
 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми МБДОУ № 96 2019     -   2020    уч.год 

 1 (2-3года) 2 (1,6-2 лет) 3 (1,6-

2года) 

4 

(подготови

тельная) 

5 (старшая) 6 

(подготови

тельная) 

7(средняя) 8 (старшая) 9 (младшая) 10 

(младшая) 

11 (средняя) 

Понед

ельни

к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно

е развитие 

(игры с дидакт. 

материалом) 2 

п.д.  

 9.00-9.20 

Физическое 

развитие 

16.00-16.20 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

(Музыка) 

9.00-9.10 

Познаватель

ное 

развитие 

(Ознакомле

ние с 

окружающи

м миром) 

2п.д. 

16.00-16.10 

 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

(здоровье, 

безопасност

ь)             

Художестве

нно- 

эстетическо

е (Музыка). 

9.00-9.10  

Познаватель

ное 

развитие 

(игры с 

дидакт. 

материалом

) 2 п.д. 

15.35-15.45 

 

Чтение 

художестве

нной 

литературы               

9.00-9.30 

Познаватель

ное 

развитие 

(Ознакомле

ние с 

окружающи

м миром) 

9.40-10.10  

Физическое 

развитие 

10.25-10.55 

Художестве

нно- 

эстетическо

е  

развитие.(ри

сование)9.0

0-9.25 

Художестве

нно- 

эстетическо

е  развитие. 

(Музыка) 

9.50-10.15 

 

Речевое 

развитие 

9.00-9.30 

Художестве

нно- 

эстетическо

е  развитие. 

(рисование) 

9.40-10.10 

Художестве

нно- 

эстетическо

е (Музыка)    

10.20-10.50 

 

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

(Рисование)

9.00-9.20 

Физическая 

культура 

9.25-9.45 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

9.00-9.25 

Физическое 

развитие 

9.50-10.10  

Художестве

нно- 

эстетическо

е  развитие. 

(рисование) 

10.30-10.55 

 

Физическое 

развитие 9.00-

9.15 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

(Лепка 1, 

2нед.)(Апплик

ация 3,4 нед.) 

9.30-9.45 

 

 

 

 

 

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

(Музыка)  

9.00-9.15 

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие. 

(Рисование) 

9.25-9.40 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (Лепка 

1,3 нед.), 

(Аппликация  2,4 

нед.)                                       

9.00-9.20 

Художественно- 

эстетическое 

(Музыка)                      

9.20- 9.40  

 

Вторн Речевое Художестве Речевое Познаватель Познаватель Познаватель Речевое Социально- Художественн Физическая Познавательное 

 Утверждено:  

Заведующий МБДОУ детского  сада  

общеразвивающего вида № 96 
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«_____»____________20      г. 



ик развитие 

(ознакомление 

с 

предм.миром)9.

00-9.20 

Познавательно

е развитие 

(Конструирова

ние из строит. 

Мат-ла) 2п.д. 

16.00-16. 

 

нно-

эстетическо

е развитие 

(рисование)  

2п.д. 

8.50-9.00 

Физическая 

культура 

2подгр. 

16.00-16.10 

 

развитие 

(ориентиров

ка в 

пространств

е и окр. 

Мире) 2 п.д.  

9.00-9.20 

Физическая 

культура 2 

п.д.  

15.40-15.50 

ное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

(рисование)           

9.40-10.10 

Художестве

но- 

эстетическо

е развитие    

(музыка)   

10.25-10.55 

ное 

развитие 

(ФЭМП)       

9.00-9.25  

Чтение худ. 

литературы) 

9.30.-9.50 

Физическая 

культура 

9.50-10.15 

ное 

развитие 

(ФЭМП)       

9.00-9.30 

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие. 

(Аппликаци

я 1,3 

нед.)(Лепка 

2,4 нед)              

9.40-10.10     

Физическая 

культура на 

улице                

16.00-16.30 

развитие(ра

звитие речи 

(1,3нед.), 

Чтение 

худож. 

Литер.(2,4 

нед. ) 

9.00-9.20 

Художестве

нно- 

эстетическо

е (Музыка)  

9.25-9.45 

коммуникат

ивное(Нрас

вств., 

Патриот.,Зд

оровье. 

Безопасност

ь) 9.00-9.25 

Художестве

нно- 

эстетическо

е (Музыка)  

9.50-10.10 

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие. 

(Лепка 1, 3 

нед.) 

(Аппликаци

я 2, 4нед.) 

16.00-16.25 

о- эстетическое 

развитие 

(Музыка) 9.00-

9.15 

Речевое 

развитие 

(развитие речи 

1,3нед.), 

(Чтение 

худож.Литер.2,

4 нед.)    9.30-

9.45 

 

культура 

9.00-9.15 

Познавател

ьное 

развитие 

(ФЭМП)-

9.25-9.40 

 

развитие (ФЭМП) 

  9.00-9.15 

Физическая 

культура 9.25-9.45 

 

Среда Художественно

-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 9.00-9.10    

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

(здоровье, 

безопасност

ь)    2п.д.         

9.00-9.10     

Речевое 

развитие\ 

Чтение 

 

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

(музыка) 

9.10-9.20 

Чтение 

худ.литерат

уры16.00-

Речевое 

развитие 

(Формирова

ние 

предпосыло

к к 

обучению 

грамоте)  

9.00-9.30 

Художестве

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

(Рисование) 

9.00-9.25 

Речевое 

развитие 

9.30-9.55 

Художестве

Социально- 

коммуникат

ивное(Нрас

вств., 

Патриот.,Зд

оровье. 

