
                                                                     НЕПОСРЕДСТВЕННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МБДОУ №1 «Нальмес»   

  на 2020 -2021 учебный год 

 
  группы      понедельник         вторник           среда          четверг       пятница                                        

Кол-во 
зан. 
                     

               
Длительн. 

         
время 

группа 
раннего возраста 

(1.6 -3 г.) 

 

Сообцокова Р. А. 

Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи) 

 

 

Художественно-

эстетическая дея-ть 

(Музыка) 

Познавательная 

деятельность 

 ( Ознакомление  с  

окружающим  миром) 

 

Двигательная  деятельность 

(Физическая культура ) 

Художественно-

эстетическое деятельность 

( Лепка 1,2,3 неделя/ 

Конструктивно-модельная 

деятельность- 4  неделя) 

 

  Художественно-

эстетическая деятельность 

(Музыка) 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи) 

 

Двигательная  

деятельность 

(Физическая культура ) 

Художественно-

эстетическая 

деятельность  

(Рисование) 

 

Двигательная  

деятельность 

(Физическая культура  

на воздухе ) 

10 9.00-9.10 

9.20-9.30 

15.15-15.30 

10 мин 

группа 
раннего возраста 

(1,6 – 3г.) 

 

Колесник С. Ч. 

Коммуникативная 

деятельность  

(Развитие речи) 

 

Художественно-

эстетическая дея-ть 

(Музыка ) 

Познавательная 

деятельность 

  (Ознакомление  с  

окружающим  миром) 

 

 

Двигательная  деятельность 

(Физическая культура ) 

Художественно-

эстетическое деятельность 

( Лепка 1,2,3 неделя/ 

Конструктивно-модельная 

деятельность- 4  неделя) 

 

Художественно-

эстетическая деятельность 

(Музыка) 

 

Коммуникативная 

деятельность  

(Развитие речи) 

 

 

Двигательная  

деятельность 

(Физическая культура ) 

Художественно-

эстетическая 

деятельность  

(Рисование) 

 

Двигательная  

деятельность 

(Физическая культура  

на воздухе ) 

10 9.00-9.10 

9.20-9.30 

15.15-15.30 

10 мин 

группа раннего 
возраста 
(1,6 – 3г.) 

 

Цей С. З. 

Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи) 

 

 Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(Музыка) 

Познавательная 

деятельность 

  (Ознакомление  с  

окружающим  миром) 

 

Двигательная  деятельность 

(Физическая культура ) 

Художественно-

эстетическое деятельность 

( Лепка 1,2,3 неделя/ 

Конструктивно-модельная 

деятельность- 4  неделя) 

 

  Художественно-

эстетическая деятельность 

(Музыка) 

Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи) 

 

Двигательная  

деятельность 

(Физическая культура ) 

Художественно-

эстетическая 

деятельность  

(Рисование) 

 

Двигательная  

деятельность 

(Физическая культура 

на воздухе ) 

10 9.00-9.10 

9.20.-9.30. 

15.15-15.30 

10 мин 

2 младшая    
группа 
(3-4 г.) 

 

Беретарь Ф. А. 

Познавательная 

деятельность 

(Ознакомление  с  

окружающим  миром) 

 

Двигательная  

деятельность 

(Физическая культура  

на воздухе ) 

 

Адыгейский язык 

Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи) 

 

 Художественно-

эстетическая деятельность 

(Музыка) 

 Познавательная 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Двигательная  

деятельность 

(Физическая культура ) 

 Художественно-

эстетическая деятельность  

(Лепка – 1,3 неделя; 

/аппликация -2 неделя; 

Конструктивно-модельная 

деятельность- 4  неделя) 

 

Художественно-

эстетическая деятельность 

(Музыка) 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

 (Рисование) 

 

Двигательная  

деятельность 

(Физическая культура ) 

11 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.50 – 10.05 

15 мин 



2 младшая группа 
(3-4 г.) 

 

Духу Ш. К. 

Познавательная 

деятельность 

( Ознакомление  с  

окружающим  миром 

 

 Двигательная  

деятельность   

(Физическая культура ) 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи) 

 

Художественно-

эстетическая деятельность 

(Музыка) 

 Познавательная 

деятельность  

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Двигательная  

деятельность 

(Физическая культура ) 

 Художественно-

эстетическая деятельность  

(Лепка – 1,3 неделя; 

/аппликация -2 неделя; 

Конструктивно-модельная 

деятельность- 4  неделя) 

 

Художественно-

эстетическая деятельность 

(Музыка) 

 Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(Рисование) 

 

Двигательная  

деятельность 

(Физическая культура  

на воздухе ) 

 

Адыгейский язык 

11 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.50 – 10.05 

15 мин 

2 младшая группа 
(3-4 г.) 

