
 
 



 

Расписание занятий (НОД) 

           Дни недели 

Группы  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая младшая  

группа 

общеразвивающей 

направленности 

1,6-3 года 

9.00 – 9.10 Художественно 

– эстетическое развитие 

(Музыкальное) 

 

16.00 – 16.10 

Познавательное развитие 

(Ребенок и окружающий 

мир) 

 

9.00 – 9.10 

Художественно- 

эстетическоеразвитие 

(Лепка / 

Конструирование) 

 

16.00 – 16.10 Физическое 

развитие 

(Физкультурное) 

9.00 Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыкальное) 

 

16.00 – 16.10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

 

 

 

9.00 - 9.10 Речевое 

развитие (Развитие 

речи) 

 

16.00 – 16.10 

Физическое развитие 

(Физкультурное) 

11.20 – 11.30 

Физическое развитие 

(Физкультурное на 

улице) 

 

16.00 – 16.10 Речевое 

развитие 

(Художественная 

литература) 

 

Вторая младшая 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

 3-4 года 

9.00 – 9.15 

Познавательное развитие 

(Ознакомление с 

окружающим миром) 

 

9.20 - 9.35 Художественно 

– эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.00 – 9.15 

Физическое развитие 

(Физкультура) 

 

9.25 – 9.40 

Познавательное развитие 

(Математическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.15 

Речевое развитие 

(Развитие речи, 

основы 

грамотности) 

 

9.20 – 9. 35 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

Совместная 

деятельность по 

Программе «Азбука 

общения» 
(во второй половине 

дня) 

 

 

 

9.00 – 9.15 

Физическое развитие 

(Физкультура) 

 

9.25 – 9.40 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Лепка / Аппликация / 

Ручной труд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.15 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

10.35– 10.50 

Физическое развитие 

(Физкультура на 

улице)  

 



 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

 4-5 лет 

9.00 – 9.20 

Познавательное развитие 

(Ознакомление с 

окружающим миром) 

 

9.45 – 10.05 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

9.00 – 9.20 

Познавательное развитие 

(Математическое 

развитие) 

 

9.30– 9.50 Физическое 

развитие (Физкультура) 

 

 

9.00 – 9.20 

Речевое развитие 

(Развитие речи, 

основы 

грамотности) 

 

9.45 - 10.05 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

Совместная 

деятельность по 

Программе «Азбука 

общения» 

(во второй половине 

дня) 

 

9.00 – 9.20 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Лепка / Аппликация / 

Ручной труд) 

 

9.25 – 9.45 

Физическое развитие 

(Физкультура) 

9.00 – 9.20 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

10.50 – 11.15 

Физическое развитие 

(Физкультура на 

улице)  

 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

 5-6 лет 

9.00 – 9.25 

Познавательное развитие 

(Ознакомление с 

окружающим миром) 

 

9.35– 10.00 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Лепка / Аппликация / 

Ручной труд) 

 

15.15 – 15.40 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

 

 

 

9.00 – 10.00 

Познавательное развитие 

(Математическое 

развитие) 

/(по подгруппам)  

Коррекционная работа 

(учитель – логопед) 

 

15.15 – 15.40  

Физическое развитие 

(Физкультура) 

9.00 – 9.25  

Речевое развитие 

(Развитие речи, 

основы 

грамотности) 

 

12.00 – 12.25 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

15.15 – 15.40 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

 

 

 

9.00 – 10.00 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Конструирование, 

робототехника) /(по 

подгруппам)  

Коррекционная 

работа (учитель – 

логопед) 

 

15.15 – 15.40 

Физическое развитие 

(Физкультура) 

 

 

9.00 – 9.25  

Речевое развитие 

(Развитие речи, 

основы 

грамотности) 

 

11.40 – 12.05 

Физическое развитие 

(Физкультура на 

улице)  

 

15.15 – 15.40 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 



 

Подготовительная 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

 6-7 лет 

9.00 – 9. 30 

Познавательное развитие 

(Ознакомление с 

окружающим миром) 

 

10.15 – 10.45 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

15.15 – 15.45  

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Лепка / Аппликация / 

Ручной труд) 

9.00 – 9.30 

Познавательное развитие 

(Математическое 

развитие) 

 

9.55 – 10.25 

Физическое развитие 

(Физкультура) 

 

15.15 – 15.45 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

9.00 -9.30 

Речевое развитие 

(Развитие речи, 

основы 

грамотности) 

 

10.15 – 10.45 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

15.15 – 15.45  

Художественно – 

эстетическое развитие  

(Конструирование, 

робототехника) 

9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие 

(Математическое 

развитие) 

 

9.55- 10.25 Физическое 

развитие 

(Физкультура) 

 

Совместная 

деятельность по 

Программе 

«Безопасность» 

(во второй половине 

дня) 

9.00 -9.30  

Речевое развитие 

(Развитие речи, 

основы 

грамотности) 

 

11.15– 11.45 

Физическое развитие 

(Физкультура на 

улице)  

 

15.15 – 15.45 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

Подготовительная - А  

 к школе - группа  

компенсирующей 

направленности 

 6 – 7лет 

9.00 - 9.30 

 Познавательное развитие 

(Ознакомление с 

окружающим миром) / 

(по подгруппам) 

Коррекционная работа 

(учитель – логопед) 
 

12.00 – 12.30 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
 

15.15 – 15.45 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Лепка / Аппликация / 

Ручной труд) 

9.00 – 10.10 

Познавательное развитие 

(Математическое 

развитие) / (по 

подгруппам) Обучение 

грамоте (учитель – 

логопед) 

 

12.00 – 12.30 Физическое 

развитие (Физкультура) 

 

15.15 – 15.45 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

9.00 – 10.10  

Речевое развитие 

(Развитие речи, 

основы 

грамотности) 

 

10.20 – 10.50  

Художественно – 

эстетическое развитие  

(Конструирование, 

робототехника) 

 

15.15 – 15.45 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие 

(Математическое 

развитие) / (по 

подгруппам) 

Коррекционная 

работа   (учитель – 

логопед)  

 

12.00 – 12.30 

Физическое развитие 

(Физкультура) 

 

 

9.00 – 10.10  

Речевое развитие 

(Развитие речи, 

основы 

грамотности) 

 

12.05 - 12.35 

Физическое развитие 

(Физкультура на 

улице)  

 

15.15 – 15.45 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

 

Музыкальное 

развлечение (1 раз в 

месяц во второй 

половине дня) 

Физкультурное 

развлечение (1 раз в 

месяц во второй 

половине дня) 



 

 


