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РАСПИСАНИЕ  

Непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 

МБДОУ № 182 на 2022-2023 учебный год  

 

Дети посещают  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 5 

раз в неделю (понедельник – пятница) с 7.00 до 19.00  

Выходные дни – суббота и воскресенье. 

Расписание соответствует СанПиН № 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»,  СанПиН № 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»,  СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоническому развитию. 
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Расписание непрерывной непосредственно образовательной  

деятельности по музыкальному развитию в музыкальном зале (ул. Шелковая, 11а, Вавилова 70А) 

понедельник вторник среда четверг пятница 

ул. Шелковая, 11а 

9.00-9.10 

1 младшая гр. 

Ромашки 

9.00-9.20 

Средняя гр. 

Теремок 

9.00-9.15  

2 младшая гр. 

Жемчужинки 

9.00-9.20 

Средняя 

гр..Теремок 

9.00-9.10  

1 младшая гр. 

Ромашки  

9.20-9.35 

2 младшая гр. 

Жемчужинки 

9.30-9.55 

старщая гр. 

Пчёлки 

9.25-9.40 

2 младшая гр. 

Непоседы 

9.30-9.55 

Старшая гр. 

Пчёлки 

9.20-9.40 

подг. гр. 

Муравьишки 

9.45-10.00 

2 младшая гр. 

Непоседы 

10.05-10.30 

Старшая гр. 

Капитошки 

9.50-10-10 

Средняя группа 

Островок 

10.05-10.30 

Старшая гр. 

Капитошки 

 

10.00-10.30 

 подг. гр. Радуга 

10.10-10.30 

средняя 

гр.Островок 

10.40-11.05 

Старшая 

гр.Семицвети

к 

 

10.20-10.45 

гр.комп.направл..

для детей с ТНР 

Веснушки 

10.40-11.05 

Старшая 

группа  

Семицветик 

 

15.20-15.45 

гр.комп.направл.

для детей с ТНР 

Веснушки 

 15.20-15.50 подг. 

гр. Муравьишки 

  

  16.00-16.30 подг. 

гр. Радуга 

  

ул. Вавилова 70А 

10.35-11.05 

подг.гр. 

Солнышко 

9.25-9.35 

1 младшая 

Ладушки 

10.20-10.40 

средняя гр. 

Звёздочки 

9.30-10.00 

подг.гр. 

Солнышко 

9.00-9.20 средняя 

гр.Звёздочки 

 9.45-9.55 

1 младшая 

Бусинки 

 15.30-15.40 

1 младшая 

Ладушки 

 

   15.50-16.00 

1 младшая 

Бусинки 
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Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

по физическому развитию в спортивном зале 

понедельник вторник среда четверг пятница 

ул. Шелковая, 11а 

9.00-9.25  

Старшая гр. 

Пчёлки 

 

9.00-9.15 

2 младшая гр. 

Жемчужинки 

 

9.00-9.25  

Старшая гр. 

Пчёлки 

9.00-9.15 

2 младшая гр. 

Жемчужинки 

 

9.00-9.15 

2 младшая  

гр. Непоседы 

 

9.35-10.00 

Старшая гр. 

Капитошки 

9.20-9.35 

2 младшая  

гр. Непоседы 

9.35-10.00 

Старшая гр. 

Капитошки 

 

9.25-9.40 

2 младшая  

гр. Непоседы 

9.20-9.35  

2 младшая гр. 

Жемчужинки 

 

10.10-10.35 ст. гр. 

комп.направленно

сти для детей с 

ТНР Веснушки 

9.40-10.00 

Средняя гр. 

Островок 

10.10-10.40  

Подготовител

ьная группа 

Муравьишки  

9.45-10.05 

Средняя группа 

Островок 

9.40-10.00 

Средняя гр. 

Островок 

10.45-11.10 

старшая 

гр.Семицветик  

10.05-10.25 

средняя гр. 

Теремок 

10.50-11.15 

старшая 

гр.Семицветик 

(на улице) 

10.10-10.30 

Средняя гр. 

Теремок 

10.05-10.25 

 средняя гр. 