 

Шантыз Н. М. 

Познавательная 

деятельность  

(Ознакомление  с  

окружающим  миром) 

 

Двигательная  

деятельность   

(Физическая культура  

на воздухе ) 

 

Адыгейский язык 

 Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи) 

 

 Художественно-

эстетическая деятельность 

(Музыка) 

 

 

Познавательная 

деятельность  

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Двигательная  

деятельность   

(Физическая культура ) 

 

 Художественно-

эстетическая деятельность  

(Лепка – 1,3 неделя; 

/аппликация -2 неделя; 

Конструктивно-модельная 

деятельность- 4  неделя) 

 

Художественно-

эстетическая деятельность 

(Музыка) 

 

 Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(Рисование) 

 

Двигательная  

деятельность 

(Физическая культура ) 

11 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.50 – 10.05 

20 мин 

Средняя группа 
(4-5 г.) 

 

Сообцокова М.З. 

Познавательная 

деятельность 

 (- познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 (первичные 

представления об 

объектах окружающего 

мира, сенсорное 

деятельность, проектная 

деятельность) – 1 неделя; 

 - Ознакомление  с  

социальным  миром  – 3 

неделя. 

- Ознакомление с миром 

природы – 2, 4 неделя) 

 

Двигательная  

деятельность   

(Физическая культура 

на воздухе) 

Познавательная 

деятельность  

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Художественно-

эстетическая деятельность 

(Музыка) 

 

Адыгейский язык 

Художественно-

эстетическая деятельность 

(Рисование) 

 

Двигательная  

деятельность   

(Физическая культура ) 

 

Коммуникативная 

деятельность   

(Развитие речи) 

 

Художественно-

эстетическая деятельность 

(Музыка) 

 

Адыгейский язык 

 Художественно-

эстетическая 

деятельность  

(Лепка – 1,3 неделя; 

/аппликация -2 неделя; 

Конструктивно-

модельная деятельность- 

4  неделя) 

 

 Двигательная  

деятельность   

(Физическая культура ) 

 

12 9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

20 мин 

Средняя группа 
(4-5 л.) 

 

Шеуджен А. Я. 

Познавательная 

деятельность 

 (-познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 (первичные 

представления об 

Познавательная 

деятельность  

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 Художественно-

эстетическая деятельность  

(Музыка) 

 

Художественно-

эстетическая деятельность 

(Рисование) 

Коммуникативная 

деятельность   

(Развитие речи) 

 

Двигательная  

деятельность   

(Физическая культура ) 

Художественно-

эстетическая 

деятельность  

(Лепка – 1,3 неделя; 

/аппликация -2 неделя; 

Конструктивно-

модельная деятельность- 

12 9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

20 мин 



объектах окружающего 

мира, сенсорное 

деятельность, проектная 

деятельность) – 1 неделя; 

 -Ознакомление  с  

социальным  миром  – 3 

неделя. 

- Ознакомление с миром 

природы – 2, 4 неделя) 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(Музыка) 

Двигательная  деятельность 

(Физическая культура) 

  

Адыгейский язык 

Адыгейский язык 4  неделя) 

 

Двигательная  

деятельность 

(Физическая культура 

на воздухе) 

 

Старшая группа 
(5-6 л.) 

 

Гатагогу  С. Б. 

Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи) 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(Рисование) 

 

 Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(Музыка) 

 

Познавательная 

деятельность. 

(-Ознакомление  с  

социальным  миром  (1, 3 

неделя) / 

- Ознакомление с миром 

природы (2, 4 неделя) 

 

Художественно-

эстетическая деятельность  

(Лепка-1,3 неделя 

/аппликация – 2,4 неделя) 

 

Двигательная  

деятельность  

(Физическая культура ) 

Познавательная 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Художественно-

эстетическая деятельность 

(Музыка) 

 

 

Адыгейский язык 

Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи) 

 

 

 

Двигательная  

деятельность  

(Физическая культура ) 

Художественно-

эстетическая 

деятельность  

(Рисование) 

 

 Двигательная  

деятельность   

(Физическая культура 

на воздухе) 

 

Адыгейский язык 

14 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

25 мин 

Старшая группа 
(5-6 л.) 

