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ГРУППЫ ВРЕМЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 

 

 
1 младшая 

группа 

9.00 - 9.10 1.Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

Ребенок и окружающий 

мир 

1.Развитие речи 1.Рисование 1. Лепка 1. Развитие речи 

15.15-15.25 2. Музыка 2. Физическая 
культура 

2. Музыка 2. Физическая 
культура 

2.Физическая культура 

 Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 
литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 
литературы 

Чтение художественной 

литературы 

 9.00 - 9.15 1. Познание 1.Познание 

ФЭМП 

( интеграция 
образовательных 

областей – 

познание – 

продуктивная 

(конструктивная) и 

познавательно 

исследовательская 

деятельность, 

сенсорное 

развитие; 

социализация, труд, 

коммуникация, 

художественное 

творчество) 

1. Коммуникация 1. Физическая 1. Художественное 

  Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 
Ребенок и окружающий 

Развитие речи 

( интеграция 

образовательных 
областей - чтение худ. 

культура 

( интеграция 

образовательных 
областей - здоровье, 

творчество 
Лепка 

(интеграция 
образовательных 

  мир 

(интеграция 

образовательных областей - 
безопасность, 

литературы, труд, 

художественное 

творчество, музыка) 

безопасность, 

социализация, 

коммуникация, 
музыка, труд) 

областей – 

художественное 

творчество-развитие 
детского творчества, 

  социализация, 

коммуникация, чтение худ. 

литературы, 
художественное 

  приобщение к 

музыкальному искусству; 

коммуникация, познание- 
формирование целостной 

2 младшая  творчество, музыка, труд)   картины мира; труд) 

группа     Художественное 

творчество 
Аппликация 

     (интеграция 

образовательных 

областей – 

художественное 

     творчество-развитие 

детского творчества, 

приобщение к 
музыкальному искусству; 

     коммуникация, познание- 

формирование целостной 
картины мира; труд) 



 9.25– 9.40 2. Музыка 

( интеграция 

образовательных областей 
– физическая культура, 

коммуникация, 

художественное 

творчество, познание) 

2. Физическая 

культура 

( интеграция 

образовательных 
областей - здоровье, 

безопасность, 

социализация, 

коммуникация, 

музыка, труд) 

2. 

Музыка 

( интеграция 

образовательных 
областей – физическая 

культура, коммуникация, 

художественное 

творчество, познание) 

2. 
. Художественное 

творчество 

Рисование 

(интеграция 

образовательных 

областей – 

художественное 

творчество-развитие 

детского творчества, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству; 

коммуникация, 

познание- 

формирование 

целостной картины 

мира; труд) 

2. Физическая культура 

( интеграция 

образовательных 
областей - здоровье, 

безопасность, 

социализация, 

коммуникация, музыка, 

труд) 

 Чтение художественной 

литературы 
( интеграция 

образовательных областей - 

коммуникация, 

художественное 

творчество, музыка) 

Чтение 

художественной 

литературы 
( интеграция 

образовательных 

областей - 

коммуникация, 

художественное 

творчество, 
музыка) 

Чтение художественной 

литературы 
( интеграция 

образовательных 
областей - коммуникация, 

художественное 

творчество, музыка) 

Чтение 

художественной 

литературы 
( интеграция 

образовательных 

областей - 

коммуникация, 

художественное 

творчество, музыка) 

Чтение художественной 

литературы 
( интеграция 

образовательных 
областей - коммуникация, 

художественное 

творчество, музыка) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Средняя 

группа 

9.00 – 9.20 1. Познание 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 
Ребенок и окружающий 

мир 

(интеграция 
образовательных областей - 

безопасность, 

социализация, 

коммуникация, чтение худ. 

литературы, 

художественное 

творчество, музыка, труд) 

1. Познание 

ФЭМП 

( интеграция 
образовательных 

областей – 

познание – 

продуктивная 

(конструктивная) и 

познавательно 

исследовательская 

деятельность, 

сенсорное 

развитие; 

социализация, труд, 

коммуникация, 

художественное 

творчество) 

1. Физическая культура 

( интеграция 

образовательных 
областей - здоровье, 

безопасность, 

социализация, 

коммуникация, музыка, 

труд) 

1. Художественное 

творчество 

Рисование 

(интеграция 

образовательных 

областей– 

художественное 

творчество-развитие 

детского творчества, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству; 

коммуникация, 

музыка, познание- 

формирование 

целостной картины 

мира; труд) 

1. Художественное 

творчество 

Лепка 

(интеграция 

образовательных 

областей– 

художественное 

творчество-развитие 

детского творчества, 

приобщение к 

музыкальному искусству; 

коммуникация, музыка, 

познание-формирование 

целостной картины 

мира; труд) / 

Художественное 

творчество 

Аппликация 

(интеграция 
образовательных 

областей– 

художественное 

творчество-развитие 

детского творчества, 

приобщение к 

музыкальному искусству; 

коммуникация, музыка, 

познание-формирование 

целостной картины 

мира; труд) 

9.30 –9.50 2. Физическая культура 

( интеграция 
образовательных областей - 

здоровье, безопасность, 

социализация, 

коммуникация, музыка, 

труд) 

2. Музыка 

( интеграция 
образовательных 

областей – 

физическая 

культура, 

коммуникация, 

художественное 

творчество, 

познание) 

2. Коммуникация 

Развитие речи 

( интеграция 

образовательных 
областей - чтение худ. 

