
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 «Светлячок»  

Расписание непрерывной образовательной деятельности во второй младшей группе (3-4 года) «Гусельки» на  

2021-2022 учебный год 
 

День 

нед. 

Образовательная 

область 

Направление ОО Интеграция ОО Форма проведения 

Пн. Познавательное развитие ФЦКМ Физическая 

культура 

речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие 

Экспериментирование, д/и, п/и, показ, наблюдение 

 

 

Физическое развитие Физическая культура социально-коммуникативное развитие речевое развитие ОВД, ОРУ, п/и.  

Вт. Художественно -

эстетическое развитие 

Рисование речевое развитие 

социально-коммуникативное развитие 
д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа  

 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

Музыка  речевое развитие,  Слушание музыкальных произведений, пение, танцы, 

хороводные игры  

Ср. Познавательное 

развитие 

ФЭМП речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие 

Беседа, д/и, п/и, 

 

 

Физическое развитие Физическая культура 

(на воздухе) 

Познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие 

п/и., эстафеты, соревнования 

Чт. Художественно -

эстетическое развитие 

Музыка социально-коммуникативное развитие, речевое развитие Слушание музыкальных произведений, пение, танцы, 

хороводные игры 

 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

Лепка/аппликация социально-коммуникативное развитие, речевое развитие д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 

Птн. Познавательное 

развитие 

Конструирование+ 

коммуникация 

речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие 

Беседа, д/и, п/и, 

 

 

Физическое развитие Физическая культура 

(на воздухе) 

Познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие 

п/и., эстафеты, соревнования 

 

 

 

В ходе реализации непрерывной образовательной деятельности, в сетку НОД в течение года могут вноситься изменения и дополнения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 «Светлячок»  

Расписание непрерывной образовательной деятельности в средней группе (4-5 лет) «Ягодка» на 2021-2022 учебный год 
 

День 

нед. 

Образовательная 

область 

Направление ОО Интеграция ОО Форма проведения 

Пн. Познавательное развитие ФЦКМ речевое развитие Экспериментирование, д/и, п/и, показ, наблюдение 

 

 

Физическое развитие Физическая культура социально-коммуникативное развитие 

речевое развитие 

ОВД, ОРУ, п/и. 

Вт. Познавательное развитие ФЭМП речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие 

Беседа, д/и, п/и, 

 

 

Речевое развитие Развитие речи социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

Чтение, слушание, речевые, пальчиковые игры 

Ср. Познавательное развитие ФЦКМ речевое развитие Экспериментирование, д/и, п/и, показ, наблюдение 

 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

Рисование речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 

Художественно -

эстетическое развитие 

Музыка социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие 

Слушание музыкальных произведений, пение, танцы, хороводные игры 

Чт. Художественно -

эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 

 

 

Физическое развитие Физическая культура (на 

воздухе) 

Познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное 

развитие 

п/и., эстафеты, соревнования 

Птн. Социализация/Конструир

ование 

Конструирование речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 

 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

Музыка социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие 
Слушание музыкальных произведений, пение, танцы, хороводные игры 

 

 

 

В ходе реализации непрерывной образовательной деятельности, в сетку НОД в течение года могут вноситься изменения и дополнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №30 «Светлячок»  

Расписание непрерывной образовательной деятельности в старшей группе (5-6 лет) 
«Аленький цветочек» на 2021-2022 учебный год 

 

День 
нед. 

Образовательная 
область 

Направление ОО Интеграция ОО Форма проведения 

Пн. Экологическое развитие Развитие речи (Звуковая культура 
речи ) 

социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие 

Чтение, слушание, речевые, пальчиковые игры 

 

 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Эксперементирование речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 

 

 

Физическое развитие Физическая культура социально-коммуникативное развитие речевое развитие ОВД,ОРУ, п/и. 

Вт. Познавательное развитие ФЦКМ речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

Экспериментирование, д/и, п/и, показ, 

наблюдение 

 Познавательное развитие ФЭМП социально-коммуникативное развитие, речевое развитие д/и, п/и, рассматривание, беседа 

 Познавательное развитие Конструирование, трудовая 

деятельность 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

Экспериментирование, д/и, п/и, показ, 

наблюдение 

Ср. Познавательное развитие Обучение грамоте социально-коммуникативное развитие, речевое развитие д/и, п/и, рассматривание, беседа 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/аппликация речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 

 

 

Физическое развитие Физическая культура(на воздухе) социально-коммуникативное развитие речевое развитие п/и, эстафеты, соревнования 

Чт. Познавательное развитие «Родники Дона» социально-коммуникативное развитие, речевое развитие Чтение, слушание, речевые, пальчиковые игры 

 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

Музыка социально-коммуникативное развитие, речевое развитие Слушание музыкальных произведений, пение, 

танцы.. 

 Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 

Птн. Познавательное развитие ФЦКМ речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

Экспериментирование, д/и, п/и, показ, 

наблюдение 

 

 

Физическое развитие Физическая культура речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие 

ОВД,ОРУ, п/и. 

 

 
Социализация Сюжетно-ролевые игры речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 

 

 

В ходе реализации непрерывной образовательной деятельности, в сетку НОД в течение года могут вноситься изменения и дополнения. 

 

 

 



 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №30 «Светлячок»  

Расписание непрерывной образовательной деятельности в подготовительной группе (6-7 лет) 
«Синяя птица» на 2021-2022 учебный год 

 

 

 
 

В ходе реализации непрерывной образовательной деятельности, в сетку НОД в течение года могут вноситься изменения и дополнения. 
 

 

День 

нед. 

Образовательная область Направление ОО Интеграция ОО Форма проведения 

Пн. Познавательное развитие ФЦКМ речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие 
Экспериментирование, д/и, п/и, показ, 

наблюдение 

 

 
Социализация Игра речевое развитие, художественно-эстетическое развитие (музыка) д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 

 

 

Физическое развитие Физическая культура речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие 

ОВД,ОРУ, п/и. 

Вт Познавательное развитие ФЭМП речевое развитие, 
социально-коммуникативное развитие 

д/и, п/и, показ, беседа 

 

 

Познавательное развитие ФЦКМ речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие 
Экспериментирование, д/и, п/и, показ, 

наблюдение 

 

 
Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка речевое развитие, художественно-речевое развитие, Познавательное 

развитие, Речевое 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 

Ср. Познавательное развитие Обучение грамоте речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие 

д/и, п/и, показ, беседа 

 

 
Художественно -

эстетическое развитие 

Лепка/аппликация речевое развитие, 
социально-коммуникативное развитие 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 

 

 

Физическое развитие Физическая культура (на 

воздухе) 

речевое развитие, социально -коммуникативное п/и., эстафеты, соревнования 

Чт. Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование речевое развитие, художественно-эстетическое развитие (музыка) д/и, п/и, рассматривание, беседа 

 

 
Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие 
Слушание музыкальных произведений, пение, 

танцы, хороводные игры 

Познавательное развитие Родники Дона социально-коммуникативное развитие Чтение, слушание, речевые, пальчиковые игры 

Пт 

 
Познавательное развитие Развитие речи (Звуковая 

культура речи ) 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие 

Чтение, слушание, речевые, пальчиковые игры 

 Познавательное развитие ФЦКМ речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие 
Экспериментирование, д/и, п/и, показ, 

наблюдение 

 

 

Физическое развитие Физическая культура Познавательное развитие, Речевое развитие  

 



 

 



 

 