 

Гиш С. Ю. 

Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи) 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность  

(Рисование) 

 

Двигательная  

деятельность  

(Физическая культура ) 

 

 

Художественно-

эстетическая деятельность  

(Музыка) 

 

 

Познавательная 

деятельность. 

 (-Ознакомление  с  

социальным  миром  (1, 3 

неделя) / 

- Ознакомление с миром 

природы (2, 4 неделя) 

  

Художественно-

эстетическая деятельность  

(Лепка-1,3 неделя 

/аппликация – 2,4 неделя) 

Познавательная 

деятельность  

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

Двигательная  

деятельность  

(Физическая культура ) 

 

Адыгейский язык 

 

Коммуникативная 

деятельность  

(Развитие речи ) 

 

 

 

Художественно-

эстетическая деятельность  

(Музыка) 

Художественно-

эстетическая 

деятельность  

(Рисование) 

 

 

Двигательная  

деятельность   

(Физическая культура 

на воздухе) 

 

 

Адыгейский язык 

 

 

14 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

25 мин 

Старшая группа 
(5-6 л.) 

Гиш  С. И. 

Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи) 

Познавательная 

деятельность. 

 (-Ознакомление  с  

 Познавательная 

деятельность  

(формирование 

Коммуникативная 

деятельность   

(Развитие речи ) 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (Рисование) 

14 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

25 мин. 



 

Художественно-

эстетическая 

деятельность  

(Рисование) 

 

 Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(Музыка) 

 

Адыгейский язык 

 

социальным  миром  (1, 3 

неделя) / 

- Ознакомление с миром 

природы (2, 4 неделя) 

 

Художественно-

эстетическая деятельность 

 (Лепка-1, 3 неделя 

/аппликация – 2, 4 неделя) 

 

Двигательная  

деятельность  

(Физическая культура ) 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Двигательная  

деятельность  

(Физическая культура 

на воздухе) 

 

Адыгейский язык 

Художественно-

эстетическая деятельность 

(Музыка) 

 

Двигательная  

деятельность   

(Физическая культура ) 

 

 

 

Подготовительная 
группа 
(6-7 л.) 

 

Тлепцерше М. З. 

Познавательная 

деятельность  

(- Ознакомление  с  

социальным  миром 1/3 

неделя 

- Ознакомление с миром 

природы 2/4 неделя) 

 

 Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(Музыка) 

 

Адыгейский язык 

 

Познавательная 

деятельность  

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Художественно-

эстетическая деятельность  

(Рисование) 

 

Двигательная  

деятельность  

(Физическая культура ) 

Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи) 

 

 Художественно-

эстетическая деятельность 

(Лепка-1,3 неделя 

/аппликация – 2,4 неделя) 

 

Художественно-

эстетическая деятельность 

(Музыка) 

 

 Познавательная 

деятельность  

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Художественно-

эстетическая деятельность  

(Рисование) 

 

Двигательная  

деятельность  

(Физическая культура ) 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи) 

 

Двигательная  

деятельность  

(Физическая культура  

на воздухе) 

 

Адыгейский язык 

15 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

30 мин 

Подготовительная 
группа 
(6-7 л.) 

 

Чуяко М. Р. 

Познавательная 

деятельность 

 (- Ознакомление  с  

социальным  миром 1/3 

неделя 

- Ознакомление с миром 

природы 2/4 неделя) 

 

Коммуникативная 

деятельность  

(Развитие речи) 

 

Двигательная  

деятельность  

(Физическая культура ) 

Познавательная 

деятельность  

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Художественно-

эстетическая деятельность 

(Рисование) 

 

Художественно-

эстетическая деятельность 

(Музыка) 

 

Коммуникативная 

деятельность  

(Развитие речи) 

 

Двигательная  

деятельность  

(Физическая культура 

на воздухе) 

 

 

Адыгейский язык 

 Познавательная 

деятельность  

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Художественно-

эстетическая деятельность  

(Рисование) 

 

Двигательная  

деятельность  

(Физическая культура ) 

 Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(Лепка-1,3 неделя 

/аппликация – 2,4 неделя) 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(Музыка) 

 

 

Адыгейский язык 

15 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

30 мин 


