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Расписание 



непосредственной образовательной деятельности 

в первой группе раннего возраста 

(с 1.5 года до 2 лет) 

№ 5 «Одуванчики» 

 

Музыкальный руководитель – Е.А. Жманкова 

День недели Наименование НОД*, время проведения 

Понедельник 

9.00-9.10 - развитие речи (1 подгруппа) 

9.20-9.30 - Развитие речи (2 подгруппа) 

2-я половина дня 
15.40-15.50 - Развитие движений (1 подгруппа) 

15.55-16.05 -Развитие движений (2 подгруппа) 

Вторник 

9.00-9.10 - Работа с строительным материалом (1 подгруппа) 

9.15-9.25 - Работа с строительным материалом (2 подгруппа) 

2-я половина дня 
15.40-15.50 - Расширение ориентировки в окружающем мире (1 

подгруппа) 

15.55-16.05 - Расширение ориентировки в окружающем мире (2 

подгруппа) 

Среда 

9.20-9.30 музыкальное 

2-я половина дня 
15.40-15.50 - Работа с дидактическим материалом (1 подгруппа) 

15.55-16.05 - Работа с дидактическим материалом (2 подгруппа) 

Четверг 

9.00-9.10 - развитие речи (1 подгруппа) 

9.20-9.30 - Развитие речи (2 подгруппа) 

2-я половина дня 
15.40-15.50 - Развитие движений (1 подгруппа) 

15.55-16.05 -Развитие движений (2 подгруппа) 

Пятница 

9.00-9.10 музыкальное в группе 

2-я половина дня 
15.40-15.50 - Работа с дидактическим материалом (1 подгруппа) 

15.55-16.05 - Работа с дидактическим материалом (2 подгруппа) 

Продолжительность НОД - 10 минут 



Расписание 

непосредственной образовательной деятельности 

 в первой группе раннего возраста   

(с 1,5 года до 2 лет) 

 № 6 «Васильки»  

 

Музыкальный руководитель – Е.А. Жманкова 

 

День недели Наименование НОД, время проведения 

Понедельник 

9.00-9.10 музыкальное в группе 

2-я половина дня 
15.40-15.50 - Работа с дидактическим материалом (1 подгруппа) 

15.55-16.05 - Работа с дидактическим материалом (2 подгруппа) 

Вторник 

9.00-9.10 - развитие речи (1 подгруппа) 

9.20-9.30 - Развитие речи (2 подгруппа) 

2-я половина дня 
15.40-15.50 - Развитие движений (1 подгруппа) 

15.55-16.05 -Развитие движений (2 подгруппа) 

Среда 

9.00-9.10 музыкальное 

2-я половина дня 
15.40-15.50 - Работа с дидактическим материалом (1 подгруппа) 

15.55-16.05 - Работа с дидактическим материалом (2 подгруппа) 

Четверг 

9.00-9.10 - Работа с строительным материалом 

9.15-9.25 - Работа с строительным материалом 

2-я половина дня 
15.40-15.50 - Расширение ориентировки в окружающем мире (1 

подгруппа) 

15.55-16.05 - Расширение ориентировки в окружающем мире (2 

подгруппа) 

Пятница 

9.00-9.10 - развитие речи (1 подгруппа) 

9.20-9.30 - Развитие речи (2 подгруппа) 

2-я половина дня 
15.40-15.50 - Развитие движений (1 подгруппа) 

15.55-16.05 -Развитие движений (2 подгруппа) 

Продолжительность НОД - 10 минут 



Расписание  

непосредственной образовательной деятельности 

 в второй группе раннего возраста (с 2 лет до 3 лет) 

№ 2 «ЛЮТИКИ» 

 

Музыкальный руководитель – Т.П. Нефедова 

День недели Наименование НОД, время проведения 

Понедельник 

  

  

  

9.00-9.10 - развитие речи (1 подгруппа) 

9.20-9.30 - Развитие речи (2 подгруппа) 

