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Расписание НОД в группе раннего возраста № 1 «Ладушки» 

Понедельник  Познавательное развитие: ознакомление 

с окружающим миром/природой  

(I подгруппа) 

09.00 – 09.10 

Познавательное развитие: ознакомление 

с окружающим миром/природой  

(II подгруппа)   

09.20 – 09.30 

Физическое развитие: физическая 

культура (I подгруппа) 

09.40 – 09.50 

Физическое развитие: физическая 

культура  (II подгруппа) 

10.00 – 10.10 

Вторник  Речевое развитие: развитие речи  

(I подгруппа) 

09.00 – 09.10 

Речевое развитие: развитие речи  

(II подгруппа) 

09.20 – 09.30 

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

15.10 – 15.20 

Среда  Познавательное развитие: 

ФЭМП/конструирование  (I подгруппа) 

09.00 – 09.10 

Познавательное развитие: 

ФЭМП/конструирование  (II подгруппа) 

09.20 – 09.30  

Физическое развитие: физическая 

культура (I подгруппа) 

09.40 – 09.50 

Физическое развитие: физическая 

культура  (II подгруппа) 

10.00 – 10.10 

Четверг  Художественно – эстетическое развитие: 

лепка (I подгруппа) 

09.00 – 09.10 

Художественно – эстетическое развитие: 

лепка (II подгруппа) 

09.20 – 09.30  

Физическое развитие: физическая 

культура (I подгруппа) 

09.40 – 09.50 

Физическое развитие: физическая 

культура  (II подгруппа) 

10.00 – 10.10 

Пятница  Художественно – эстетическое развитие: 

рисование (I подгруппа) 

09.00 – 09.10 

Художественно – эстетическое развитие: 

рисование (II подгруппа) 

09.20 – 09.30  

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

15.10 – 15.20 

 

 

 



Расписание НОД в группе раннего возраста № 2 «Цыплята» 

Понедельник  Познавательное развитие: ознакомление 

с окружающим миром/природой  

(I подгруппа) 

09.00 – 09.10 

Познавательное развитие: ознакомление 

с окружающим миром/природой  

(II подгруппа)   

09.20 – 09.30 

Физическое развитие: физическая 

культура (I подгруппа) 

09.40 – 09.50 

Физическое развитие: физическая 

культура  (II подгруппа) 

10.00 – 10.10 

Вторник  Речевое развитие: развитие речи  

(I подгруппа) 

09.00 – 09.10 

Речевое развитие: развитие речи  

(II подгруппа) 

09.20 – 09.30 

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

15.20 – 15.30 

Среда  Познавательное развитие: 

ФЭМП/конструирование  (I подгруппа) 

09.00 – 09.10 

Познавательное развитие: 

ФЭМП/конструирование  (II подгруппа) 

09.20 – 09.30  

Физическое развитие: физическая 

культура (I подгруппа) 

09.40 – 09.50 

Физическое развитие: физическая 

культура  (II подгруппа) 

10.00 – 10.10 

Четверг  Художественно – эстетическое развитие: 

лепка (I подгруппа) 

09.00 – 09.10 

Художественно – эстетическое развитие: 

лепка (II подгруппа) 

09.20 – 09.30  

Физическое развитие: физическая 

культура (I подгруппа) 

09.40 – 09.50 

Физическое развитие: физическая 

культура  (II подгруппа) 

10.00 – 10.10 

Пятница  Художественно – эстетическое развитие: 

рисование (I подгруппа) 

09.00 – 09.10 

Художественно – эстетическое развитие: 

рисование (II подгруппа) 

09.20 – 09.30  

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

15.20 – 15.30 

 

 

 



Расписание НОД в группе раннего возраста № 3 «Одуванчик» 

Понедельник  Познавательное развитие: ознакомление 

с окружающим миром/природой  

(I подгруппа) 

09.00 – 09.10 

Познавательное развитие: ознакомление 

с окружающим миром/природой  

(II подгруппа)   

09.20 – 09.30 

Физическое развитие: физическая 

культура (I подгруппа) 

09.40 – 09.50 

Физическое развитие: физическая 

культура  (II подгруппа) 

10.00 – 10.10 

Вторник  Речевое развитие: развитие речи  

(I подгруппа) 

09.00 – 09.10 

Речевое развитие: развитие речи  

(II подгруппа) 

09.20 – 09.30 

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

15.30 – 15.40 

Среда  Познавательное развитие: 

ФЭМП/конструирование  (I подгруппа) 

09.00 – 09.10 

Познавательное развитие: 

ФЭМП/конструирование  (II подгруппа) 

09.20 – 09.30  

Физическое развитие: физическая 

культура (I подгруппа) 

09.40 – 09.50 

Физическое развитие: физическая 

культура  (II подгруппа) 

10.00 – 10.10 

Четверг  Художественно – эстетическое развитие: 

