
 

 
График проведения занятий  физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической, познавательной, коммуникативной направленности 

на 2021-2022 учебный год  

 

Первая младшая группа “Солнечный город”  

 

Дни недели Время Виды деятельности 

Понедельник 8.50-9.00 1 подгр. 

9.10-9.20 2 подгр. 

1. Музыкальная деятельность 

(Музыка)  

15.40-15.50 1 подгр.  

16.00-16.10 2 подгр. 

2. Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

Вторник 8.50-9.00 1 подгр. 

9.10-9.20 2 подгр. 

1. Двигательная деятельность 

 (Физкультура) 

15.40-15.50 1 подгр.  

16.00-16.10 2 подгр. 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность  

(Познание окружающего мира) 

Среда 8.50-9.00 1 подгр. 

9.10-9.20 2 подгр. 

1. Музыкальная деятельность 

 (Музыка) 

15.40-15.50 1 подгр.  

16.00-16.10 2 подгр. 

2. Коммуникативная деятельность  

(Развитие речи)  

Четверг 8.50-9.00 1 подгр. 

9.10-9.20 2 подгр. 

1. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

15.40-15.50 1 подгр.  

16.00-16.10 2 подгр. 

2. Изобразительная деятельность 

(Лепка) 

Пятница 9.00-9.10 1 подгр. 

9.20-9.30 2 подгр. 

1. Конструктивно-модельная 

деятельность (Конструирование) 

15.40-15.50 1 подгр.  

16.00-16.10 2 подгр. 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Действия с предметами) 
 

* Обязательная часть содержания образования реализуется на основе  комплексной программы  

дошкольного образования «Истоки» 
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Вторая младшая группа “Звездочка” 

 

Дни недели Время Виды деятельности 

Понедельник 9.00-9.15 1. Двигательная деятельность  (Физкультура) 

9.30-9.45 2. Изобразительная деятельность (Рисование)   

Вторник 9.00-9.15 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Основы науки и естествознания) 

9.30-9.45 2. Музыкальная деятельность (Музыка) 

Среда 9.00-9.40 1.Двигательная деятельность (Плавание в 

бассейне) 

10.10-10.25 2. Коммуникативная деятельность (Развитие 

речи, основы грамотности)   

Четверг 9.00-9.15 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Математическое развитие) 

9.25-9.40 2. Двигательная деятельность (Физкультура) 

Пятница 9.00-9.15 1.  Изобразительная / Конструктивно-

модельная деятельность 

а) Лепка (I неделя) 

б) Аппликация (II неделя) 

в) Рисование (III неделя) 

г) Конструирование (IV неделя) 

9.25-9.40 2. Музыкальная деятельность  (Музыка) 

    * Обязательная часть содержания образования реализуется на основе комплексной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» 
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Вторая младшая группа “Сказка”  

Дни недели Время Виды деятельности 

Понедельник 9.00-9.15 1. Изобразительная деятельность  

а) Рисование (I, III неделя) 

б) Лепка (II, IV неделя) 

9.25-9.40 2. Музыкальная деятельность (Музыка)  

Вторник 9.00-9.15 1. Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная деятельность 

а) Развитие математических представлений (I, 

III неделя) 

б) Художественная литература (I, III неделя) 

9.25-9.40 2. Двигательная деятельность (Физкультура) 

Среда 9.00-9.15 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Познание окружающего мира) 

9.25-9.40 2. Музыкальная деятельность (Музыка) 

Четверг 9.00-9.40 

(по подгруппам) 

 

1. Двигательная деятельность (Плавание в 

бассейне) 

10.10-10.25 2. Коммуникативная деятельность (Развитие 

речи)  

Пятница 9.00-9.15 1. Изобразительная / Конструктивно-

модельная деятельность 

а) Конструирование (I, III неделя) 

б) Аппликация (II, IV неделя) 

9.25-9.40 2. Двигательная деятельность (Физкультура) 

* Обязательная часть содержания образования реализуется на основе  комплексной программы  дошкольного 

образования «Истоки» 
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Средняя группа “Гномики”   

Дни недели Время Виды деятельности 

Понедельник 9.00-9.50 

(по подгруппам) 

1. Двигательная деятельность  (Плавание в 

бассейне)  

10.10-10.30 2. Изобразительная деятельность  (Рисование) 

Вторник 9.00-9.20 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Математическое развитие) 

9.40-10.00 2. Двигательная деятельность (Физкультура) 

Среда 9.00-9.20 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Основы науки и естествознания) 

9.45-10.05 2. Музыкальная деятельность (Музыка)  