2-я половина дня 
15.40-15.50 - физкультурное (1 подгруппа) 

15.55-16.05 - физкультурное (2 подгруппа) 

Вторник 

9.00-9.10 - конструирование 

9.20-9.30 - конструирование 

2-я половина дня 
15.40-15.50 - Рисование (1 подгруппа) 

15.55-16.05 - Рисование (2 подгруппа) 

Среда 

09.00-9.10 - лепка (1 подгруппа) 

9.20-9.30 - лепка (2 подгруппа) 

2-я половина дня 
16.00-16.10 музыкальное в группе 

 

Четверг 

9.00-9.10 - ознакомление с окружающим миром (1 подгруппа) 

9.15-9.25 - ознакомление с окружающим миром (2 подгруппа) 

2-я половина дня 
15.40-15.50 - физкультурное (1 подгруппа) 

15.55-16.05 - физкультурное (2 подгруппа) 

Пятница 

9.00-9.10 - развитие речи (1 подгруппа) 

9.20-9.30 - Развитие речи (2 подгруппа) 

15.40-15.50  музыкальное в группе 

 

Продолжительность НОД - 10 минут 

     

 

 



Расписание

непосредственной  образовательной деятельности 

в  второй группе раннего возраста (с 2 лет до 3 лет) 

№ 9 «ПОДСОЛНУШКИ»  

 

Музыкальный руководитель – Т.П. Нефедова 

 

День недели Наименование НОД, время проведения 

Понедельник 

9.00-9.10 - развитие речи (1 подгруппа) 

9.20-9.30 - Развитие речи (2 подгруппа) 

2-я половина дня 
15.40-15.50 - физкультурное (1 подгруппа) 

15.55-16.05 - физкультурное (2 подгруппа) 

Вторник 

9.20-9.30 - конструирование 

9.40-9.50 - конструирование 

2-я половина дня 
15.40-15.50 - Рисование (1 подгруппа) 

15.55-16.05 - Рисование (2 подгруппа) 

2-я половина дня 
15.40-15.50 музыкальное в группе 

Среда 

9.00-9.10 - лепка (1 подгруппа) 

9.20-9.30 - лепка (2 подгруппа) 

2-я половина дня 
15.40-15.50 музыкальное 

Четверг 

9.00-9.10 - ознакомление с окружающим миром (1 подгруппа) 

9.15-9.25 - ознакомление с окружающим миром (2 подгруппа) 

2-я половина дня 
15.40-15.50 - физкультурное (1 подгруппа) 

15.55-16.05 - физкультурное (2 подгруппа) 

Пятница 

9.00-9.10 - развитие речи (1 подгруппа) 

9.20-9.30 - Развитие речи (2 подгруппа) 

15.40-15.50  музыкальное в группе 

 

Продолжительность НОД - 10 минут 

 



 

Расписание 

 непосредственной  образовательной деятельности  

в младшей группе (с 3 лет до 4 лет) 

№ 1 «Семицветики»  

 

Музыкальный руководитель – Е.А. Жманкова 

 

День недели Наименование НОД, время проведения 

Понедельник 

9.00-9.15 музыкальное 

9.25-9.40 - ознакомление с окружающим миром (1 подг.) 

9.45-10.00 - ознакомление с окружающим миром (1 подг.) 

  

Вторник 

9.00-9.15 - физкультурное 

9.25-9.40 - лепка/аппликация 

9.45-10.00 - лепка/аппликация 

  

Среда 

9.00-9.15- развитие речи 

9.25-9.40 - физкультурное -группа 

  

  

Четверг 

9.00-9.15 - физкультурное 

9.25-9.40 - формирование элементарных математических 

представлений 

9.45-10.00 - формирование элементарных математических 

представлений 

Пятница 

9.00-9.15 музыкальное 

9.25-9.40 Рисование 

  

  

Продолжительность НОД - 15 минут 

 



 

Расписание 

 непосредственной  образовательной деятельности  

в младшей группе (с 3 лет до 4 лет) 

№ 10 «Астрочки»  

 

Музыкальный руководитель – Т.П. Нефедова 

 

День недели Наименование НОД, время проведения 

Понедельник 

9.00-9.15 - физкультурное  

9.25-9.40 - ознакомление с окружающим миром (1 

подг.) 

