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Утренняя гимнастика 
2021-2022 уч. год 

Физкультурный зал 

понедельник вторник среда четверг пятница 
8.10 Гр.№ 11 Гр.№ 14 =j Гр.№ 11 Гр.№ 14 Гр.№ 11 
8.35 Гр. № 12 Гр. № ю f Гр. № 12 Гр. № 10 Гр. № 12 

Музыкальный зал 

понедельник вторник среда четверг пятница 
8.10 Гр.№ 14 Гр.№ 11 Гр.№ 14 Гр.№ 11 Гр.№ 14 
8.35 Гр. № 10 Гр. № 12 Гр. № 10 Гр. № 12 Гр. № 10 



Планирование образовательно-воспитательной работы (2021-2022 уч. год) 

1 группа раннего 
возраста №16 

(10 мин.) 

2 группа раннего 
возраста № 1 (10 мин.) 

2 группа раннего 
Возраста №2 (10 мин.) 

2 группа раннего 
Возраста №15 (10 мин.) 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 09.05 - 09.15 - игра-занятие с дидактическим 
материалом (по подгруппам) 

15.40 -16 .00 - игра-занятие на развитие речи 
и ориентировки в окружающем (по 
подгруппам) 

09.05 - 09.15-ознакомление с окружающим 
миром 

09.25-09.45 - физическая культура (по 
подгруппам) 

09.05 - 09.15 - ознакомление с окружающим 
миром 

15.15-15.25-музыка 

09.05 - 09.15 - ознакомление с окружающим 
миром 

09.25—09.45- лепка (по подгруппам) 

10.30 -10.40 - физическая культура (улица) 

Вт
ор

ни
к 

09.05 - 09.25 - развитие движений (по 
подгруппам) 

15.40-15.50-музыка 

09.00-09.10-музыка 

09.25 - 09.45 - рисование (по подгруппам) 

15.40-15.50-ФЭМП 

09.05 - 09.15 - ФЭМП 
09.25 - 09.45 - физическая культура (по 
подгруппам) 

09.05 - 09.15-ФЭМП 

15.20-15.30-музыка 

Ср
ед

а 

09.05 - 09.25 - игра-занятие с дидактическим 
материалом (по подгруппам) 

15.40 -15 .50 - игра-занятие на развитие речи 
и ориентировки в окружающем 

09.05 - 09.15 - развитие речи 

15.15-15.25 -музыка 

09.05 - 09.15 - развитие речи 
09.25—09.45- лепка (по подгруппам) 

10.30 -10 .40 - физическая культура (улица) 

09.05 - 09.15 - развитие речи 
09.25 - 09.45 - физическая культура (по 
подгруппам) 

Че
т

ве
рг

 

09.05-09.25 - игра-занятие со строительным 
материалом (по подгруппам) 

15.40-15.50-музыка 

09.05 - 09.15 - развитие речи 
09.25 - 09.45 - физическая культура (по 
подгруппам) 

09.00-09.10 -музыка 
09.05 - 09.25-рисование (по подгруппам) 

09.05 - 09.25 - рисование (по подгруппам) 

15.20-15.30-музыка 

П
ят

ни
ца

 09.05 - 09.25 - развитие движений (по 
подгруппам) 

15.40 -15 .50 - игра-занятие со строительным 
материалом 

09.05 - 09.25-лепка (по подгруппам) 
10.10 -10.25 - физическая культура (улица) 

09.05 - 09.15 - развитие речи 

15.40 -16.00 - физическая культура (по 
подгруппам) 

09.05 - 09.15-развитие речи 

09.25 - 09.45 - физическая культура (по 
подгруппам) 

10 игр - занятий 11 НОД 11 НОД 11 НОД 



Планирование образовательно-воспитательной работы (2021-2022 уч. год) 

младшая младшая 
группа № 4 группа № 5 
(до 15 мин.) (до 15 мин.) 

3 
а: 
х> § * 
си 
а: 

09.05 - 09.20 - ознакомление с окружающим миром 

15.35-15.50 -музыка 

09.05 - 09.20 - ознакомление с окружающим миром 

16.00-16.15 -музыка 

о 
с: 

ас 09.05 - 09.20 - лепка (аппликация) 09.05-09.20-лепка (аппликация) 

о. 
о 
с 

15.15-15.30 -физическая культура 15.45-16.00 - физическая культура 
С: CQ 

09 .05-09 .20-ФЭМП 09.05-09.20-ФЭМП 
о 
'О 09.30 - 09.45 - рисование 
QJ 
& 15.35-15.50 -музыка 

Че
т

ве
рг

 09.05 - 09.20 - развитие речи 09.05 - 09.20 - развитие реч и 

Че
т

ве
рг

 

10.15-10.30- физическая культура (улица) 10.30-10.45-физическая культура (улица) 

Че
т

ве
рг

 

09.00-09.15 -физическая культура 09.30-09.45 -физическая культура 

3 
а: 
5 
£ 

09.30-09.45 - рисование 15.15-15.30 -музыка 

10 НОД 10 НОД 



Планирование образовательно-воспитательной работы (2021-2022 уч. год) 

Средняя группа №3 
(до 20 мин.) 