лепка (I подгруппа) 

09.00 – 09.10 

Художественно – эстетическое развитие: 

лепка (II подгруппа) 

09.20 – 09.30  

Физическое развитие: физическая 

культура (I подгруппа) 

09.40 – 09.50 

Физическое развитие: физическая 

культура  (II подгруппа) 

10.00 – 10.10 

Пятница  Художественно – эстетическое развитие: 

рисование (I подгруппа) 

09.00 – 09.10 

Художественно – эстетическое развитие: 

рисование (II подгруппа) 

09.20 – 09.30  

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

15.30 – 15.40 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание НОД в младшей группе № 1 «Капитошка» 

Понедельник Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

 

09.00 – 09.15 

Познавательное развитие: ознакомление 

с окружающим миром/природой  

09.25 – 09.40 

Вторник  Речевое развитие: развитие речи  

 

09.00 – 09.15 

Физическое развитие: физическая 

культура  

 

09.25 – 09.40 

Среда  Познавательное развитие: 

ФЭМП/конструирование  

 (2 раза в месяц) 

09.00 – 09.15 

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

 

09.25 – 09.40  

Четверг  Физическое развитие: физическая 

культура   

 

09.00 – 09.15 

Художественно – эстетическое развитие: 

рисование  

 

09.25 – 09.40 

Пятница  Художественно – эстетическое развитие:  

лепка/аппликация  

 

09.00 – 09.15 

Физическое развитие: физическая 

культура  на улице 

 

09.25 – 09.40  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание НОД в младшей группе № 2 «Радуга» 

Понедельник Познавательное развитие: ознакомление 

с окружающим миром/природой   

 

09.00 – 09.15 

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

 

09.25 – 09.40 

Вторник  Физическое развитие: физическая 

культура 

 

09.00 – 09.15 

Речевое развитие: развитие речи  

 

09.25 – 09.40 

Среда  Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

 

09.00 – 09.15 

Познавательное развитие: 

ФЭМП/конструирование  

(2 раза в месяц) 

 

09.25 – 09.40  

Четверг  Художественно – эстетическое развитие: 

рисование 

 

09.00 – 09.15 

Физическое развитие: физическая 

культура  на улице 

 

09.25 – 09.40 

Пятница  Художественно – эстетическое развитие:  

лепка/аппликация  

 

09.00 – 09.15 

Физическое развитие: физическая 

культура    

 

09.25 – 09.40  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание НОД в младшей группе № 3 «Дельфинчики» 

Понедельник Физическое развитие: физическая 

культура 

 

09.00 – 09.15 

Познавательное развитие: ознакомление 

с окружающим миром/природой   

 

09.25 – 09.40 

Вторник  Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

 

09.00 – 09.15 

Речевое развитие: развитие речи  

 

09.25 – 09.40 

Среда  Физическое развитие: физическая 

культура 

 

09.00 – 09.15 

Познавательное развитие: 

ФЭМП/конструирование  

(2 раза в месяц) 

 

09.25 – 09.40  

Четверг  Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

 

09.00 – 09.15 

Художественно – эстетическое развитие: 

рисование 

 

09.25 – 09.40 

Пятница  Художественно – эстетическое развитие:  

лепка/аппликация  

 

09.00 – 09.15 

Физическое развитие: физическая 

культура   на улице 

 

09.25 – 09.40  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание НОД в средней группе № 1 «Семицветик» 

Понедельник Познавательное развитие: ознакомление 

с окружающим миром/природой   

 

09.00 – 09.20 

Физическое развитие: физическая 

культура 

 

09.30 – 09.50 

Вторник  Речевое развитие: развитие речи  

 

09.00 – 09.20 

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

 

09.30 – 09.50 

Среда  Познавательное развитие: 

ФЭМП/конструирование  

(2раз в месяц) 

 

09.00 – 09.20 

Физическое развитие: физическая 

культура 

 

09.30 – 09.50  

Четверг  Физическое развитие: физическая 

культура   на улице 

 

09.00 – 09.20 

Художественно – эстетическое развитие: 

рисование 

 

10.30 – 10.50 

Дополнительное образование. 

Художественно – эстетическое развитие: 

«Хореография» 

11.00 – 11.20 

Пятница  Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

 

09.00 – 09.20 

Художественно – эстетическое развитие:  

лепка/аппликация  

 

09.30 – 09.50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание НОД в средней группе № 2 «Пчелки» 

Понедельник Познавательное развитие: ознакомление 

с окружающим миром/природой   

 

09.00 – 09.20 

Физическое развитие: физическая 

культура 

 

09.55 – 10.15 

Вторник  Речевое развитие: развитие речи  

 

09.00 – 09.20 

Физическое развитие: физическая 

культура   на улице 

 

10.00 – 10.20 

Среда  Познавательное развитие: 

ФЭМП/конструирование  

(2раз в месяц) 

 

09.00 – 09.20 

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

 

09.45 – 10.05  

Четверг  Художественно – эстетическое развитие: 

рисование 

 

09.00 – 09.20 

Физическое развитие: физическая 

культура     

 

10.30 – 10.50 

Дополнительное образование. 

