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ПРИНЯТО 

Решением Педагогического совета 

Протокол от 30 ноября 2022 г. № 2 

  

с учетом мнения Совета родителей 

МБУ «Лицей №6» 

Протокол № 2 от 30 ноября 2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом №22 от 30 ноября 2022 года 

Директор МБУ «Лицей №6» 

Е.Ю. Мицук 

  



 

 

 

Дни  

 

Смешанная ранняя №6 

(1,6–3 лет) 

1 младшая   группа № 13 

(2-3 года) 

2 младшая группа №11 

(3-4 года) 

Время в режиме дня Время в режиме дня Время в режиме дня 

1 подгруппа  

(1,6–2 года)  

2 подгруппа  

(2–3 года)  

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

 

 1. 8:50 – 9:00  

Предметная деятельность и игры с составными  и 

динамическими игрушками (в группе) 

2. 15:40 – 15:50  

Двигательная активность (в группе) 

1.9:10 – 9:20 

Предметная деятельность и игры с составными  и 

динамическими игрушками (в группе) 

2. 16:00 – 16:10  

Двигательная активность (в группе) 

1.8:50 – 9:00 

Предметная деятельность и игры с составными  и 

динамическими игрушками (в группе) 

2. 15:30 – 15:40  -1 подгруппа 

    15:50 – 16:00 -2 подгруппа 

Двигательная активность (в группе) 

1.9.00 – 9.15 

Двигательная активность (в физ. зале)  

2.9.25 – 9.40  
Изобразительная деятельность (рисование) (в 
группе) 

19:00 – 19:10 ПОУ «Крепыш» (1 подгруппа, в 
группе) 

19:00 – 19:15 ПОУ «Почемучка» (в группе) 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. 8:50 – 9:00  

Общение со взрослыми и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого  (в 

группе)  

2. 15:40 – 15:50  

Восприятие смысла музыки (в группе) 

1.9:10 – 9:20  

Общение со взрослыми и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого  (в 

группе) 

2. 16:00 – 16:10  

Восприятие смысла музыки (в группе)  

 1.8:50 – 9:00 

Общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого  (в 
группе) 

2. 15:30 – 15:40   

Восприятие смысла музыки (в группе) 

1.9:00 – 9:15  

Музыкальная деятельность (в муз. зале)  

2. 9:25 – 9:40  

Коммуникативная деятельность (в группе) 

19:00 – 19:10 ПОУ «Крепыш» (2 подгруппа, в 

группе) 

19:00 – 19:15 ПОУ «Игралочка» (в группе) 

С
р

е
д

а
 

 1. 8:50 – 9:00  

Экспериментирование с материалами и веществами 

(лепка/конструирование) (в группе) 

2. 15:40 – 15:50  

Восприятие сказок, стихов, рассматривание 

картинок (в группе) 

1. 9:10 – 9:20  

Экспериментирование с материалами и 

веществами (лепка, конструирование) (в группе) 

2. 16:00 – 16:10  

Восприятие сказок, стихов, рассматривание 

картинок (в группе) 

 1.8:50 – 9:00 

Экспериментирование с материалами и 
веществами (лепка) (в группе)  

2. 15:30 – 15:40  -1 подгруппа 

    15:50 – 16:00 -2 подгруппа 

Двигательная активность (в группе) 

1.9:00 – 9:15  

Двигательная активность (в физ. зале)  
2.9:25 – 9:40  

Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) (в группе)  

Ч
ет

в
е
р

г
  

 

1. 8:50 – 9:00  

Экспериментирование с материалами и веществами 
(рисование) (в группе) 

2. 15:40 – 15:50  

Восприятие смысла музыки (в группе) 

1. 9:10 – 9:20  

Экспериментирование с материалами и 
веществами (рисование) (в группе) 

2. 16:00 – 16:10  

Восприятие смысла музыки (в группе) 

 1.8:50 – 9:00 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (рисование) (в группе) 

2. 15:40 – 15:50  

Общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого  (в 
группе) 

1.9:00 – 9:15  

Музыкальная деятельность (в группе) 

2.  9.25 – 9.40  Изобразительная деятельность 
(лепка/ аппликация) (в группе 

19:00 – 19:10 ПОУ «Лего-бэби» (в группе) 19:00 – 19:15 ПОУ «Почемучка» ( в группе) 

П
я

т
н

и
ц

а
  

 

1. 8:50 – 9:00  

Двигательная активность (в группе) 

 2. 15:40 – 15:50  

Общение со взрослыми и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого  (в 

группе) 

1. 9:10 – 9:20  

Двигательная активность (в группе)  

2. 16:00 – 16:10  

Общение со взрослыми и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого  (в 

группе 

 1.8:50 – 9:00 

Восприятие сказок, стихов, рассматривание 

картинок (в группе) 