Четверг 9.10-9.30  1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Математическое развитие) 

9.50-10.10 

 

2. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

Пятница 9.00-9.20 1.  Музыкальная деятельность 

 (Музыка) 

9.30-9.50 2. Изобразительная / Конструктивно-

модельная деятельность 

а) Лепка (I, III неделя) 

б) Аппликация (II неделя) 

г) Конструирование (IV неделя) 

10.00-10.20 3. Коммуникативная деятельность 

а) Обучение чувашскому языку (I неделя) 

б) Развитие речи, основы грамотности (II – IV 

неделя) 
* Обязательная часть содержания образования реализуется на основе  комплексной программы  дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

**   Обучение чувашскому языку в форме «кружка» проводится дополнительно по Понедельникам  в 9.00-9.50 

по подгруппам (II-IV неделя месяца) 
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Средняя группа “Капитошка” 

Дни недели Время Виды деятельности 

Понедельник 9.15-9.35 1. Изобразительная деятельность (Рисование) 

9.45-10.05 2. Музыкальная деятельность (Музыка) 

Вторник 9.00-9.50 

(по подгруппам) 

1.  Двигательная деятельность 

(Плавание в бассейне) 

10.00-10.20 2. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Математическое развитие) 

Среда 9.00-9.20 1. Двигательная деятельность (Физкультура) 

9.30-9.50 2. Изобразительная / Конструктивно-

модельная деятельность 

а) Лепка (I, III неделя) 

б) Аппликация (II неделя) 

в) Конструирование (IV неделя) 

10.20-10.40 3. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Основы науки и естествознания) 

Четверг 9.00-9.20 1.  Музыкальная деятельность (Музыка) 
9.30-9.50 2. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Математическое развитие) 

Пятница 9.00-9.20 1. Двигательная деятельность 

 (Физкультура) 

9.30-9.50 2. Коммуникативная деятельность  

а) Развитие речи, основы грамотности  

(II - IV неделя) 

б) Обучение чувашскому языку (I неделя) 

* Обязательная часть содержания образования реализуется на основе  комплексной программы  дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

*   Обучение чувашскому языку в форме «кружка» проводится дополнительно по Вторникам   в 9.00-9.50 по 

подгруппам (II-IV неделя месяца) 
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Старшая  группа “Капелька”  

Дни недели Время Виды деятельности 

Понедельник 9.20-9.45 
 

9.55-10.20 

10.30-10.55 

1. Двигательная деятельность (Физкультура) 

2. Изобразительная деятельность  (Рисование) 

3. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Математическое развитие) 

Вторник 9.00-9.25 1.  Музыкальная деятельность 

 (Музыка) 

9.35-9.50 2. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Основы науки и естествознания) 

10.00-10.25 3. Изобразительная деятельность  (Лепка) 

Среда 9.00-9.25 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Математическое развитие) 

9.35-9.50 2. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

10.00-10.25 3. Коммуникативная деятельность 

а) Обучение чувашскому языку (I неделя) 

б) Развитие речи, основы грамотности (II – IV 

неделя) 

Четверг 9.00-9.25 1. Изобразительная деятельность (Аппликация) 

9.45-10.05 2. Музыкальная деятельность (Музыка)  

10.15-10.40 3. Коммуникативная деятельность (Развитие речи, 

основы грамотности) 

Пятница 10.10-11.10 
(по подгруппам) 

1. Двигательная деятельность  (Плавание в 

бассейне)  

11.30-11.55 2. Конструктивно-модельная деятельность 

(Конструирование) 

* Обязательная часть содержания образования реализуется на основе  комплексной программы  дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

**   Обучение чувашскому языку  в форме «кружка» проводится дополнительно по Пятницам  в 9.00-10.00  по 

подгруппам (II-IV неделя месяца) 
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Старшая группа “Почемучка”  

Дни недели Время Виды деятельности 

Понедельник 9.00- 9.25 1. Изобразительная деятельность (Рисование) 

9.30-9.55 2.  Познавательно-исследовательская 
деятельность (Математическое развитие) 

10.05-10.30 3.  Двигательная деятельность (Физкультура) 

Вторник 9.00-9.25 1. Коммуникативная деятельность  

а) Обучение чувашскому языку (I неделя) 
б) Развитие речи, основы грамотности  (II-IV 
неделя) 

9.30-9.55 Изобразительная деятельность (Аппликация) 

 10.00-10.25 3. Музыкальная деятельность (Музыка) 

Среда 9.00-9.25 1. Изобразительная деятельность (Лепка) 