литературы, труд, 

художественное 

творчество) 

2. Музыка 

( интеграция 
образовательных 

областей – 

физическая культура, 

коммуникация, 

художественное 

творчество, 

познание) 

2. Физическая 

культура 
( интеграция 

образовательных 
областей - здоровье, 

безопасность, 

социализация, 

коммуникация, музыка, 

труд) 



  Чтение художественной 

литературы 
( интеграция 

образовательных областей - 

коммуникация, 

художественное 

творчество, музыка) 

Чтение 

художественной 

литературы 
( интеграция 

образовательных 

областей - 

коммуникация, 

художественное 

творчество, 

музыка) 

Познание 
Познавательно- 
исследовательская и 

продуктивная 
(конструктивная) 

деятельность 

Конструирование 

(интеграция 

образовательных 

областей - познание- 

фэмп; социализация; 

труд; коммуникация; 

художественное 

творчество) 

Чтение художественной 

литературы 
( интеграция 

образовательных 
областей - коммуникация, 

художественное 
творчество, музыка) 

Чтение 

художественной 

литературы 
( интеграция 

образовательных 

областей - 

коммуникация, 

художественное 

творчество, музыка) 

Чтение художественной 

литературы 
( интеграция 

образовательных 
областей - коммуникация, 

художественное 

творчество, музыка) 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

9.00 – 9.20 1. Коммуникация 
Развитие речи. 

( интеграция 

образовательных областей - 

чтение худ. литературы, 

труд, художественное 

творчество) 

1. Познание 

ФЭМП 

( интеграция 
образовательных 

областей – 

познание – 

продуктивная 

(конструктивная) и 

познавательно 

исследовательская 

деятельность, 

сенсорное 

развитие; 

социализация, труд, 

коммуникация, 

художественное 

творчество) 

1. Коммуникация 

Развитие речи 

Логопедическое 

( интеграция 

образовательных 
областей - чтение худ. 

литературы, труд, 

художественное 

творчество) 

1. Познание 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Ребенок и 

окружающий мир 

(интеграция 

образовательных 

областей - 

безопасность, 

социализация, 

коммуникация, 

чтение худ. 

литературы, 

художественное 

творчество, музыка, 

труд) 

1. Познание 

Познавательно- 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

Конструирование 

(интеграция 

образовательных 

областей - познание- 

фэмп; социализация; 

труд; коммуникация; 

художественное 

творчество) 



 9.35-10.00 2. Художественное 

творчество 

Рисование 

(интеграция 

образовательных областей– 

художественное 

творчество-развитие 

детского творчества, 

приобщение к 

музыкальному искусству; 

коммуникация, музыка, 

познание-формирование 

целостной картины мира; 

труд) 

2. Музыка 

( интеграция 
образовательных 

областей – 

физическая 

культура, 

коммуникация, 

художественное 

творчество, 

познание) 

2. Художественное 

творчество 

Лепка / Аппликация 

(интеграция 

образовательных 

областей– 

художественное 

творчество-развитие 

детского творчества, 

приобщение к 

музыкальному искусству; 

коммуникация, музыка, 

познание-формирование 

целостной картины 

мира; труд) 

2. Художественное 

творчество 

Рисование 

(интеграция 

образовательных 

областей– 

художественное 

творчество-развитие 

детского творчества, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству; 

коммуникация, 

музыка, познание- 

формирование 

целостной картины 

мира; труд) 

2. Физическая культура 

(на воздухе) 

( интеграция 

образовательных 
областей - здоровье, 

безопасность, 

социализация, 

коммуникация, музыка, 

труд) 

15.15-15.40 3.Физическая культура 

( интеграция 
образовательных областей - 

здоровье, безопасность, 

социализация, 

коммуникация, музыка, 

труд) 

Индивидуальная 

работа по 

заданию 

логопеда 

3. Физическая культура 

( интеграция 

образовательных 

областей - здоровье, 

безопасность, 

социализация, 

коммуникация, музыка, 

труд) 

3.Музыка 

( интеграция 
образовательных 

областей – 

физическая культура, 

коммуникация, 

художественное 

творчество, 
познание) 

3. Коммуникация 
Развитие речи 

Логопедическое 

( интеграция 

образовательных 
областей - чтение худ. 

литературы, труд, 

художественное 

творчество) 

 Чтение художественной 

литературы 
( интеграция 

образовательных областей - 

коммуникация, 

художественное 

творчество, музыка) 

Чтение 

художественной 

литературы 

( интеграция 

образовательных 

областей - 

коммуникация, 

художественное 

творчество, 

музыка) 

Чтение художественной 

литературы 
( интеграция 

образовательных 
областей - коммуникация, 

художественное 

творчество, музыка) 

Чтение 

художественной 

литературы 

( интеграция 

образовательных 

областей - 

коммуникация, 

художественное 

творчество, музыка) 

Чтение художественной 

литературы 
( интеграция 

образовательных 
областей - коммуникация, 

художественное 

творчество, музыка) 

16.00-16.30 Индивидуальная работа 

по заданию логопеда 

 Индивидуальная работа 

по заданию логопеда 

Индивидуально- 

подгрупповая 

работа по заданию 

логопеда 

 



 


	Принят «Утверждаю»
	МБДОУ «ДСКВ №10» «ДСКВ № 10»
	Н.Д. Куракса
	на 2022-2023 учебный год


		2022-09-19T10:15:39+0300
	301792 Тульская обл, г Донской, мкр Северо-Задонск, ул Строительная, д 29-а
	МБДОУ "ДСКВ №10"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