Средняя группа №6 
(до 20 мин.) 

Коррекционная группа № 7 
( до 25 мин.) 

* 
XI 

5 

09.05-09.25 -музыка 
09.35 - 09.50 - ознакомление с окружающим миром 

09.05-09.25-ознакомление с окружающим миром 
09.35-09.55 -музыка 

09.30 - 09.50 — лепка (аппликация) 

09.00- 09.25 — лепка (аппликация) 

QJ 
з: 
о 
С: 

10.30-10.50- физическая культура (улица) 
10.20 - 10.35 - физическая культура (улица) 

10.35-10.55 - Физическая культура (улица) 

Вт
ор

ни
к 

09.05 - 09.25 - развитие речи 

09.35-09.55 - физическая культура 

09.00-09.20 - физическая культура 

09.35-09.55 - лепка (аппликация) 

09.00- 09.20 - развитие речи 
09.30- 09.50- рисование 

09.00 - 09.25- рисование 
09.35-09.55-развитие речи 

10.05-10.25-Физическая культура 

Ср
ед

а 

09.05-09.25 -музыка 
09.35 - 09.55 -лепка (аппликация) 

09.05-09.25 - развитие речи 
09.35-09.55 -музыка 

09.05-09.30- развитие речи 
10.05-10.25 -музыка 

Че
т

ве
рг

 09.05 - 09.25 -ФЭМП 
09.35-09.50 - физическая культура 

09.00-09.20 - физическая культура 
09.35 - 09.55-ФЭМП 

09.00 - 09.20 -ФЭМП 
09.00-09.25-рисование 
09.35 -10.00- ФЭМП 
10.05-10.25-Физическая культура 

П
ят

ни
ца

 

10.00-10.20 -рисование 
09.05-09.25 - рисование 09.05 - 09.25 - ознакомление с окружающим 

09.30-09.50 - ознакомление с окружающим 
10.10-10.30 -музыка 

10 НОД 10 НОД 
13 НОД - 1 подгруппа 
13 НОД - 2 подгруппа 



Планирование образовательно-воспитательной работы (2021-2022 уч. год) 

Старшая группа №11 
(до 25 мин.) 

Старшая группа компенсирующей 
направленности № 10 

(до 25 мин.) 

Старшая группа Л/р 14 
(до 25 мин.) 

Подготовительная группа 
компенсирующей 

направленности N° 9 
(до 30 мин.) 

* 
09.05 - 09.30-развитие речи 
09.40-10.05 -рисование 

09.05-09.30-развитие речи 
10.05-10.30-музыка 

09.00-09.25 - физическая культура 
09.35-10.00-развитие речи ... • 

09.05-09.35-развитие речи 
- 09.45=10Л5—рисование — 

— 5 — 
§ 
TS Q) 
т 
о 
С: 

10;40=ИЛ5-=1иузБТка 
15.40-16.05- рисование 15.15-15.45- физическая культура 

:е 
3 
а: 
а . 
о 

09.05 - 09.30-ФЭМП 
09.40-10.05-лепка (аппликация) 
10.40-11.05- физическая культура 

09.05 - 09.30 - развитие речи 
09.40-10.05-лепка (аппликация) 

09.05-09.30-ФЭМП 
09.40 -10.05 - рисование 
11.10-11.30-физическая культура (улица) 

09.05 - 09.35 - развитие речи 
10.00-10.30-музыка 
12.00-12.30 - физическая культура (улица) 

£ 
0Q 15.45-16.15-лепка (аппликация) 

Ср
ед

а 

09.05 - 09.30-развитие речи 

09.40-10.05 - рисование 

15.15-15.40- физическая культура 

09.05 -09.30-ознакомление с окружающим 
миром 
09.40-10.05- рисование 
10.25-10.55 - физическая культура 

10.35-11.00 -музыка 

15.40-16.05 - развитие речи 

09.00 - 09.30 - ознакомление с 
окружающим миром 
09.40-10.10- рисование 

15.45-16.15-ФЭМП 

Че
т

ве
рг

 

09.05-09.30 - ознакомление с окружающим 
миром 

09.00-09.25-ФЭМП 

15.15-15.40- физическая культура 

09.05 - 09.35 - ознакомление с окружающим 
миром 
09.45-10.15- рисование 
10.40-11.05 - физическая культура 

09.00-09.25-ФЭМП 

10.40-11.10 -музыка 

П
ят

ни
ца

 

09.05-09.25 -музыка 
09.35-10.15 - ознакомление с окружающим 
миром 

11.10-11.30 - физическая культура (улица) 

09.05 -09.30-ознакомление с окружающим 
миром 
09.35-10.00 -музыка 

11.10-11.30 - физическая культура (улица) 

09.05-09.35 - ознакомление с окружающим 
миром 
09.40-10.05-лепка (аппликация) 
10.40-11.05 -музыка 

09.05 - 09.30 - ознакомление с 
окружающим миром 
10.00-10.30 - физическая культура 

13 НОД 13 НОД 13 НОД 13 НОД 

J 



Планирование образовательно-воспитательной работы (2021-2022 уч. год) 

Подготовительная группа № 8 
(до 30 мин.) 