Теремок 

10.45-11.15 

Подготовительная 

гр. Муравьишки  

 

10.30-11.00 

Подготовительная 

группа Радуга 

11.00-11.25  

подг.гр. 

Солнышко (на 

улице) 

10.35-11.05 подг. 

гр. Радуга 

10.30-10.55 

старшая гр. 

Семицветик 

 

11.10-11.40 

Подготовительная 

гр.  Радуга (на 

улице) 

11.05-11.30 ст. гр. 

комп.направленно

сти для детей с 

ТНР Веснушки  

 11.05-11.30 

Старшая гр. 

Капитошки (на 

улице) 

11.00-11.25 

Ст. группа 

Пчёлки (на улице) 

 

    11.30-12.00 

Подготовительн

ая группа 

Муравьишки (на 

улице) 

11.25-11.50 

ст. гр. 

комп.направленнос

ти для детей с ТНР 

Веснушки (на 

улице) 

ул. Вавилова 70А 

9.00-9.20 средняя 

гр. Звёздочки 

9.00-9.20 

средняя гр. 

Звёздочки 

10.45-11.15 

Подг.гр. 

Солнышко 

9.00-9.20 

средняя гр 

Звёздочки  

 

 9.55-10.25 подг.гр. 

Солныщко 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

в 1 младшей группе «Ромашки» 

День недели Направление развития Вид 

детской 
деятельности 

Вид НОД Время 

проведения 

Понедельник 1.Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное 

занятие 

09.00 - 09.10 

2.Познавательное 

развитие/ Развитие речи 

Предметная 

деятельность 

(экспериментирование  с 

предметами ОМ и 

материалами)/ 

восприятие 

художественной     

литературы 

Ознакомление с 

окружающим 

15.30-15.40 
1 подгруппа 

 

15.45-15.55 

2 подгруппа 

Вторник 1. 

Познавательное   

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП – 
конструирование 

(сенсорное 

развитие) 

09.00 - 09.10 
1 подгруппа 

09.15-09.25 
2 подгруппа 

2.  Физическое  развитие  Двигательная 

деятельность 

Физкультурное   

занятие  

 

15.30-15.40 
 (в группе) 

Среда 1 Развитие речи Коммуника-

тивная 

деятельность  

Речевые игры/ 

Ознакомление с 

художественной 

литературы 

09.00 - 09.10 
1 подгруппа 

09.15-09.25 

подгруппа 

2. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная       

   деятельность 

Рисование 15.30-15.40 
1 подгруппа 

15.50-16.00 
2 подгруппа 

Четверг 1.Физическое развитие Двигательная 
деятельность 

Физкультурное 
занятие 

9 .00-9.10 
(в группе) 

2.Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация/ 

лепка 

15.30-15.40 
1 подгруппа 

15.50-16.00 
2 подгруппа 

Пятница 1. Художественно- 
эстетическое развитие 

Музыкальная 
деятельность 

Музыкальное 

занятие  

09.00 - 09.10 
 

2. Физическое 

развитие  

Двигательная  Физкультурно

е    занятие 

15.30-15.40 
 (в группе) 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

в 1 младшей группе «Ладушки» 

День недели Направление развития Вид 

детской 
деятельности 

Вид НОД Время 

проведения 

Понедельник 1.Познавательное 

развитие/ Развитие речи 

Предметная 

деятельность 

(экспериментирование 

с предметами ОМ и 

материалами)/ 

восприятие 

художественной 

литературы 

Ознакомление с 

окружающим 

09.00 - 09.10 
1 подгруппа 

09.15-09.25 

2 подгруппа 

1. Физическое развитие Двигательная Физкультурное 

занятие 

15.30-15.40 

Вторник 1.Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное 

занятие 

09.25 - 09.35 
 

2.Познавательно

е развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП – 
конструирование 

(сенсорное 

развитие) 

15.30-15.40 
1 подгруппа 

15.45-15.55 
1 подгруппа 

Среда 1. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное 

занятие 

09.00 - 09.10 

2. Развитие речи Коммуникативная 

деятельность 

Речевые игры/ 

Ознакомление с 

художественной 

литературы 

15.30-15.40 

подгруппа 

 

