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РЕГЛАМЕНТ НЕПРЕРЫВНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2021-2022 учебного года

Вторник

Понедельник

день

Вторая группа раннего возраста № 8 (1,5-2 года)
Время

ННОД

Время

ННОД

8.40 – 8.50

"Физическое развитие"
- в группе

8.40 – 8.50

"Художественноэстетическое развитие"
(Музыка)

9.00 – 9.10;
9.20 – 9.30
(по подгруппам)

"Познавательное развитие"
(Сенсорика, разв. элем. мат.
предст.)

9.00 – 9.10;
9.20 – 9.30
(по подгруппам)

8.40 - 8.50

"Художественноэстетическое развитие"
(Музыка) – в группе

9.00 – 9.10;
9.20 – 9.30
(по подгруппам)

"Художественноэстетическое развитие"
(ИЗО)

"Физическое развитие"
- в группе

Пятница

Четверг

Среда

8.40 – 8.50

Итого

Группа раннего возраста № 9 (2-3 года)

8.40 – 8.50

"Социальнокоммуникативное развитие"
(Развитие кругозора)
"Физическое развитие"
- в группе

9.00 – 9.10;
"Познавательное развитие"
9.20 – 9.30 (Сенсорика, разв. элем. мат.
(по подгруппам)
предст.)

Младшая группа № 5 (3-4 года)
Время

ННОД

9.00 - 9.15

9.25 - 9.40

"Социальнокоммуникативное развитие"
(Развитие кругозора)

9.00 - 9.15

"Художественноэстетическое развитие"
(Музыка)

9.25 - 9.40

"Познавательное развитие"
(Сенсорика, разв. мат.
предст.)

"Художественноэстетическое развитие"
(Музыка)

9.00 - 9.15

9.00 – 9.10;
9.20 – 9.30
(по подгруппам)

"Художественноэстетическое развитие"
(ИЗО)

9.25 - 9.40

"Художественноэстетическое развитие"
(ИЗО)

"Физическое развитие"
- в группе

9.00 - 9.15

"Физическое развитие"

8.40 – 8.50

9.00 – 9.10;
9.20 – 9.30
(по подгруппам)

"Речевое развитие"

8.40 – 8.50

"Художественноэстетическое развитие"
(Музыка)- в группе

8.40 – 8.50

9.00 – 9.10;
9.20 – 9.30
(по подгруппам)

"Социальнокоммуникативное развитие"
(Развитие кругозора)

9.00 – 9.10;
9.20 – 9.30
(по подгруппам)

"Речевое развитие"

8.40 – 8.50

"Физическое развитие"
- в группе

8.40 – 8.50;
9.20 – 9.30
по подгруппам

"Художественноэстетическое развитие"
(ИЗО)

9.00 - 9.15

9.00 – 9.10;
9.20 – 9.30
(по подгруппам)

"Художественноэстетическое развитие"
(ИЗО)

9.00 – 9.10

"Физическое развитие"
- в группе

9.25 - 9.40

10 ННОД (1 ч. 40 мин.)

"Физическое развитие"

9.25 - 9.40

"Физическое развитие"

"Речевое развитие"

Время

10 ННОД (1 ч. 40 мин.)

10 ННОД (2 ч. 30 мин.)

ННОД

8.50 – 9.10
(1 подгруппа дети с ТНР)

"Речевое развитие"/"Социальнокоммуникативное развитие"
(Развитие кругозора)
(Логопед)

9.25 – 9.45

"Физическое развитие"

9.55 – 10.15
(2 подгруппа)

"Социально-коммуникативное
развитие" (Развитие кругозора)

9.25 – 9.45

"Художественно-эстетическое
развитие" (Музыка)

9.55 – 10.15

"Художественно-эстетическое
развитие" (ИЗО: лепка /
конструирование / аппликация)

(Воспитатель)

8.50 – 9.10
(1 подгруппа дети с ТНР)

"Познавательное развитие"
(сенсорика, развитие
математических представл.)"

9.25 – 9.45

"Физическое развитие"

9.55 – 10.15
(2 подгруппа)

"Познавательное развитие"
(сенсорика, развитие
математических представл.)"

8.50 – 9.10
(1 подгруппа - дети
с ТНР)

"Речевое развитие"(Логопед)

9.25 – 9.45

"Художественно-эстетическое
развитие" (Музыка)

9.55 – 10.15
(2 подгруппа)

"Художественноэстетическое развитие"
(Музыка)
"Художественноэстетическое развитие"
(ИЗО)

КОРПУС № 1

Средняя группа комбинированной направленности
для детей с ТНР № 11 (4-5 лет)

"Речевое развитие"(Воспитатель)

9.25 – 9.45

"Физическое развитие"

9.55 – 10.15

"Художественно-эстетическое
развитие" (ИЗО: ДПИ, графика,
живопись)

10 ННОД (3 ч.20 мин)

день

Разновозрастная группа № 12 (3-6 лет)

Среда

Вторник

Понедельник

Время
9.00 – 9.15 (3-4 года)
9.00 – 9.20 (4-5 лет)

Четверг
Пятница

Подготовительная к школе группа № 6
(6-7 лет)
Время
ННОД

ННОД

Время

ННОД

9.00 – 9.25

"Познавательное развитие"
(Развитие математических
представл.)

