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Расписание НОД 

 
Возрастна

я группа 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Первая группа раннего возраста  1 – 2 года «А» «Дельфинчики» 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

подгруппа 

Экспериментировани

е с материалами и 

веществами. 

-аппликация –1, 3 

неделя месяца 

-лепка – 2, 4 неделя 

месяца 

 

09.00-09.10 

 

Общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

(развитие речи) 

 

 

 

09.00-09.10 

 

09.00 - 09.10 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок (музыкальная 

деятельность)  

 

 

  

 

Общение со взрослыми 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого.(развитие 

речи) 

 

 

09.00-09.10 

 

      8.50 -9.00 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок.    

(музыкальная 

деятельность) 

 

 

  

Вторая 

подгруппа 

9.20 -9.30  

 

9.20 - 9.30  9.20 - 9.30  

Вторая половина дня 

 

 

 

 

 

Первая 

подгруппа 

Предметная 

деятельность и игры 

с составными и 

динамическими 

игрушками. 

 

15.45-15.55 

 

Двигательная 

активность. 

 

 

 

 

15.45-15.55 

 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами (рисование) 

 

 

 

15.45-15.55 

 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

 

15.45-15.55 

 

Двигательная 

активность. 

 

 

 

 

15.45-15.55 

 

Вторая 

подгруппа 

 16.05 -16.15 16.05 -16.15 16.05 -16.15  16.05 -16.15 16.05 -16.15 

 

 

 



 

Первая группа раннего возраста 1 -2 года   «Б» «Осьминожки» 

10 минут 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

подгруппа 

Экспериментировани

е с материалами и 

веществами. 

-аппликация –1, 3 

неделя месяца 

-лепка – 2, 4 неделя 

месяца 

 

09.00-09.10 

Общение со взрослыми 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

(развитие речи) 

 

 

 

09.00-09.10 

09.00-09.10 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок (музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

Общение со взрослыми 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

(развитие речи) 

 

 

 

09.00-09.10 

09.00-09.10 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок.(музыкальная 

деятельность) 

 

 

Вторая 

подгруппа 

9.20 - 9.30 

 

9.20 - 9.30   

 

9.20 - 9.30   

Вторая половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

подгруппа 

Предметная 

деятельность и игры 

с составными и 

динамическими 

игрушками  

 

 

15.45-15.55 

 

Двигательная 

активность (физическое 

развитие) 

 

 

 

 

15.45-15.55 

 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами (рисование) 

 

 

 

 

15.45-15.55 

 

Двигательная 

активность (физическое 

развитие) 

 

 

 

 

15.45-15.55 

 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками. 

 

15.45-15.55 

 

Вторая 

подгруппа 

16.05 -16.15 

   

16.10-16.20  16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 

 

 

 



 Вторая группа раннего возраста  (2-3 года) «Черепашки»  

10  минут 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

подгруппа 

Общение со 

взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого  (развитие 

речи) 

09.00 - 09.10 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

(ознакомление с 

природой) 

 

 

09.00-09.10 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками (фэмп) 

 

 

09.00-09.10 

Общение со взрослыми 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого  

(развитие речи) 

. 

 

09.00-09.10 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

(аппликация, лепка 

через неделю) 

 

 

09.00-09.10 

Вторая  

подгруппа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

подгруппа 

9.20 - 9.30 

 

  

 

  

9.50 - 10.00 

 09.25 - 09.35 

Двигательная 

активность (физическое 

развитие) 

 

 

9.30 – 9.40 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок (музыкальная 

деятельность 

 

09.25 - 09.35 

Двигательная 

активность (физическое 

развитие) 

 

 

9.30 – 9.40 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок (музыкальная 

деятельность 

 

Вторая половина дня 

Экспериментировани

е с материалами и 

веществами  

(рисование) 

 

 

15.50-16.00 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

(ознакомление с 

природой) 

 

 

  

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками (фэмп) 

 

15.50-16.00 

 Общение со взрослыми 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого  

(развитие речи) 

 

 

  

  

Вторая  

подгруппа 

16.10 16.20 15.50-16.00   15.50-16.00   



Младшая  группа «Капельки»  (3 -4 года)  

(15 мин.) 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

 09.00-09.15 

 

Музыкальная 

деятельность 

09.00-09.15 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура) 

 

 

09.00-09.15 

 

Изобразительная 

деятельность  

рисование – 1, 3 неделя 

месяца; 

лепка – 2, 4 неделя 

месяца    

  

09.00-09.15 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура 

 

 

8.45 – 9.00 

Математическое 

развитие   

 

Перерыв 10 минут 

9.25-9.40 

 

Развитие речи + 

чтение 

художественной 

литературы  

 

9.25-9.40 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

  

 

 

9.25-9.40 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

-Экспериментирование 

1, 3 неделя; 

-Познание предметного 

и социального мира – 2, 

4 неделя 

 

 

9.10 -9.25 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация - 1, 3 

неделя;    

конструирование – 2, 4 

неделя 

  

Вторая половина дня 

 

  15.20 15.35 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура) 

 

  

 

 



Средняя группа   «Рыбки» (4 -5 лет) 

(20 мин.) 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 

9.00 -9.20 

Двигательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

9.00 - 9.20 

Изобразительная 

деятельность   

рисование 

9.00 -9.20 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура) 