15.45-15.55 

подгруппа 

Четверг 1.Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Аппликация/ 

лепка  

09.00 - 09.10 
1 подгруппа 

09.15-09.25 

подгруппа  

2.Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность  

Музыкальнoе  

занятие 

15.30-15.40 
 

Пятница 1. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная      

деятельность 

Рисование 09.00 - 09.10 
2 подгруппа 

09.15-09.25 

3 подгруппа 

2.Физическое развитие Двигательная 
деятельность 

Физкультурное 
занятие 

15.30-15.40 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

в 1 младшей группе «Бусинки» 

День недели Направление развития Вид 

детской 
деятельности 

Вид НОД Время 

проведения 

Понедельник 1.

 Познавательно

е развитие/ Развитие речи 

Предметная 

деятельность 

(экспериментирование 

с предметами ОМ и 

материалами)/ 

восприятие 

художественной 

литературы 

Ознакомление с 

окружающим 

09.00 - 09.10 
1 подгруппа 

09.15-09.25 

2 подгруппа 

1. Физическое развитие Двигательная Физкультурное 

занятие 

15.50-16.00 

Вторник 2.

 Художественно

- эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное 

занятие 

09.45 - 09.55 

1.Познавательно

е развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП – 
конструирование 

(сенсорное 

развитие) 

15.30-15.40 
1 подгруппа 

 

15.45-15.55 
1 подгруппа 

Среда 1. Развитие речи Коммуникативная 

деятельность 

Речевые игры/ 

Ознакомление с 

художественной 

литературы 

09.00 - 09.10 
1 подгруппа 

09.15-09.25 

подгруппа 

2.Физическое развитие Двигательная 
деятельность 

Физкультурное 
занятие 

15.30-15.40 

Четверг 1.Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразитель

ная 

деятельность  

Аппликация/ 

лепка  

09.00 - 09.10 
1 подгруппа 

09.15-09.25 

2 подгруппа  

2.Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное  

занятие 

15.40-15.50 

Пятница 1. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 09.00 - 09.10 
1 подгруппа 

09.15-09.25 

2 подгруппа 

2.Физическое развитие Двигательная 
деятельность 

Физкультурное 
занятие 

15.30-15.40 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

во 2 младшей группе «Жемчужинки»  

День недели Направление развития Вид 

детской 
деятельности 

Вид НОД Время 

проведения 

Понедельник 1.Познавательное 

развитие/ Развитие речи 

Предметная 

деятельность 

(экспериментирование 

с предметами ОМ и 

материалами)/ 

восприятие 

художественной 

литературы 

Ознакомление с 

окружающим/Озн 

акомление с 

художественной 

литературы 

8.55 - 09.10 

2.Музыкальное  развитие Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное  

занятие 

9.20-9.35 

Вторник 1.Физическое развитие Двигательная 

деятельность 

Физкультурное 

занятие 

09.20-09.35 

2.Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

ФЭМП 
(сенсорное 

развитие) 

9.45-10.00 

Среда 1.Музыкальное  развитие Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное  

занятие 

9.00-9.15 

2.Развитие речи Коммуникативная 
деятельность 

Речевые игры 09.25-09.40 
 

Четверг 1.Физическое развитие Двигательная  
деятельность 

Физкультурное 
занятие 

9.00-9.15 

2.Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация / 

лепка 

9.25-9.40 

Пятница 1.Физическое развитие Двигательная  
деятельность 

Физкультурное 
занятие 

9.20-9.35 

2.Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

Рисование/ 

Конструирование 

09.45- 10.00 
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Принято 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

во 2 младшей группе «Непоседы» 

День недели Направление развития Вид 

детской 
деятельности 

Вид НОД Время 

проведения 

Понедельник 1.Познавательное 

развитие/ Развитие речи 

Предметная 

деятельность 

(экспериментирование 

с предметами ОМ и 

материалами)/ 

восприятие 

художественной 

литературы 

Ознакомление с 

окружающим/ 

Озн акомление с 

художественной 

литературы 

9.00 – 9.15 

1.Художественно- 
эстетическое развитие 

Музыкальная 
деятельность 

Музыкальное 
занятие 

09.45 – 10.00 

Вторник 1.Физическое развитие Двигательная 

деятельность 

Физкультурное 

занятие 

09.20-09.35 

2.Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

ФЭМП 
(сенсорное 

развитие) 

