

Лепка/Аппликация 

10.40-10.10 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

музыка 

10.45-11.15 

Физическое развитие* 
 (физкультурно-

оздоровительное 

плавание) 

10.30-11.30 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

Конструирование/ 

Ручной труд 

10.40-11.10 

Художественно - 

эстетическое развитие – 

Рисование 

10.40-11.10 

  Кружковая работа 

«Финансовая 

грамотность» 

15.40-16.10 

Кружковая работа 

«Ментальная 

арифметика» 

15.40-16.10 

 

ПРИМЕЧАНИЕ* 

* НОД по оо «Физическое развитие» проводится на улице/в бассейне. Предусмотрено посещение бассейна подгруппами детей (10-12 человек). Время, отведенное 

на  «Физкультурно-оздоровительное плавание», включает: переодевание, гимнастику, душевые процедуры, НОД в бассейне, посещение фитобара.  

* В группе раннего возраста НОД по физическому развитию проводят в групповом помещении. 

*Планирование воспитательно-образовательного процесса в группе компенсирующего назначения осуществляется в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом воспитанников. 
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