9.40-10.05 2. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Основы науки и естествознания) 
 10.10-10.35 3. Двигательная деятельность (Физкультура) 

Четверг 10.30-10.55 1. Коммуникативная деятельность 
 (Развитие речи, основы грамотности) 

11.10-12.10 

 

2. Двигательная деятельность 

(Плавание в бассейне) 

Пятница 9.00 -9.25 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Математическое развитие) 

9.45-10.10 2. Музыкальная деятельность (Музыка) 

10.20-10.45 3. Конструктивно-модельная деятельность 
(Конструирование) 

* Обязательная часть содержания образования реализуется на основе  комплексной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» 

**   Обучение чувашскому языку в форме «кружка» проводится дополнительно по Четвергам  в 11.10-12.10 

по подгруппам (II-IV неделя месяца) 
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Старшая група “Лесная поляна” 
Дни недели Время Виды деятельности 

Понедельник 9.00-9.25 1. 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Основы науки и естествознания) 

9.35-10.00 2. Изобразительная деятельность  (Рисование) 

10.10-10.35 3. Музыкальная деятельность (Музыка) 

Вторник 9.00-9.25 1. Познавательно-исследовательская 
деятельность (Математическое развитие) 

9.35-10.00 2. Коммуникативная деятельность (Развитие 
речи, основы грамотности) 

 10.10-10.35 3.Двигательная деятельность (Физкультура) 

Среда 10.35-11.00 
 

1.Конструктивно-модельная деятельность 
(Конструирование) 

11.10-12.10 

(по подгруппам) 
2.  Двигательная деятельность (Плавание в 
бассейне) 

Четверг 9.00-9.25 1. Изобразительная деятельность  (Лепка) 

9.35-10.00 2. Коммуникативная деятельность  
а) Обучение чувашскому языку(I неделя) 
б) Развитие речи, основы грамотности (II-IV 
неделя) 

15.30-16.55 3. Музыкальная деятельность (Музыка) 

Пятница 9.00-9.25 1. Познавательно-исследовательская 
деятельность (Математическое развитие) 

9.35-10.00 2. Изобразительная деятельность  
(Аппликация) 

 15.30-15.55 3. Двигательная деятельность  (Физкультура) 
* Обязательная часть содержания образования реализуется на основе  комплексной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» 

**  Обучение чувашскому языку  в форме «кружка» проводится дополнительно по  Средам  в 11.10-12.10 по 

подгруппам (II-IV неделя месяца) 
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График проведения занятий  физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической, познавательной, коммуникативной направленности 

на 2021-2022 учебный год  

 

Старшая  группа «Улыбка» 

Дни недели Время Виды деятельности 

Понедельник 10.35-11.00 1.  Изобразительная деятельность (Рисование) 

11.10-12.10  
(по подгруппам) 

2. Двигательная деятельность (Плавание в 
бассейне) 

Вторник 9.00-9.25 1. Познавательно-исследовательская 
деятельность (Математическое развитие) 

9.35-10.00 2. Коммуникативная деятельность (Развитие 
речи, основы грамотности) 

 15.30-15.55 3.Двигательная деятельность (Физкультура) 

Среда 9.00-9.25 1.Познавательно-исследовательская 

деятельность (Основы науки и естествознания)  

9.35-10.00 2. Изобразительная деятельность (Лепка) 

 10.20-10.45 3. Музыкальная деятельность (Музыка) 

Четверг 9.00-9.25 1. Коммуникативная деятельность  

а) Развитие речи, основы грамотности (II-IV 
неделя)  
б) Обучение чувашскому языку (I неделя) 

9.35-10.00 2. Конструктивно-модельная деятельность  
(Конструирование)  

10.20-10.45 3.Двигательная деятельность (Физкультура) 

Пятница 9.00-9.25 1. Познавательно-исследовательская 
деятельность (Математическое развитие) 

9.35-10.00 2. Изобразительная деятельность (Аппликация) 

 10.15-10.40 3. Музыкальная деятельность (Музыка) 
* Обязательная часть содержания образования реализуется на основе  комплексной программы  дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

** Обучение чувашскому языку в форме «кружка» проводится дополнительно по Понедельникам в 11.10-12.10 

по подгруппам (II-IV неделя месяца) 
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Подготовительная к школе  группа «Пчелка» 

Дни недели Время Виды деятельности 

Понедельник 9.00-9.30 1. Изобразительная деятельность (Рисование) 

9.40-10.10 2. Познавательно-исследовательская 
деятельность (Математическое развитие)  

15.30-16.00 3.  Двигательная деятельность (Физкультура) 