9.00 -9.20 

Музыкальная 

деятельность 

9.00 -9.20 

9.00 -9.20 

Позновательно-

иследовательская 

деятельность 

-  исследование  

объектов окружающего 

мира  

1 неделя;  

- познание предметного 

мира -   2 неделя; 

 - социального мира – 3 

неделя; 

ОБЖ- 4 неделя    

Перерыв 10 минут 

9.30 - 9.50 

Музыкальная 

деятельность 

___    9.30 - 9.50 

       Математическое                         

             развитие  

 

9.30 - 9.50 

Развитие  речи -  1,3 

неделя, обучение 

грамоте 

9.30 - 9.50 

- аппликация – 1, 3 

неделя  месяца; 

- конструирование  – 2, 

4 неделя месяца  

 

___ ___  

___ 

9.45 – 10.05 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура)  

___ 

 

 

Вторая половина дня 

         

 

 

 



 

Старшая группа «Крабики» (5 -6 лет) 

25 мин. 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 

9.00 – 9.25 

Речевое развитие 

9.00 – 9.25 

Музыкальное  развитие 

9.00 – 9.25 

 Обучение грамоте   

 

9.00 – 9.25 

Математическое 

развитие 

9.00 – 9.25 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура) 

Перерыв 10 минут 

9.35-10.00 

Двигательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

9.35-10.00 

Познавательное 

развитие 

- исследование 

объектов живой и 

неживой природы  – 1, 3 

неделя месяца; 

экспериментирование – 

2, 4 неделя месяца.  

9.45-11.10 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура) 

На прогулке 

9.35-10.00 

Музыкальное развитие 

9.35-10.00 

Речевое развитие + 

чтение художественной 

литературы 

    

 

   

Вторая половина дня 

15.20 -15.45 

Изобразительная 

деятельность   

- рисование -  1, 3 

неделя 

- лепка 2, 4 неделя 

15.20 -15.45 

Познавательное 

развитие 

- познание  предметного 

и социального мира – 1, 

3 неделя месяца; 

- безопасное поведение 

– 2, 4 неделя месяца 

 

  

 

  

 

Изобразительная 

деятельность    

- аппликация – 1, 3 

неделя месяца 

- конструирование  3,4  

неделя месяца 

 

 

 



Подготовительная группа «А» «Жемчужинки» (6 -7 лет) 

30 минут 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

30 м

и

н

. 

31 6

-

и

н

. 

9.00– 9.30 

Театральная 

деятельность 

(педагог ДДТ) 

9.00– 9.30 

Обучение  грамоте 

 

 

 

           9.00– 9.30 

 Развитие  речи + 

чтение художественной 

литературы 

9.00– 9.30 

Математическое  

развитие  

 

9.00– 9.30 

Развитие речи 

 

 

 

   

Перерыв 10 минут 

9.40-10.10 

 

Математическое  

развитие  

 

  

9.40-10.10 

 

Кружок «ШАХМАТЫ» 

(Педагог ДДТ) 

 

 

  

9.40-10.10 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура) 

 10:40-11:10 

 

Двигательная 

деятельность: 

физическая культура на 

свежем воздухе 

9.40-10.10 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

 - исследование 

объектов живой  

и не живой природы – 1 

неделя месяца; 

- экспериментирование 

– 2 неделя месяца; 

- познание предметного 

и социального мира – 3 

неделя месяца; 

- ОБЖ – 4 неделя 

месяца 

Перерыв 10 минут 

 

___ 

 

__ 

 

___ 

  

___  

Вторая половина дня 



15.20 – 15.50 

Двигательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

15.20 – 15.50 

Музыкальная  

деятельность 

15.20 – 15.50 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(изобразительная 

деятельность: 

- рисование – 1, 3 

неделя месяца; 

- конструирование – 2, 4 

неделя месяца 

15.20 – 15.50 

Музыкальное  развитие 

15.20 – 15.50 

(изобразительная 

деятельность: 

 - аппликация – 1, 3 

неделя месяца;  

- лепка – 2, 4 неделя 

месяца. 

 

Подготовительная группа «Медузки» «Б» (6 -7 лет) 

30 минут 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

9.00– 9.30 

  Математическое  

развитие  

           9.00-9.30 

Кружок 

     «ШАХМАТЫ» 

     (Педагог ДДТ) 

 9.40-10.10 

       Обучение  грамоте 

 

9.00-9.30 

 Математическое  

развитие 

9.00-9.30 

 

  

Перерыв 10 минут 

 

9.40-10.10 

 

  Развитие  речи  

9.40-10.10 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура) 

             10.40-11.10 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура 

на свежем воздухе) 

9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность  

рисование)) 

9.45-10.15 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое и 

сенсорное развитие)) 

Вторая половина дня 



 

15.20-15.50 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

15.20-15.50 

Изобразительная 

деятельность: 

  - лепка – 1, 3 неделя 

месяца;  

- аппликация – 2, 4 

неделя месяца 

15.20-15.50 

Музыкальное   развитие 

15.20-15.50 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

 - исследование 

объектов живой  

и не живой природы – 1 

неделя месяца; 

- экспериментирование 

– 2 неделя месяца; 

- познание предметного 

и социального мира – 3 

неделя месяца; 

- ОБЖ – 4 неделя 

месяца  

15.20-15.50 
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