Безопасност

ь) 9.00-9.30 

Формирова

ние 

предпосыло

 

Физическое 

развитие 

16.00-

16.30Физич

еская 

культура 

9.00—9.20 

Познаватель

Познаватель

ное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.25 

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

(Рисование) 

Познавательно

е развитие 

(ФЭМП)-9.00-

9.15 

Физическая 

культура на 

улице 9.30-9.45 

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

(Музыка)  

9.15-9.30 

Речевое 

развитие\ 

Чтение 

Речевое развитие 

(развитие речи 

1,3нед.), (Чтение 

худож.Литер.2,4 

нед.)    9.00-9.20 

Художественно – 

эстетическое 

развитие(Музыка) 

9.45-10.10 



16.00-16.20 художестве

нной 

литературы               

16.00-16.20 

16.20 

 

нно- 

эстетическо

е развитие 

(Лепка 1,2 

нед) 

(аппликация 

3,4 нед.) 

9.40-10.10 

Физическая 

культура 

16.00-16.30 

нно – 

эстетическо

е развитие 

(Музыка)  

10.00-10.25 

к к 

обучению 

грамоте             

9.40-10.10         

Физическое 

развитие           

10.20-10.50 

 

ное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.30-9.50 

9.50-10.10 художестве

нной 

литературы          

9.35-9.50 

Физическое 

развитие на улице 

2пол.дня 

16.00-16.20 

 

Четве

рг 

Физическое 

развитие 

9.00-9.20 

Художественно

- эстетическое  

(лепка)     

16.00-16.20           

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

(Музыка 

Речевое 

развитие(оз

накомление 

с 

пред.миром)     

Художестве

нно- 

эстетическо

е  (лепка)               

16.00-16.20 

Речевое 

развитие/оз

н..с окруж. 

Миром 2 

п.д.       9.00- 

9.20 

Познаватель

ное 

развитие(иг

ры с 

дид.матер) 

15.40-16.00 

Познаватель

ное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

(Музыка) 

9.40-10.10 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

(нравств., 

патриот., 

здоровье, 

безопасност

ь)             

10.25-10.55 

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

(Аппликаци

я 1, 3нед., 

(Лепка 

2,4нед.) 

9.00-9.25 

Физическая 

культура 

9.50-10.15 

 

 

Познаватель

ное 

развитие 

(ФЭМП)                  

9.00-9.30 

Познаватель

ное 

развитие ( 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м) 9.40-

10.10  

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

(Музыка)             

10.30-11.00 

 

Художестве

нно- 

эстетическо

е            

(Лепка 1,3 

нед) 

(аппликация 

2,4 нед.) 

 9.00-9.20 

Художестве

нно- 

эстетическо

е  (Музыка) 

9.25-9.45 

 

 

Речевое 

развитие 

9.00-9.25 

Физическое 

развитие 

9.55-10.20 

Художественн

о- эстетическое 

развитие 

(Музыка) 9.00-

9.15 

Познавательно

е развитие 

(Ознакомление 

с 

окружающим) 

9.30-9.45 

Физическая 

культура 

9.00-9.15 

Познавател

ьное 

развитие 

(Ознакомле

ние с 

окружающи

м) 9.25-9.40 

 

Художественно-

эстетическое  

(рисование)           

9.00-9.20 

Физическое 

развитие 9.25-9.45 

 



 

Пятни

ца 

Художественно

- эстетическое            

(Музыка) 9.00-

9.10  

Чтение 

худ.литературы 

16.00-16.20 

Физическая 

культура 

9.00-9.20 

Чтение 

худ.литерат

уры      

15.40-16.00 

Физическое 

развитие 2 

п.д 15.40-

16.00 

Познаватель

ное 

развитие 

(игры со 

строит.мате

риалом)  

9.35-9.55 

Речевое 

развитие 

9.00-9.30 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

(рисование)

9.40-10.10 

Физическое 

развитие 

10.20-10.50 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

(нравств., 

патриот. 

,здоровье, 

безопасност

ь)       9.00-

9.25 

Познаватель

ное 

развитие 

(Ознакомле

ние с 

окружающи

м) 9.35-

10.00 

Физическая 

культура на 

улице 10.10-

10.35 

Чтение 

худ.литерат

уры         

9.00-9.30 

Физическое 

развитие            

9.40-10.10     

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие  

(Рисование) 

10.20-10.50 

.  

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

(нравств., 

патриот., 

здоровье, 

безопасност

ь)       9.00-

9.20 

Познаватель

ное 

(Ознакомле

ние с 

окружающи

м) 9.25-9.45 

Физическая 

культура на 

улице 15.50-

16.10 

Познаватель

ное 

(Ознакомле

ние с 

окружающи

м миром) 

9.00-9.25 

Художестве

нно- 

эстетическо

е  (Музыка) 

9.30-9.55 

Физическая 

культура на 

воздухе 

10.25-10.50 

 

Физическая 

культура 9.00-

9.15 

Художественн

о- эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.30-9.45  

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

(Лепка 1, 3 

нед.) 

(Аппликаци

я 2, 4нед.) 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие на 

воздухе  

10.00-10.15 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

(нравств., 

патриот., 

здоровье, 

безопасность)       

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим) 

9.30-9.50 

 

После проведения ½ НОД проведение физминутки (все возраста). 

 

 

 