9.45-10.00 

Среда 1.Развитие речи Коммуникативная 
деятельность 

Речевые игры 9.00-9.15 

2.Художественно- 
эстетическое развитие 

Музыкальная 
деятельность 

Музыкальное 
занятие 

9.25-9.40 

Четверг 1.Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация / 

лепка 

9.00-9.15 

2.Физическое развитие Двигательная 

деятельность 

Физкультурное 

занятие 

9.25-9.40 

Пятница 1.Физическое развитие Двигательная 

деятельность 

Физкультурное 

занятие 

09.00-09.15 

2.Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

Рисование/ 

Конструирование 

9.25-9.40 
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Расписание непрерывно образовательной деятельности (НОД) 

в средней группе «Теремок» 

День 

недели 

Образовательная 

область 

Вид 

детской 
деятельности 

Вид НОД Время 

проведения 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Художественно – 
эстетическое 

развитие 

Изобразительная Лепка \ 

аппликация 

9.00-9.20 

2.Социально- 

коммуникативное 

развитие 

(Познавательное 

развитие)/ Речевое 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность/ 
Восприятие 

художественной 

литературы 

ФКЦМ (нравственное, 

знакомство с трудом, 

представление о семье, о 

малой родине, безопасность, с 

явления общественной жизнью, 

предметное окружение)/ 

ознакомление  с 
художественной литературой 

9.30-9.50 

В
т
о
р

н
и

к
 

1. Художественно – 

эстетическое 
развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное занятие 9.00-9.20 

2.Физическое 
развитие 

Двигательная Физкультурное занятие 10.05-10.25 

С
р

ед
а

 

1.Познавательное 

развитие 

Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 

ФЭМП (сенсорное развитие) 9.00-9.20 

2. Художественно – 

эстетическое 
развитие 

Изобразительная/ 

Конструирование 

Рисование/ Конструирование 9.30–9.50 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Художественно – 

эстетическое 
развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное занятие 9.00-9.20 

2.Физическое 
развитие 

Двигательная Физкультурное занятие 10.10-10.30 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Развитие речи Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи (Звуковая 

культура, лексико- 

грамматический строй речи, 

формирование речи, связная 

речь) 

9.00-9.20 

2. Физическое 

развитие 

Двигательная Физкультурное занятие 10.05-10.25 
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Расписание непрерывно образовательной деятельности (НОД) 

в средней группе «Островок» 

День 

недели 

Образовательная 

область 

Вид 

детской 
деятельности 

Вид НОД Время 

проведения 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

2.Социально- 

коммуникативное 

развитие 

(Познавательное 

развитие)/ Речевое 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность/ 
Восприятие 

художественной 

литературы 

ФКЦМ (нравственное, 

знакомство с трудом, 

представление о семье, о 

малой родине, безопасность, с 

явления общественной жизнью, 

предметное окружение)/ 

ознакомление  с 
художественной литературой 

9.00-9.20 

2. Художественно – 

эстетическое 
развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное занятие 10.10-10.30 

В
т
о
р

н
и

к
 

1.Познавательное 

развитие 

Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 

ФЭМП (сенсорное развитие) 9.00-9.20 

1.Физическое 
развитие 

Двигательная Физкультурное занятие 9.40–10.00 

С
р

ед
а

 

1.Развитие речи Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи (Звуковая 

культура, лексико- 

грамматический строй речи, 

формирование речи, связная 

речь) 

9.00-9.20 

2. Художественно – 

эстетическое 
развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное занятие 9.50–10.10 

Ч
ет

в
ер

г
 

1.Художественно – 
эстетическое 

развитие 

Изобразительная Лепка \ 

аппликация 

9.00-9.20 

2.Физическое 
развитие 

Двигательная Физкультурное занятие 9.45-10.05 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Художественно – 