Художественно – эстетическое развитие: 

«Хореография» 

11.00 – 11.20 

Пятница  Художественно – эстетическое развитие:  

лепка/аппликация 

 

09.00 – 09.20 

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

 

 

09.30 – 09.50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание НОД в средней группе № 3 «Подсолнушки» 

Понедельник Познавательное развитие: ознакомление 

с окружающим миром/природой   

 

09.00 – 09.20 

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

 

09.45 – 10.05 

Вторник  Речевое развитие: развитие речи  

 

09.00 – 09.20 

Физическое развитие: физическая 

культура     

 

09.45 – 10.05 

Среда  Познавательное развитие: 

ФЭМП/конструирование  

(2раз в месяц) 

09.00 – 09.20 

Физическое развитие: физическая 

культура  на улице 

10.00 – 10.20 

Дополнительное образование. 

Художественно – эстетическое развитие: 

«Хореография» 

15.00 – 15.20  

Четверг  Художественно – эстетическое развитие: 

рисование 

 

09.00 – 09.20 

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

 

09.30 – 09.50 

Пятница  Физическое развитие: физическая 

культура     

 

09.00 – 09.20 

Художественно – эстетическое развитие:  

лепка/аппликация 

 

 

09.30 – 09.50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание НОД в  старшей группе № 1 «Звездочки» 

Понедельник Дополнительное образование. 

Художественно – эстетическое развитие: 

Детское объединение «Умелые руки» 

рисование 

09.00 – 09.25 

Познавательное развитие: ознакомление 

с окружающим миром/природой   

09.35 – 10.00 

Физическое развитие: физическая 

культура     

10.20 – 10.45 

Вторник  Дополнительное образование. 

Познавательное развитие: «Путешествие 

в Природоград» 

09.00 – 09.25 

Речевое развитие: развитие речи  09.35 – 10.00 

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

10.10 – 10.35 

Среда  Познавательное развитие: ФЭМП 09.00 – 09.25 

Познавательное развитие: 

краеведение/конструирование 

09.35 – 10.00 

Физическое развитие: физическая 

культура на улице     

10.10 – 10.35  

Дополнительное образование. 

Художественно – эстетическое развитие: 

«Хореография» 

15.30 – 15.55 

Четверг  Дополнительное образование. 

Познавательное развитие: «Путешествие 

в Природоград» 

09.00 – 09.25 

Физическое развитие: физическая 

культура 

09.35 – 10.00 

Дополнительное образование. 

Художественно – эстетическое развитие: 

«Хореография» 

11.30 – 11.55 

Дополнительное образование. 

Художественно – эстетическое развитие: 

Детское объединение «Умелые руки» 

лепка/аппликация 

15.05 – 15.30 

Пятница  Речевое развитие: развитие речи 

(звуковая культура речи) 

 

09.00 – 09.25 

Художественно – эстетическое развитие:  

музыка 

10.10 – 10.35 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание НОД в  старшей группе № 2 «Бельчата» 

Понедельник Познавательное развитие: ознакомление 

с окружающим миром/природой   

09.00 – 09.25 

Дополнительное образование. 

Художественно – эстетическое развитие: 

Детское объединение «Умелые руки» 

рисование 

09.35 – 10.00 

Физическое развитие: физическая 

культура на улице 

10.10 – 10.35 

Вторник  Речевое развитие: развитие речи 

 

09.00 – 09.25 

Дополнительное образование. 

Познавательное развитие: «Путешествие 

в Природоград» 

09.35 – 10.00 

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

10.10 – 10.35 

Среда  Познавательное развитие: ФЭМП 09.00 – 09.25 

Познавательное развитие: 

краеведение/конструирование 

09.35 – 10.00 

Физическое развитие: физическая 

культура       

15.15 – 15.40  

Четверг  Дополнительное образование. 

Познавательное развитие: «Путешествие 

в Природоград» 

09.35 – 10.00 

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

10.00 – 10.35 

Дополнительное образование.  Детское 

объединение «Умелые руки» 

Художественно – эстетическое развитие: 

Лепка/аппликация 

15.30 – 15.55 

Пятница  Речевое развитие: развитие речи 

(звуковая культура речи) 

 

09.00 – 09.25 

Художественно – эстетическое развитие:  

рисование 

10.10 – 10.35 

Физическое развитие: физическая 

культура       

10.10 – 10.35 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание НОД в  старшей группе № 3 «Ромашка» 

Понедельник Познавательное развитие: ознакомление 

с окружающим миром/природой   

09.00 – 09.25 

Дополнительное образование. 