9.45-10.00 ознакомление с окружающим миром (1 

подг.) 

 

 

Вторник 

9.00-9.15- музыкальное 

9.25-9.40 развитие речи 

  

  

Среда 

9.00-9.15 - формирование элементарных 

математических представлений 

9.25-9.40 - формирование элементарных 

математических представлений 

9.45-10.00 физкультурное -группа 

  

Четверг 

9.00-9.15 Музыкальное 

9.30-9.45 Рисование 

  

Пятница 

9.00-9.15 - физкультурное  

 

9.25-9.40 - лепка/аппликация 

9.45-10.00 - лепка/аппликация 

Продолжительность НОД - 15 минут 



Расписание  

непосредственной  образовательной деятельности  

в средней группе (с 4 до 5 лет) 

№ 4 «Фиалки» 

 Музыкальный руководитель – Т.П. Нефедова 

 

День недели Наименование НОД, время проведения 

Понедельник 

9.00-9.20 - ознакомление с окружающим 

миром 

9.30-9.50 - физкультурное 

  

  

Вторник 

9.00-9.20- формирование элементарных 

математических представлений 

9.30-9.50 музыкальное 

  

Среда 

9.00-9.20 - физкультурное 

9.30-9.50 - лепка/аппликация  

 
  

Четверг 

9.00-9.20 -развитие речи 

9.30-9.50 музыкальное 

  

  

Пятница 

9.00-9.20 - Рисование 

9.30-9.50 -физкультурное 

  

Продолжительность НОД - 20 минут 



 

Расписание  

непосредственной образовательной деятельности  

в старшей группе (с 5 лет до 6 лет) 

 

№ 7 «РОМАШКИ» 

 

Музыкальный руководитель – Е.А. Жманкова 

 

День недели Наименование НОД, время проведения 

Понедельник 

9.00-9.25 - 9.00-9.25 - ознакомление с окружающим 

миром  

9.35-10.00 музыкальное 

2-я половина дня 

15.40-16.10 – Рисование  

Вторник 

9.00-9.25 – социально-коммуникативное развитие  
9.35-10.00  физкультурное 

  

  

Среда 

9.00-9.25 - развитие речи 

9.30-9.55-физкультурное 

2-я половина дня 

15.40-16.10 лепка/аппликация  

Четверг 

9.00-9.25 - формирование элементарных 

математических представлений 

9.35-10.00 физкультурное 

2-я половина дня 

16.00-16.25  ПДО «Музыкальная палитра»   

Пятница 

9.00-9.25 -развитие речи 

9.30-9.55 музыкальное 

  

  

Продолжительность НОД - 25 минут 

 



                                                                                   

Расписание  

непосредственной  образовательной деятельности  

в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

 № 12 «Тюльпанчики» 

 

Музыкальный руководитель – Т.П. Нефедова 

 

День недели Наименование НОД, время проведения 

Понедельник 

9.00-9.25- ознакомление с окружающим миром  

10.00-10.25 - физкультурное 

  

 2-я половина дня 

15.40-16.05 музыкальное 

Вторник 

9.00-9.25 – развитие речи 

9.35-10.00 лепка/аппликация 

  

  

Среда 

9.00-9.25 - социально-коммуникативное развитие 

10.05-10.30-физкультурное 

  

 

Четверг 

9.00-9.25 - формирование элементарных 

математических представлений 

9.35-10.00 -рисование 

  

2-я половина дня 

16.35-17.00  ПДО «Музыкальная палитра»   