эстетическое 
развитие 

Изобразительная/ 

Конструирование 

Рисование/ Конструирование 9.00 – 9.20 

2. Физическое 

развитие 

Двигательная Физкультурное занятие 9.40-10.00 
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Расписание непрерывно образовательной деятельности (НОД) 

в средней группе «Звёздочки» 

День 

недели 

Образовательная 

область 

Вид 

детской 
деятельности 

Вид НОД Время 

проведения 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Физическое 

развитие 

Двигательная Физкультурное занятие 9.00-9.20 

2. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

(Познавательное 

развитие)/ Речевое 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность/ 
Восприятие 

художественной 

литературы 

ФКЦМ (нравственное, 

знакомство с трудом, 

представление о семье, о 

малой родине, безопасность, с 

явления общественной жизнью, 

предметное окружение)/ 

ознакомление с 
художественной литературой 

9.30-9.50 

В
т
о
р

н
и

к
 

1.Физическое 

развитие 

Двигательная Физкультурное занятие 9.00-9.20 

2.Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

ФЭМП 9.30-9.50 

С
р

ед
а

 

1.Развитие речи Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи (Звуковая 

культура, лексико- 

грамматический строй речи, 

формирование речи, связная 
речь) 

9.00-9.20 

2. Художественно – 
эстетическое 

развитие 

Музыкальная Музыкальное занятие 10.20-10.40 

Ч
ет

в
ер

г
 

1.Физическое 
развитие 

Двигательная Физкультурное занятие 9.00-9.20 

2. Художественно – 
эстетическое 

развитие 

Изобразительная Лепка \ 

аппликация 

9.30-9.50 

П
я

т
н

и
ц

а
 

2. Художественно – 

эстетическое 
развитие 

Музыкальная Музыкальное занятие 9.00-9.20 

1. Художественно – 
эстетическое 

развитие. 

Изобразительная/ 

Конструирование 

Рисование/ Конструирование 9.30-9.50 
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Расписание непрерывно образовательной деятельности (НОД) в 

старшей группе «Капитошки» 
День 
недели 

Образовательная 
область 

Вид 

детской 
деятельности 

Вид НОД Время 

проведени 

я 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Развитие речи/ 

предпосылки 

обучения грамоте 

Восприятие 
художественной 

литературы/ 

коммуникативная 
деятельность 

Ознакомление с 

художественной 

литературой/предпосылки 

обучения грамоте 

9.00 -9.20 

2.Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Физкультурное занятие 9.35-10.00 

3.Социально- 

коммуникативное 

(Познавательное 
развитие) 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ (с явлениями 

общественной жизни, 

предметное окружение) 

15.30-15.55 

В
т
о
р

н
и

к
 

1 .Развитие речи Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

(формирование словаря, 

связная речь, 

словотворчество). 

9.00-9.25 

2.Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное занятие 10.05-10.30 

3. Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 
/Конструирование 

15.30-15.55 

С
р

ед
а

 1 .Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

ФЭМП 9.00-9.20 

2.Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Физкультурное занятие 
 

9.35 -10.00 

Ч
ет

в
ер

г
 

1.Познавательное 

развитие 

Познавательно- 
Исследовательская 

деятельность 

ФКЦМ/ экология 9.00-9.25 

2.Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное занятие 10.05-10.30 

3. Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Физкультурное занятие 
На улице 

11.05-11.30 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Развитие речи Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

(формирование словаря, 

связная речь, 

словотворчество). 

9.00-9.25 

3.Художественно- 
эстетическое развитие 

Изобразительная 
деятельность 

Лепка \ 
аппликация 

9.35-10.00 
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                       Расписание непрерывно образовательной деятельности (НОД) 

                  в старшей группе «Пчёлки» 

День 

недели 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

Вид НОД Время 

проведени я 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Физкультурное занятие 9.00 -9.25 

2.Развитие речи/ 
предпосылки 
обучения грамоте 

Восприятие 
художественной 
литературы/ 
коммуникативная 
деятельность 

Ознакомление с 
художественной 
литературой/предпосылки 
обучения грамоте 

9.35-10.00 

3.Социально- 
коммуникативное 
(Познавательное 
развитие) 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

ФЦКМ (с явлениями 
общественной жизни, 
предметное окружение) 

15.30-15.55 

В
т
о
р

н
и

к
 

1 .Развитие речи Коммуникативная 
деятельность 

Развитие речи 
(формирование словаря, 
связная речь, 
словотворчество). 