9.00 - 9.30:
9.40 – 10.10
(по подгруппам)

"Познавательное развитие"
(Развитие логико-математических
представл.)

9.00 – 9.30;
9.40 – 10.10
(по подгруппам)

"Физическое развитие"*

9.55 – 10.20

"Физическое развитие"

10.20 - 10.50

"Познавательное развитие"
(Познавательно-исследоват. дея-ть
в экологической комнате)

9.00 – 9.30; "Художественно-эстетическое
9.40 – 10.10
развитие" (ИЗО: ДПИ,
(по подгруппам)
графика, живопись)

15.30 – 15.55
(III подгр. - 5-6 лет)

"Познавательное развитие"
(Познавательно-исслед.
деятельность)

15.20 – 15.45

"Познавательное развитие"
(Познавательно-исследоват.
дея-ть в экологической
комнате)

15.20 – 15.50

"Художественно-эстетическое
развитие" (Музыка)

10.30 – 11.00

"Физическое развитие"

9.00 - 9.15
(I подгр. - 3-4 года)

"Познавательное развитие"
(Сенсорика, разв. мат.
предст., )

9.00 - 9.25

9.00 - 9.30:
9.40 – 10.10
(по подгруппам)

"Познавательное развитие"
(Развитие логикоматематических представл.)

"Познавательное развитие"
(Развитие математич. представл)

9.00 – 9.30;
9.40 – 10.10
(по подгруппам)
9.00 – 9.30;
9.40 – 10.10
(по подгруппам)

"Речевое развитие"
(Подготовка к обучению грамоте)

9.25 – 9.45
(II подгр. - 4-5 лет)

"Художественно-эстетическое
развитие" (ИЗО: лепка /
конструирование / аппликация)

11.45 – 12.00 (3-4 года)
11.45 – 12.05 (4-5 лет)
11.45– 12.10 (5-6 лет)

"Речевое развитие"*
"Речевое развитие" (Подготовка
к обучению грамоте)

9.55 – 10.20
"Познавательное развитие"
(III подгр. - 5-6 лет) (Развитие математич. представл.)
11.45 – 12.00 (3-4 года)
11.45 – 12.05 (4-5 лет)
"Физическое развитие"*
11.45 – 12.10 (5-6 лет)
9.00 – 9.15 (3-4 года)
"Художественно-эстетическое
9.00 – 9.20 (4-5 лет)
развитие" (ИЗО) - воспитатель
"Художественно-эстетическое
9.30 - 9.55 (5-6 лет)
развитие" (ИЗО: лепка /
конструирование / аппликация)
11.45 – 12.00 (3-4 года)
"Художественно-эстетическое
11.45 – 12.05 (4-5 лет)
развитие" (Музыка) *
11.45– 12.10 (5-6 лет)
15.30 – 15.55
(III подгр. - 5-6 лет)

Итого

Подготовительная к школе группа № 10 (6-7 лет)

Время

9.30 – 9.55 (5-6 лет)

ННОД

Старшая группа № 7 (5-6 лет)

"Социально-коммуникативное
развитие" (Развитие кругозора)

9.00 – 9.15 (3-4 года)
"Социально-коммуникативное
9.00 – 9.20 (4-5 лет)
развитие" (Развитие кругозора)
9.30 – 9.55
"Познавательное развитие"
(III подгр. - 5-6 лет) (Развитие математич. представл.)
10.05– 10.30 (5-6 лет)
"Физическое развитие"*
11.45 – 12.00 (3-4 года)
(для детей 5-6 лет на свежем воздухе
11.45 – 12.05 (4-5 лет)
проводит воспитатель) *

"Художественно-эстетическое
развитие" (ИЗО: ДПИ, графика,
живопись)

"Художественно-эстетическое
развитие" (Музыка)

15.20 – 15.50

9.00 – 9.25;
9.35 – 10.00
(по подгруппам)

"Речевое развитие"
(Подготовка к обучению
грамоте)

9.00 – 9.30

"Речевое развитие"

11.45 – 12.10

"Физическое развитие" на
свежем воздухе

9.55 – 10.25

"Художественно-эстетическое
развитие" (Музыка)

9.55 –10.20

15.20 – 15.45
15.55 – 16.20
(по подгруппам)
9.00 - 9.25

"Художественно-эстетическое
развитие" (ИЗО: ДПИ,
графика, живопись)
"Познавательное развитие"
(Развитие математических
представл.)

