
 

 

 

 

Непосредственно образовательная  деятельность  в первой младшей группе раннего возраста  

на 2022 – 2023 учебный год 

  

 

Возрастная 

группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Группа раннего 

возраста № 1 

 (8-10 мин.) 

 

09.00-09.10 

музыкальное 

 

 

09.00-09.10 

с дидактическим 

материалом 

09.00-09.10 

музыкальное 

 

09.00-09.10 

со строительным 

материалом  

 

09.00-09.10 

с дидактическим 

материалом 

09.20-09.30 

расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

09.20-09.30 

развитие движений 

 

09.20-09.30 

расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 
 

 

09.20-09.30 

расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

игрушками 

 

09.20-09.30 

развитие движений 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 7» 

________ Ловкова О.Г. 

01.09. 2022 г 

 



 

 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми от 2 лет до 7(8) лет 

  на 2022-2023 учебный год 

Группы  Понедельник  Вторник  Среда Четверг Пятница 

Вторая группа 

раннего возраста № 2 

 по подгруппам 

(8-10 мин.) 

 

 

09.00-09.10 

изобразительная  

деятельность 

(рисование) 

 

09.20-09.30 

музыкальная 

деятельность 

 

 

09.00-09.10 

коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

09.20-09.30 

двигательная  

деятельность 

 

09.00-09.10 

познавательно –  

исследовательская  

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

09.20-09.30 

музыкальная  

деятельность  

09.00.-09.10 

коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

09.20-09.30 

двигательная  

деятельность 

09.00-09.10 

изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

 

09.20-09.30 

двигательная  

деятельность 

(улица) 

 

 

Младшая группа  №3 

 

(15 мин.) 

 

 

9.00.-09.15 

музыкальная 

деятельность  
 

09.25-09.40 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (ознакомление с 

окружающим миром) 

09.00-09.15 

двигательная  

деятельность 

 

09.25-09.40 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.00.-09.15 

музыкальная 

деятельность  
 

09.25-09.40 

коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

09.00-09.15 

двигательная  

деятельность 

 

9.25-9.40 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (ФЭМП) 

09.00-09.15 

изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

 

09.25-09.45 

двигательная 

деятельность 

(улица) 

Средняя группа 

№ 4 

(20 мин.) 

 

09.00-09.20 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

09.30-09.50 

музыкальная 

деятельность 

09.00-09.20 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(ФЭМП) 

 

09.30 -09.50 

двигательная 

деятельность 

09.00-09.20 

коммуникативная  

деятельность 

(развитие речи) 

 

09.30- 09.50 

музыкальная 

деятельность 

 

09.00-09.20 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (ознакомление с 

окружающим) 

 

09.30 – 09.50 

двигательная 

деятельность 

09.00-09.20 

изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

 

09.45– 10.05 

двигательная 

деятельность 
(улица) 

Старшая группа №5 

 

(25 мин.) 

09.00-09.20 

познавательно-

исследовательская 

09.00-09.20 

познавательно-

исследовательская 

09.00-09.25 

познавательно-

исследовательская 

09.00-09.20 

коммуникативная 

деятельность 

09.00-09.25 

музыкальная 

деятельность 



 

 

деятельность  

 (ознакомление с 

предметным 

окружением) 

 

10.00-10.25 

музыкальная 

деятельность 

 

деятельность  

(ФЭМП) 

 

10.00-10.25 

двигательная 

деятельность 

 

16.00-16.25 

изобразительная  

деятельность  
 

 

деятельность  

 (ознакомление с 

миром природы) 

 

09.35-10.00 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

16.00-16.25 

коммуникативная 

 деятельность 

(развитие речи) 

(развитие речи) 

 

10.00-10.25 

двигательная 

деятельность 

 

 

 

09.35-09.55 

изобразительная  

деятельность 

(лепка/аппликация) 

 

10.10-10.35 

двигательная 

активность 

(улица) 

Подготовительная 

к школе группа №6 

 

(30 мин.) 

 

 

 

09.00-09.30 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (ФЭМП) 

 

09.40-10.10 

изобразительная  

деятельность 

(рисование) 

 

09.00-09.30 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

  (ознакомление с 

предметным 

окружением) 

 

09.40-10.10 

изобразительная  

деятельность 

(лепка) 

 

10.35-11.05 

двигательная 

деятельность 

 

09.00-09.30 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (ФЭМП) 

 

09.40-10.10 

коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

10.20 – 10.50 

музыкальная 

деятельность 

 

 

09.00-09.30 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (ознакомление с 

миром природы) 

 

09.40-10.10 

коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

10.35-11.05 

двигательная 

деятельность 

09.00-09.30 

изобразительная 

деятельность 

(рисование)  

 

09.40 – 10.10 

музыкальная 

деятельность 

 

 

10.50-11.20 

двигательная 

деятельность 

(улица) 
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