8.55-9.20 

2.Художественно- 
эстетическое развитие 

Музыкальная 
деятельность 

Музыкальное занятие 9.30-9.55 

С
р

ед
а

 

1.Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Физкультурное занятие 
 

9.00-9.25 

2 .Познавательное 
развитие 

Познавательно- 
исследовательская 

ФЭМП 9.35-10.00 

3.Художественно – 
эстетическое развитие 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование 
/Конструирование 

15.30-15.55 

Ч
ет

в
ер

г
 

1.Познавательное 
развитие 

Познавательно- 
Исследовательская 
деятельность 

ФКЦМ/ экология 8.55-9.20 

2.Художественно – 
эстетическое развитие 

Музыкальная 
деятельность 

Музыкальное занятие 9.30-9.55 

3.Художественно- 
эстетическое развитие 

Изобразительная 
деятельность 

Лепка \ 
аппликация 

15.30-15.55 
 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Развитие речи Коммуникативная 
деятельность 

Развитие речи 
(формирование словаря, 
связная речь, 
словотворчество). 

9.00-9.25 

2.Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Физкультурное занятие 
на улице 

11.00-11.25 
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Расписание непрерывно образовательной деятельности (НОД) в старшей 

группе «Семицветик» 
День 
недели 

Образовательная 
область 

Вид 

детской 
деятельности 

Вид НОД Время 

проведени 

я 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Развитие речи/ 

предпосылки 

обучения грамоте 

Восприятие 
художественной 

литературы/ 

коммуникативная 
деятельность 

Ознакомление с 

художественной 

литературой/предпосылки 

обучения грамоте 

9.00 -9.25 

2.Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Физкультурное занятие 10.45-11.10 

3.Социально- 

коммуникативное 

(Познавательное 
развитие) 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ (с явлениями 

общественной жизни, 

предметное окружение) 

15.30-15.55 

В
т
о
р

н
и

к
 

1 .Развитие речи Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

(формирование словаря, 

связная речь, 

словотворчество). 

9.00-9.25 

2.Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное занятие 10.40-11.05 

3.Художественно- 
эстетическое развитие 

Изобразительная 
деятельность 

Лепка \ 
аппликация 

15.55-16.20 

С
р

ед
а

 1 .Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

ФЭМП 9.00-9.25 

2.Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Физкультурное занятие 
(на улице) 

10.50-11.15 

Ч
ет

в
ер

г
 

1.Познавательное 

развитие 

Познавательно- 
Исследовательская 

деятельность 

ФКЦМ/ экология 9.00-9.25 

2.Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное занятие   10.40-11.05 

3. Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 
/Конструирование 

15.30-15.55 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Развитие речи Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

(формирование словаря, 

связная речь, 

словотворчество). 

9.00-9.25 

2. Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Физкультурное занятие 
На улице 

10.30-10.55 
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Расписание непрерывно образовательной деятельности (НОД) 

в подготовительной группе «Радуга» 
День 
недели 

Образовательная 
область 

Вид 

детской 
деятельности 

Вид НОД Время 

проведени 

я 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Развитие речи Коммуникативная 

деятельность 

предпосылки обучения 

грамоте 

9.00-9.30 

2.Социально- 

коммуникативное 

(Познавательное 
развитие) 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ (с явлениями 

общественной жизни, 

предметное окружение) 

9.40-10.10 

3.Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Физкультурное занятие на 
улице 

11.10-

11.40 

 
В

т
о
р

н
и

к
 

1 .Познавательное 
развитие 

Познавательно- 
исследовательская 

ФЭМП 9.00-9.30 

2. Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка 9.40-10.10 

3.Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Физкультурное занятие  10.30-11.00 

 
С

р
ед

а
 

1.Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

Исследовательская 
деятельность 

ФКЦМ/экология 9.00 - 9.30 

2.Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

аппликация 
/Конструирование 

9.40-10.10 

3.Художественно- 
эстетическое развитие 

Музыкальная 
деятельность 

Музыкальное занятие 16.00-16.30 

 
Ч

ет
в

ер
г
 

1.Познавательное 
развитие 

Познавательно- 
исследовательская 

ФЭМП 9.00-9.30 

2. Развитие речи Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

(формирование словаря, 

связная речь, 
словотворчество). 