Художественно – эстетическое развитие: 

Детское объединение «Умелые руки» 

рисование 

10.10 – 10.35 

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

15.10 – 15.35 

Вторник  Речевое развитие: развитие речи 

 

09.00 – 09.25 

Дополнительное образование. 

Познавательное развитие: «Путешествие 

в Природоград» 

10.10 – 10.35 

Физическое развитие: физическая 

культура на улице 

10.45 – 11.15 

Среда  Дополнительное образование.  Детское 

объединение «Умелые руки» 

Художественно – эстетическое развитие: 

лепка/аппликация 

09.00 – 09.25 

Познавательное развитие: ФЭМП 09.35 – 10.00 

Физическое развитие: физическая 

культура       

10.10 – 10.35  

Четверг  Речевое развитие: развитие речи 

(звуковая культура речи) 

 

09.00 – 09.25 

Дополнительное образование. 

Познавательное развитие: «Путешествие 

в Природоград» 

10.10 – 10.35 

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

15.10 – 15.35 

Пятница  Познавательное развитие: 

краеведение/конструирование  

09.00 – 09.25 

Физическое развитие: физическая 

культура       

09.45 – 10.10 

Художественно – эстетическое развитие:  

рисование 

15.15 – 15.45 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание НОД в  старшей группе для детей с нарушением речи 

№ 3 «Ягодка» 

Понедельник Развое развитие. Фронтальное занятие 

учителя - логопеда 

09.00 – 09.25 

Познавательное развитие: ознакомление 

с окружающим миром/природой   

09.35 – 10.00 

Физическое развитие: физическая 

культура на улице 

10.35 – 11.00 

Вторник  Речевое развитие. Подгрупповое занятие 

учителя – логопеда /занятие с педагогом 

- психологом 

 

09.00 – 09.25 

Речевое развитие. Подгрупповое занятие 

учителя – логопеда /занятие с педагогом 

- психологом 

 

09.35 – 10.00 

Физическое развитие: физическая 

культура   

10.10 – 10.35 

Среда  Речевое развитие: подготовка к 

обучению грамоте 

09.00 – 09.25 

Дополнительное образование.  Детское 

объединение «Разноцветные пальчики» 

Художественно – эстетическое развитие: 

рисование 

09.35 – 10.00 

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

15.20 – 15.45  

Четверг  Речевое развитие. Подгрупповое занятие 

учителя – логопеда / Познавательное 

развитие: ФЭМП  

09.00 – 09.25 

Речевое развитие. Подгрупповое занятие 

учителя – логопеда / Познавательное 

развитие: ФЭМП (2 раз в месяц 

конструирование) 

09.35 – 10.00 

Физическое развитие: физическая 

культура       

10.10 – 10.35 

Пятница  Развое развитие. Фронтальное занятие 

учителя - логопеда 

09.00 – 09.25 

Художественно – эстетическое развитие:  

лепка/аппликация 

09.35 – 10.00 

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

15.20 – 15.45 



 

 
Расписание НОД в  подготовительной к школе группе № 1 «Солнышко» 

Понедельник Познавательное развитие: ознакомление 

с окружающим миром/природой 

09.00 – 09.30 

Дополнительное образование. 

Художественно – эстетическое развитие: 

Детское объединение «Умелые руки» 

рисование 

10.30 – 11.00 

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка 

15.40 – 16.05 

Вторник  Речевое развитие: подготовка к 

обучению грамоте 

09.00 – 09.30 

Художественно – эстетическое развитие: 

рисование 

09.40 – 10.10 

Физическое развитие: физическая 

культура   

10.40 – 11.10 

Среда  Познавательное развитие: 

ФЭМП/Дополнительное образование: 

«Шахматы» (I подгруппа) 

09.00 – 09.30 

Познавательное развитие: 

ФЭМП/Дополнительное образование: 

«Шахматы» (I подгруппа) 

09.40 – 10.10 

Художественно – эстетическое развитие: 

аппликация 

10.20 – 10.45  

Физическое развитие: физическая 

культура  на улице   

10.55 – 11.25 

Четверг  Речевое развитие: развитие речи 09.00 – 09.30 

Познавательное развитие: краеведение                                        

/конструирование  

09.40 – 10.10 

Художественно – эстетическое развитие: 

музыка  

15.40 – 16.05 

Пятница  Познавательное развитие: 

ФЭМП/Дополнительное образование: 

«Шахматы» (I подгруппа) 

09.00 – 09.30 

Познавательное развитие: 

ФЭМП/Дополнительное образование: 

«Шахматы» (II  подгруппа) 

09.40 – 10.10 

Физическое развитие: физическая 

культура   

10.40 – 11.10 

Художественно – эстетическое развитие: 

лепка 

15.15 – 15.45 



ечникова