Пятница 

9.00-9.25 – развитие речи 

10.00-10.25 - физкультурное 

2-я половина дня 

15.40-16.05 музыкальное  

Продолжительность НОД - 25 минут 

 



 

Расписание 

 непосредственной образовательной деятельности  

в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) 

№ 3 «Маргаритки»  

 

Музыкальный руководитель – Т.П. Нефедова 

 

День недели Наименование НОД, время проведения 

Понедельник 

9.00-9.30- формирование элементарных математических 

представлений 

10.40-11.10 физкультурное 

  

2-я половина дня 
16.20-16.50 - ПДО «Навстречу к ГТО»   

Вторник 

9.00-9.30 ознакомление с окружающим миром 

10.00-10.30 -Музыкальное 

  

2-я половина дня 
16.20-16.50  ПДО «Музыкальная палитра»  

Среда 

9.00-9.30 - развитие речи 

10.40-11.10 – физкультурное на улице 

  

2-я половина дня 
15.40-16.10 рисование  

Четверг 

9.00-9.30 - формирование элементарных математических 

представлений 

10.00-10.30 музыкальное 

10.50-11.20 - физкультурное 

 

Пятница 

9.00-9.30 - обучение грамоте 

9.40-10.10 -рисование 

  

2-я половина дня 
15.40-16.10 лепка/аппликация  

Продолжительность НОД - 30 минут 

 

                                             



 

Расписание  

непосредственной  образовательной деятельности  

в подготовительной группе (с 6 лет до 7 лет) 

№ 8 « Колокольчики»  

 

Музыкальный руководитель – Е.А. Жманкова 

 

День недели Наименование НОД, время проведения 

Понедельник 

9.00-9.30 - ознакомление с окружающим миром 

9.40-10.10 -Рисование 

  

2-я половина дня 
15.40-16.10 - ПДО «Навстречу к ГТО»    

Вторник 

9.00-9.30 - формирование элементарных математических 

представлений 

10.50-11.20 физкультурное на улице 

  

2-я половина дня 
17.00-17.30  ПДО «Музыкальная палитра»   

Среда 

9.00-9.30 - развитие речи 

9.40-10.10 рисование 

10.20-10.50 музыкальное 

   

Четверг 

9.00-9.30 - формирование элементарных математических 

представлений 

10.10-10.40 физкультурное 

 2-я половина дня  

15.40-16.10- лепка/аппликация 

Пятница 

9.00-9.30 - обучение грамоте 

10.20-10.50 музыкальное 

2-я половина дня  

15.40-16.10 - физкультурное 

  

Продолжительность НОД - 30 минут 

 

 

 

 



Расписание  

непосредственной образовательной деятельности  

в подготовительной группе (с 6 лет до 7 лет) 

№ 11 «Незабудки»  

 

Музыкальный руководитель – Е.А. Жманкова 

День недели Наименование НОД, время проведения 

Понедельник 

9.00-9.30 - ознакомление с окружающим миром 

10.10-10.40 музыкальное 

  

2-я половина дня 
17.00-17.30 - ПДО "Навстречу к ГТО"   

Вторник 

9.00-9.30 - формирование элементарных 

математических представлений 

10.10.-10.40 - физкультурное 

  

2-я половина дня 
15.40-16.10  ПДО "Музыкальная палитра"  

Среда 

9.00-9.30 - развитие речи 

9.40-10.10- музыкальное 

2-я половина дня 
15.40-16.10  физкультурное 

  

Четверг 

9.00-9.30 - формирование элементарных 

математических представлений 

9.40-10.10 лепка/аппликация 

2-я половина дня 
15.40-16.10  рисование 

  

Пятница 

9.00-9.30 -  обучение грамоте   

9.40- 10.10  Рисование 

10.30-11.00 физкультурное 

  

Продолжительность НОД - 30 минут 

 

 

 

 

* Примечание: 

НОД – непосредственная образовательная деятельность 

Подгр. – подгруппа 

ПДО – программа дополнительного образования                                                                             
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