2. 15:30 – 15:40   

Восприятие смысла музыки (в группе) 

1. 9:00 – 9:15  
Двигательная активность (в физ. зале) 

2.9:25 – 9:40  

Познавательно-исследовательская деятельность 

(ознакомление с социальным миром-1, 3 

недели/ознакомление с природой-2, 4 недели (в 

группе) 

19:00 – 19:15 ПОУ «Игралочка» (в группе) 
НОД 

 кол-во/ 

длит-ть 

10/100 мин 10/100 мин 10/100 мин 10/150 мин 

ПОУ 

 кол-во/ 

длит-ть 

- - - - 

Итого 

кол-во/ 

длит-ть 

10/100 мин 10/100 мин 10/100 мин 10/150 мин 

ПОУ за 

рамками 

ОД 

- 1/10 1/10 2/30 



Дни Средняя группа  №4 

(4-5 лет) 

Средняя группа №8 

(4-5 лет) 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

1.9:00 – 9:20 

Изобразительная деятельность (рисование) (в группе) 

2. 9:30 – 9:50  

Двигательная активность  (в бассейне) 

 

 

 

1. 9:00 – 9:20  
Музыкальная деятельность (в муз. зале) 

2. 9:30 – 9:50  

Изобразительная деятельность (рисование) 

В
т
о

р
н

и
к

 

1.9:00 – 9:20 Познавательно-исследовательская деятельность (математическое 

и сенсорное развитие) (в группе) 

2. 9:30 – 9:50 Музыкальная деятельность (в муз. зале)  

 

 

1.9:00 – 9:20  
Познавательно-исследовательская деятельность (математическое и сенсорное 

развитие) (в группе)  

2. 9:35 – 9:55  

Двигательная активность (в физ. зале) 

19:00 – 19:20  ПОУ «Игралочка»(в группе) 19:00 – 19:20  ПОУ «Игралочка» (в группе) 

С
р

ед
а

 

1.9:00 – 9:20  
Познавательно-исследовательская деятельность (ознакомление с социальным 

миром-1, 3 недели/ознакомление с природой-2, 4 недели (в группе) 

2. 9:30 – 9:50 Двигательная активность (в физ. зале) 

 

1. 9:00 – 9:20  

Познавательно-исследовательская деятельность (ознакомление с социальным 

миром-1, 3 недели/ознакомление с природой-2, 4 недели (в группе) 

2.9:55 – 10:15 

 Двигательная активность  (в бассейне)  

19:00 – 19:20  ПОУ «Росточек» (в группе)/ «Скиппинг» (в физ.зале)   19:00 – 19:20  ПОУ «Скиппинг» (в физ.зале)   

Ч
ет

в
ер

г
 

 

1.9:00 – 9:20  
Двигательная активность (в физ. зале) 

2. 9:30 – 9:50  

Коммуникативная деятельность (в группе)  

 

1.9:00 – 9:20 

Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) (в группе)  

2. 9:30 – 9:50  

Музыкальная деятельность (в муз. зале) 

19:00 – 19:20  ПОУ «Игралочка» (в группе) 19:00 – 19:20  ПОУ «Игралочка» (в группе) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1.9:00 – 9:20  

Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) (в группе) 

2.9:35 – 9:55 

Музыкальная деятельность (в муз. зале)  

1.9:00 – 9:20 Коммуникативная деятельность (в группе) 

2. 9:30 – 9:50  
Двигательная активность (в физ. зале) 

19:00 – 19:20  ПОУ «Росточек» (в группе)/ «Скиппинг» (в физ.зале)   19:00 – 19:20  ПОУ «Скиппинг» (в физ.зале)   

НОД 

 кол-во/ длит-ть 
10/200 мин.  

ПОУ 

 кол-во/ длит-ть 
- 

Итого 

кол-во/ длит-ть 
10/200 мин.  

ПОУ за 

рамками ОД 
2/40 мин. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Дни Старшая группа №2 

(5-6 лет) 

Старшая группа №3 

(5-6 лет) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

1.9:00 – 9:25  

Изобразительная деятельность (рисование) (в группе) 

2.10:00– 10:25 – 1 подгруппа 

    10: 35- 11: 00– 2 подгруппа 

Двигательная активность (в бассейне)  

3. 15.20-15:45 

Восприятие художественной литературы и фольклора (1, 3 недели)/ конструирование (2, 4 

недели) (в группе)  

1. 9:00 – 9:25  

Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) (в группе) 

2. 9:35 – 10:00 

Музыкальная деятельность (в муз. зале) 

 3. 15.20-15:45 

Восприятие художественной литературы и фольклора (1, 3 недели)/ конструирование (2, 

4 недели) (в группе)  

 

19:00-19:25 ПОУ «Игралочка» (в группе)  19:00-19:25 ПОУ «АБВГДейка» (в кабинете) 