Подготовительная группа Л/° 12 
(до 30 мин.) 

Подготовительная группа № 13 
(до 30 мин.) 

3 
з: 
J3 
§ Y 

09.05 - 09.35 - развитие речи 
09.45-10.15 - рисование 
10.35-11.15 - физическая культура 

09.05 - 09.35 - развитие речи 
09.45-10.15 - рисование 
11.30-12.00- физическая культура (улица) 

09.05 - 09.35 - развитие речи 
09.50-10.20 - физическая культура 

rQ -К 
01 
з: 
о 
С: 

15.45-16.15 - ознакомление с окружающим миром 15.45-16.15- ознакомление с окружающим миром 
15.45-16.15- рисование 

Вт
ор

ни
к 

09.20-09.50 -музыка 
10.10-10.40 - ознакомление с окружающим миром 

11.30-12.00 - физическая культура (улица) 

09.05-09.35-ФЭМП 
09.45-10.15-лепка (аппликация) 
10.40-11.10 -музыка 

10.20-10.50- ознакомление с окружающим миром 

Ср
ед

а 

09.05 - 09.35 - развитие речи 

16.00-16.30 -музыка 

09.05-09.35-ФЭМП 
09.40-10.10 — физическая культура 

09.00 - 09.30-физическая культура 
09.45-10.15 - ФЭМП 

15.45-16.15 - лепка (аппликация) 

Че
т

ве
рг

 

10.15-10.45-ФЭМП 

15.45-16.15-лепка (аппликация) 

09.20-09.50 -музыка 

15.45-16.15- ознакомление с окружающим миром 

09.05 - 09.35 -ФЭМП 
10.00-10.30 -музыка 

12.00-12.30 - физическая культура (улица) 

15.45-16.15 - ознакомление с окружающим миром 

П
ят

ни
ца

 09.05-09.35 -ФЭМП 
09.45-10.15 - рисование 
10.40-11.10- физическая культура 

09.05-09.30-развитие речи 
09.40-10.10 - рисование 
10.40-11.10-физическая культура 

09.05 - 09.35-развитие речи 
09.45-10.15- рисование 

15.40-16.10 -музыка 

14 НОД 14 НОД 14 НОД 



группы понедельник вторник среда четверг пятница 

2-ая младшая №4 15.15-15.30 09.00-09.15 
2-ая младшая №5 15.45-16.00 09.30-09.45 

Средняя № 3 09.35-09.50 09.35-09.50 
Средняя № 6 09.00-09.20 09.00-09.20 

Старшая № 10 10.25-10.55 15.15-15.40 
Старшая № 11 10.40-11.05 15.15-15.40 
Старшая № 14 09.00-09.25 10.40-11.05 

Подготовительная №8 10.35-11.15 11.30-12.00 
(улица) 

10.40-11.10 

Подготовительная №9 15.15-15.40 12.00-12.30 
(улица) 

10.00-10.25 

Подготовительная №12 11.30-12.00 
(улица) 

09.40-10.10 15.15-15.40 

Подготовительная №13 09.50-10.20 09.00-09.30 12.00-12.30 
(улица) 

Разновозрастная №7 10.05-10.25 10.05-10.25 



Понедельник Проф. день 

Вторник 
09.00-10.00- гр.№13 «Родничок» (подг.) 
10.15-11.05-гр.№ 10 «Светлячки» 
11.30-12.30- гр.№12 «Капитошка» 

ст.) 
(подг.) 

Среда 
09.00-09.50- гр.№14 «Лучики» (ст.) 
10.05-11.05- гр.№8 «Кораблик» 
11.15-12.15- гр.№9 «Жемчужинка: 

(по дг.) 
•> (подг.) 

Четверг 
09.00-10.00- гр.№8 «Кораблик» (подг.) 
10.15-11.15-гр. №12 «Капитошка» (подг.) 
11.30-12.30- гр. №9 «Жемчужинка» (подг.) 
15.10-16.00- гр.№11 «Облачко» (ст.) 

Пятница 

09.00-09.40 - гр.№3 «Зайки» (средняя) 
09.50-10.30 - гр.№6 «Ромашки» (средняя) 
10.40-11.20 - гр.№7 «Радуга» (разновозр.) 
11.30-12.30-гр. №13 «Роднички» (подг.) 
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