10.30 – 11.00

"Художественно-эстетическое
развитие" (Музыка)

15.20 – 15.50

"Социальнокоммуникативное развитие"
(Развитие кругозора)

"Физическое развитие"

9.00 – 9.30;
9.40 – 10.10
(по подгруппам)

16.00 – 16.30
9.00 – 9.30

Художественно-эстетическое развитие"
(ИЗО: лепка / конструирование
/аппликация)

9.55 –10.20

"Физическое развитие"

9.40 – 10.10;
10.20 – 10.50
(по подгруппам)

"Познавательное развитие"
(Развитие логико-математических
представл.)

9.00 – 9.30;
9.40 – 10.10

"Социально-коммуникативное
развитие" (Развитие кругозора)

15.20 – 15.50

"Физическое развитие"

16.00 – 16.30

9.00 – 9.15 (3-4 года)
9.00 – 9.20 (4-5 лет)

"Художественно-эстетическое
развитие" (ИЗО) - воспитатель

9.00 – 9.25

"Речевое развитие"

9.00 – 9.30;
9.40 – 10.10
(по подгруппам)

"Речевое развитие"
(Подготовка к обучению грамоте)

9.00 – 9.30

9.00 - 9.25 (5-6 лет)

"Художественно-эстетическое
развитие" (ИЗО: ДПИ, графика,
живопись)

10.20 – 10.50

"Социально-коммуникативное
развитие" (Развитие кругозора)

9.40 – 10.10

11.45 – 12.00 (3-4 года)
11.45 – 12.05 (4-5 лет)
11.45 – 12.10 (5-6 лет)

"Художественно-эстетическое
развитие" (Музыка) *

10 ННОД (2 ч. 30 мин.);10 ННОД (3 ч. 20 мин.);
13 ННОД (5 ч. 25 мин.)

13 ННОД (5ч. 25 мин.)

"Физическое развитие"
на свежем воздухе

14 ННОД (7 ч.)

на свежем воздухе
"Познавательное развитие"
(Развитие логикоматематических
представл.)

"Познавательное развитие"
(Познавательно-исследоват.
дея-ть в экологической
комнате)

15.20 – 15.45

16.00 – 16.30

"Физическое развитие"

"Физическое развитие"

"Речевое развитие"

"Художественно-эстетическое
развитие" (Музыка)

"Речевое развитие"
(Подготовка к обучению
грамоте)

10.30 – 11.00

15.30 – 15.55
(III подгр. - 5-6 лет)

9.55 –10.20

"Речевое развитие"
(Подготовка к обучению
грамоте)

10.30 – 11.00

"Речевое развитие"
Художественно-эстетическое
развитие" (ИЗО: лепка /
конструирование /аппликация)
"Художественноэстетическое развитие"
(Музыка)

14 ННОД (7 ч.)

РЕГЛАМЕНТ НЕПРЕРЫВНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2021-2022 учебного года
КОРПУС № 2

Понедельник

день

Средняя группа № 4 (4-5 лет)

Время

ННОД

9.00 9.20

"Художественноэстетическое развитие"
(Музыка)

9.30 9.50

"Художественноэстетическое развитие"
(ИЗО: лепка /
конструирование /
аппликация)

Вторник

9.00 9.20

9.30 9.50

"Физическое
развитие"

"Речевое развитие"

Старшая группа комбинированной
направленности для детей с ТНР № 1 (5-6 лет)

Время

ННОД
"Речевое развитие"/
8.55 – 9.20
"Социально-коммуникат.
(1 подгруппа развитие" (Развитие кругозора)
дети с ТНР)
(Воспитатель и Логопед)

Среда
9.55 –
10.15

"Познавательное развитие"
(сенсорика, развитие
математических представл.)

"Физическое развитие"

Четверг
Пятница

9.30 –
9.50

9.00 9.20

9.55 10.15
Итого

"Художественноэстетическое развитие"
(Музыка)
"Художественноэстетическое развитие" (ИЗО:
ДПИ, графика, живопись)

"Социальнокоммуникативное развитие"
(Развитие кругозора)

ННОД

8.55 – 9.20;
9.30 – 9.55

"Познавательное развитие"
(конструктивно-модельная
деятельность)

9.00 – 9.30;
9.40 – 10.10
(по подгруппам)

"Речевое развитие"
(Подготовка к обучению грамоте)

10.40 – 11.10

"Художественно-эстетическое развитие"
(Музыка)

"Художественно-эстетическое
развитие" (Музыка)

10.05 – 10.30
(2 подгруппа)