В
т
о

р
н

и
к

 

1.9:00 – 9:25 

Познавательно-исследовательская деятельность (математическое и сенсорное развитие) (в 

группе)  

2. 10:45 – 11:05 

Двигательная активность (на улице)  

15:20 – 15:45 ПОУ «Чир-микс» (в физ. зале)/ «Лего-юниор» (в кабинете)/ «Любознайка» (в 

группе)   

1.9:00 – 9:25  
Двигательная активность (в физ. зале)  

2. 9.35 – 10:00 

Познавательно-исследовательская деятельность (математическое и сенсорное развитие) 

(в группе)  

15:20 – 15:45 ПОУ «Чир-микс» (в физ. зале)/ «Лего-юниор» (в кабинете)/ «Любознайка» 

(в группе)   

19:00-19:25 ПОУ «АБВГДейка» (в кабинете) 19:00-19:25 ПОУ «Игралочка» (в группе, 1 подгруппа)   

С
р

ед
а

 

1.9:00 – 9:25  
Коммуникативная деятельность (в группе) 

2.9:35 – 10:00 

Музыкальная деятельность (в муз. зале) 

 3. 15.20-15:45 

Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) (в группе) 

1.9:00 – 9:25  

Музыкальная деятельность (в муз. зале) 

2. 9:35-10:00 

Коммуникативная деятельность (в группе) 

19:00-19:25 ПОУ «Игралочка» (в группе) 19:00-19:25 ПОУ «АБВГДейка» (в кабинете) 

Ч
ет

в
ер

г
 

 

1.9.00 – 9.25 

Познавательно-исследовательская деятельность (ознакомление с социальным миром-1, 3 

недели/ознакомление с природой-2, 4 недели (в группе) 

2.9.35 – 10.00 

Двигательная активность (в физ. зале)  

1.9:00 – 9:25 

Познавательно-исследовательская деятельность (ознакомление с социальным миром-1, 3 

недели/ознакомление с природой-2, 4 недели (в группе) 

2.11:05-11:30 

Двигательная активность (на улице)  

3. 15.20-15:45 

Изобразительная деятельность (рисование) 

19:00-19:25 ПОУ «Чир-микс» в физ. зале/ «Лего-юниор» в кабинете/«Любознайка» (в 

группе)   

19:00-19:25 ПОУ «Чир-микс» в физ. зале/ «Лего-юниор» в кабинете/«Любознайка» (в 

группе)  

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1.9:00 – 9:25  
Музыкальная деятельность (в муз. зале) 

2.9:35-10:00  
Коммуникативная деятельность (в группе) 

1.9:00 – 9:25  
Коммуникативная деятельность (в группе) 

2.10:00-10:25 – 1 подгруппа 

   10:35-11:00 – 2 подгруппа 

Двигательная активность (в бассейне)  

19:00-19:25 ПОУ «АБВГДейка» (в кабинете) 19:00-19:25 ПОУ «Игралочка» (в группе)   
НОД 

 кол-во/ 

длит-ть 
12/300 мин. 

ПОУ 

 кол-во/ 

длит-ть 
1/25 мин. 

Итого 

кол-во/ 

длит-ть 
13/325 мин. 

ПОУ за 

рамками 

ОД 
2/50 мин. 



 

 
Дни Подготовительная группа №1 

(6-7 лет) 

Подготовительная группа №9 

(6-7 лет) 

Подготовительная группа №10 

(6-7 лет) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

1. 9:00 – 9:30  

Познавательно-исследовательская деятельность (ознакомление с 

социальным миром-1, 3 недели/ознакомление с природой-2, 4 
недели (в группе) 

2. 9:40 – 10:10  

Изобразительная деятельность (лепка, аппликация) (в группе) 
3.11:10 –11:40 – 1 подгруппа 

    11.50 -12:20 – 2 подгруппа 

Двигательная активность (в бассейне)  

1. 9:00 – 9:30  

Познавательно-исследовательская деятельность (ознакомление с 

социальным миром-1, 3 недели/ознакомление с природой-2, 4 
недели (в группе) 

2. 9:40 – 10:10  

Изобразительная деятельность (лепка, аппликация) (в группе) 

3.10:20-10:50 

Музыкальная деятельность (в муз. зале) 

1. 9:00 – 9:30  

Познавательно-исследовательская деятельность (ознакомление с 

социальным миром-1, 3 недели/ознакомление с природой-2, 4 
недели (в группе) 

2. 9:40 – 10:10  

Изобразительная деятельность (лепка, аппликация) (в группе) 

3. 15:20 – 15:50 

Музыкальная деятельность (в муз. зале)  

19.00-19.30  ПОУ «Игралочка» в группе 19:00-19:30 ПОУ «Игралочка» (в группе) 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. 9:00 – 9:30  