Вторник 9.00-9.30 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Основы науки и естествознания) 
9.40-10.10 2. Коммуникативная деятельность 

а) Развитие речи, основы грамотности  
(II, IV неделя)  
б) Обучение чувашскому языку  (I, III неделя) 

 10.30-11.00 3. Музыкальная деятельность (Музыка) 

Среда 9.00-9.30 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Математическое развитие) 

10.00-11.00 

(по подгруппам) 

2.Двигательная деятельность (Плавание в 
бассейне) 

Четверг 9.00-9.30 1. Коммуникативная деятельность (Развитие 
речи, основы грамотности) 

9.35-10.05 2. Конструктивно-модельная деятельность 

(Конструирование) 
 10.10-10.40 3. Музыкальная деятельность (Музыка) 

Пятница 10.05-10.35 1. Познавательно-исследовательская 
деятельность (Основы науки и естествознания) 

10.45-11.15 2. Двигательная деятельность  (Физкультура) 

11.25-11.55 3. Изобразительная деятельность  (Лепка) 
* Обязательная часть содержания образования реализуется на основе  комплексной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» 

**   Обучение чувашскому языку  в форме «кружка» проводится дополнительно по Средам в 10.00-11.00  

по подгруппам (II-IV неделя месяца) 
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Подготовительная к школе группа “Колокольчик”   

Дни недели Время Виды деятельности 

Понедельник 9.00-9.30 1. Изобразительная деятельность (Аппликация) 

9.40-10.10 2. Коммуникативная деятельность  

а) Развитие речи, основы грамотности (II, IV 

неделя) 

б) Обучение чувашскому языку (I, III неделя) 

10.35-11.05 3. Двигательная деятельность 

 (Физкультура) 

Вторник 9.00-9.30 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Математическое развитие) 

9.40-10.10 2. Конструктивно-модельная деятельность 

(Конструирование) 

15.30-16.00 3. Музыкальная деятельность (Музыка) 

Среда 9.00-9.30 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Основы науки и естествознания) 
9.40-10.10 2. Изобразительная деятельность (Рисование) 

10.30-11.00 3. Двигательная деятельность (Физкультура) 

Четверг 10.10-10.40 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Математическое развитие) 

10.50-11.20 2. Музыкальная деятельность  (Музыка) 

11.30-12.00 3. Коммуникативная деятельность (Развитие 
речи, основы грамотности) 

Пятница 10.00-10.30 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Основы науки и естествознания) 

10.40-11.10 2. Изобразительная деятельность (Лепка) 

11.20-12.20 

(по подгруппам) 

3. Двигательная деятельность (Плавание в 
бассейне) 

* Обязательная часть содержания образования реализуется на основе  комплексной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы»  

**   Обучение чувашскому языку в форме «кружка» проводится дополнительно по Пятницам с 11.20-12.20 

по подгруппам (II-IV неделя месяца) 
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Подготовительная к школе группа «Радуга» 

Дни недели Время Виды деятельности 

Понедельник 9.00-9.30 1. Изобразительная деятельность (Рисование) 

9.40-10.10 2. Познавательно-исследовательская 
деятельность (Математическое развитие) 

15.30-16.00 3. Музыкальная деятельность (Музыка) 

Вторник 10.00.10.30 1.Познавательно-исследовательская 

деятельность (Основы науки и естествознания) 

10.40-11.10 2. Изобразительная деятельность (Лепка) 
11.20-12.20 
(по подгруппам) 

3.Двигательная деятельность (Плавание в 
бассейне) 

Среда 9.00-9.30 1. Коммуникативная деятельность  
а) Развитие речи, основы грамотности 
(II, IV неделя) 
б) Обучение чувашскому языку  (I, III неделя) 

9.40-10.10 2. Конструктивно-модельная деятельность 

(Конструирование) 
15.30-16.00 3.  Двигательная деятельность (Физкультура) 

Четверг 9.00-9.30 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Математическое развитие) 

9.40-10.10 2. Изобразительная деятельность (Аппликация) 

11.40-12.10 3. Музыкальная деятельность (Музыка) 

Пятница 9.00-9.30 1. Коммуникативная деятельность  

(Развитие речи, основы грамотности) 

9.45-10.15 2. Двигательная деятельность  (Физкультура) 

10.25-10.55 3. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Основы науки и естествознания) 
* Обязательная часть содержания образования реализуется на основе  комплексной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы»  

**   Обучение чувашскому языку в форме «кружка» проводится дополнительно по Вторникам с 11.20-

12.20 по подгруппам (II-IV неделя месяца) 
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