"Социально-коммуникат.
развитие" (Развитие
кругозора) (Воспитатель)

15.20 – 15.45

"Речевое развитие"/"Социальнокоммуникативное развитие" (Развитие
кругозора) (Воспитатель и Логопед)

8.55 – 9.20
(1 подгруппа дети с ТНР)

"Речевое развитие"
(Подготовка к обучению
грамоте) - Логопед

9.00 – 9.25

"Художественно-эстетическое развитие"
(ИЗО: лепка / конструирование /
аппликация)

10.05- 10.30

"Физическое развитие"

9.30 - 9.55

"Физическое развитие"

10.05 – 10.30
(2 подгруппа)

8.55 – 9.20;
9.30 – 9.55
(по подгруппам)
9.30 – 9.55;
10.05 – 10.30

8.55 – 9.20*
9.30 – 9.55
(по подгруппам)
10.05 – 10.30
16.00 – 16.25*

"Познавательное развитие"
(Развитие математических
представл.)
"Художественноэстетическое развитие" (ИЗО:
ДПИ, графика, живопись)
"Художественно-эстетическое
развитие" (Музыка)
"Познавательное развитие"
(Развитие математических
представл.)
«Речевое развитие»
(Воспитатель/Логопед)

"Физическое развитие"
на свежем воздухе

15.20 – 15.45;
15.55 – 16.20
(по подгруппам)

«Речевое развитие» (Логопед)

9.00 – 9.25;
9.35 – 10.00
(по подгруппам)

"Познавательное развитие"
(Развитие математических представл.)

10.25 - 10.50

8.55 – 9.20;
9.30 – 9.55
10.05 – 10.30
15.20 – 15.45

"Художественноэстетическое развитие" (ИЗО:
лепка / конструирование /
аппликация)

9.00 – 9.25;
9.35 – 10.00
(по подгруппам)

10.25 – 10.50

"Физическое
развитие"

9.35 – 10.00;
10.10 – 10.35
(по подгруппам)

15.20– 15.45**
(2 подгруппа с ТНР)

«Речевое развитие» - 2
подгр. (Логопед)

15.20 – 15. 45

13 ННОД (5 ч. 25 мин.) *14 ННОД (5 ч..50 мин.) для
детей с ТНР

"Физическое развитие"

16.00 – 16.30

"Физическое развитие"
на свежем воздухе

9.00 - 9.30:
9.40 – 10.10
(по подгруппам)

"Познавательное развитие" (Развитие
логико-математических представл.)

10.40 – 11.10

"Физическое развитие"

15.20 – 15.50

"Социально-коммуникативное развитие"
(Развитие кругозора)

9.00 – 9.30;
9.40 – 10.10
(по подгруппам)

"Речевое развитие"
(Подготовка к обучению грамоте)

9.00 – 9.30;
9.40 – 10.10
(по подгруппам)

"Художественно-эстетическое развитие"
(ИЗО: ДПИ, графика, живопись)

15.20 – 15.50

9.00 – 9.25

"Физическое развитие"

10 ННОД (3 ч. 20 мин.)

Время

10.05 – 10.30

15.20 – 15. 45

9.00 9.20

ННОД

"Художественно-эстетическое
развитие" (Музыка)

"Речевое развитие"
(Подготовка к обучению
грамоте) - Воспитатель
"Познавательное развитие"
(Познавательно-исследоват.
дея-ть в экологич. комнате)

Подготовительная группа № 3 (6-7 лет)

Время

9. 30 – 9.55

15.20 – 15. 45

9.00 9.20

Старшая группа компенсирующей направленности № 2 для
детей с ТНР (5-6 лет)

"Познавательное развитие" (Познавательноисследоват. дея-ть в экологической комнате)

"Речевое развитие" (Подготовка к
обучению грамоте) – (Воспитатель и

Логопед
"Познавательное развитие"
(Познавательно-исследоват. дея-ть в
экологической комнате)
"Художественно-эстетическое развитие"
(Музыка)
"Речевое развитие" – (Воспитатель и

Логопед)
"Художественно-эстетическое
развитие" (ИЗО: ДПИ, графика, живопись)

"Физическое развитие"

9.00 –9.30;
9.40 – 10.10
(по подгруппам)

16.00 – 16.30
9.00 – 9.30
9.40 – 10.10

11.00- 11.30

"Познавательное развитие" (Развитие
логико-математических представл.)

"Художественно-эстетическое развитие"
(Музыка)
"Речевое развитие"
"Художественно-эстетическое развитие"
(ИЗО: лепка / конструирование /
аппликация)

"Физическое развитие"

на свежем воздухе

14 ННОД (5 ч. 50 мин.) для детей с ТНР

14 ННОД (7 ч.)