Познавательно-исследовательская деятельность (математическое и 

сенсорное развитие) (в группе)  

2.10:05 – 10:35 

 Двигательная активность (в физ. зале) 

3.10:45-11:15 

Коммуникативная деятельность (в группе) 

1. 9:00 – 9:30  

Познавательно-исследовательская деятельность (математическое и 

сенсорное развитие) (в группе)  

2.9:40-10:10 

Коммуникативная деятельность (в группе)  

3.11:55-12:25 

Двигательная активность (на улице)  

1. 9:00 – 9:30  

Познавательно-исследовательская деятельность (математическое и 

сенсорное развитие) (в группе)  

2.9:40-10:10 

Коммуникативная деятельность (в группе)  

3.11:15-11:45 

Двигательная активность (на улице)  

19.00-19.30 ПОУ «Чир-данс» (в физ.зале)/ «Лего-мастер» (в 

кабинете) 

19:00-19:30 ПОУ «Чир-данс» (в физ. зале)/ «Лего-мастер» (в 

кабинете)/»Смекалочка» (в группе) 

19:00-19:30 ПОУ «Чир-данс» (в физ. зале)/ «Лего-мастер» (в 

кабинете)/»Юннат» (в группе) 

С
р

ед
а

 

1. 9:00 – 9:30  

Изобразительная деятельность (рисование) (в группе) 

2.9:40-10:10  
Коммуникативная деятельность (в группе)  

3. 15.20-15.50 

Музыкальная деятельность (в муз. зале) 

 

1. 9:00 – 9:30  

Изобразительная деятельность  (рисование) (в группе) 

2.9:40-10:10 

Коммуникативная деятельность (в группе) 

3.10:20 – 10:50 

Музыкальная деятельность (в муз. зале) 

1. 9:00 – 9:30  

Изобразительная деятельность (рисование) (в группе)  

2.9:40-10:10 

Коммуникативная деятельность (в группе) 
3. 10:25–10:55– 1 подгруппа 

    11.05 -11:35 – 2 подгруппа 

Двигательная активность (в бассейне)  

19:00-19:30 ПОУ «Игралочка» (в группе) 19:00-19:30 ПОУ «Игралочка» (в группе)  19:00-19:30 ПОУ «Игралочка» (в группе) 

Ч
ет

в
ер

г
 

 

1. 9:00 – 9:30  

Познавательно-исследовательская деятельность (математическое и 

сенсорное развитие) (в группе)   

2. 11:40-12:10 

Двигательная активность (на улице)  

 

1. 9:00 – 9:30  

Познавательно-исследовательская деятельность (математическое и 

сенсорное развитие) (в группе)  

2.10.20-10.50 

Двигательная активность (в физ. зале)  

 

1. 9:00 – 9:30  

Познавательно-исследовательская деятельность (математическое и 

сенсорное развитие) (в группе)  

2.9:40-10:10 

Изобразительная деятельность (рисование) (в группе) 

3. 15.20-15.50 

Музыкальная деятельность (в муз. зале) 

19:00-19:30 ПОУ «Чир-данс» (в физ. зале)/ «Лего-мастер» (в 

кабинете) 

19:00-19:30 ПОУ «Чир-данс» (в физ. зале)/ «Лего-мастер» (в 

кабинете)/»Смекалочка» (в группе) 

19:00-19:30 ПОУ «Чир-данс» (в физ. зале)/ «Лего-мастер» (в 

кабинете)/»Юннат» (в группе) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1. 9:00 – 9:30  

Восприятие художественной литературы и фольклора (1, 3 

недели)/ конструирование (2, 4 недели) (в группе)  

2.9:40-10:10 

Изобразительная деятельность (рисование) (в группе) 

3. 10:20-10:50 

Музыкальная деятельность (в муз. зале) 

1. 9:00 – 9:30  

Восприятие художественной литературы и фольклора (1, 3 недели)/ 

конструирование (2, 4 недели) (в группе)  

2.9.40-10.10 

Изобразительная деятельность (рисование) (в группе) 

3. 11:10 –11:40 – 1 подгруппа 

    11.50 -12:20 – 2 подгруппа 

Двигательная активность (в бассейне) 

1. 9:00 – 9:30  

Восприятие художественной литературы и фольклора (1, 3 

недели)/ конструирование (2, 4 недели) (в группе)  

2. 15.20-15.50 

Двигательная активность (в физ.зале)  

19:00-19:30 ПОУ «Игралочка» (в группе)  
НОД 

 кол-во/ длит-

ть 

14/420 мин. 

ПОУ 

 кол-во/ длит-

ть 

- 

Итого 

кол-во/ длит-

ть 

14/420 мин. 

ПОУ за 

рамками ОД 2/60 мин 
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