9.40-10.10 

3.Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Физкультурное занятие 10.35-11.05 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Развитие речи Восприятие 
художественной 

литературы 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

9.00 -9.30 

2.Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное занятие 10.00-10.30 

3. Художественно – 
эстетическое развитие 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование 15.20-15.50 
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Расписание непрерывно образовательной деятельности (НОД) в 

подготовительной группе  «Муравьишки» 
День 
недели 

Образовательная 
область 

Вид 

детской 
деятельности 

Вид НОД Время 

проведения 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Развитие речи Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

(формирование словаря, 

связная речь, 
словотворчество). 

9.00-9.30 

2.Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка 9.40-10.10 

3.Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Физкультурное занятие 10.45-11.15 

В
т
о
р

н
и

к
 

1.Развитие речи. 
Предпосылки 

обучения грамоте 

коммуникативная 

деятельность 

предпосылки обучения 

грамоте 

9.00-9.30 

2.Социально- 

коммуникативное 

(Познавательное 
развитие) 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ (с явлениями 

общественной жизни, 

предметное окружение) 

9.40-10.10 

3.Развитие речи Восприятие 
художественной 

литературы 

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

11.00-11.30 

С
р

ед
а

 

1.Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

Исследовательская 
деятельность 

ФКЦМ/ экология 9.00-9.25 

2 . Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Физкультурное занятие на 
прогулке 

10.10-10.40 

3.Художественно- 
эстетическое развитие 

Музыкальная 
деятельность 

Музыкальное занятие 15.20-15.50 

Ч
ет

в
ер

г
 

1 .Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

ФЭМП 9.00-9.30 

2. Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 9.40-10.10 

3 . Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Физкультурное занятие (на 
улице) 

11.30-12.00 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное занятие 9.20-9.40 

2.Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

ФЭМП 9.30-9.50 

3 . Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Физкультурное занятие 10.20-10.50 

4. Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация/ 

Конструирование 

15.50-16.20 
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Расписание непрерывно образовательной деятельности (НОД) 

в подготовительной группе «Солнышко» 
День 
недели 

Образовательная 
область 

Вид 

детской 
деятельности 

Вид НОД Время 

проведени 

я 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Развитие речи Коммуникативная 

деятельность 

предпосылки обучения 

грамоте 

8.50 -9.20 

2.Художественно- 
эстетическое развитие 

Музыкальная 
деятельность 

Музыкальное занятие 10.35-11.05 

3.Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Физкультурное занятие на 
улице 

11.40-12.10 

 

4. Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка 15.20-

15.50 

 
В

т
о
р

н
и

к
 

1 .Познавательное 
развитие 

Познавательно- 
исследовательская 

ФЭМП 9.00-9.30 

2.Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Физкультурное занятие  10.05-10.35 

3.Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

аппликация 
/Конструирование 

10.45-11.15 

 
С

р
ед

а
 

1.Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

Исследовательская 
деятельность 

ФКЦМ/экология 9.00 - 9.30 

2.Социально- 

коммуникативное 

(Познавательное 
развитие) 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ (с явлениями 

общественной жизни, 

предметное окружение) 

9.40-10.10 

3.Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Физкультурное занятие на 
улице 

10.45-11.15 

 
Ч

ет
в

ер
г
 

1.Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное занятие 9.30-10.00 

2. Развитие речи Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

(формирование словаря, 

связная речь, 
словотворчество). 

10.10-10.40 

3.Развитие речи Восприятие 
художественной 

литературы 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

15.30-16.00 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Познавательное 
развитие 

Познавательно- 
исследовательская 

ФЭМП 9.00 -9.30 

3. Художественно – 
эстетическое развитие 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование 9.40-10.10 
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                            Расписание непрерывно образовательной деятельности (НОД) 

в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР «Веснушки» 

(5-6лет) 
День 
недели 

Образовательная 
область 

Вид 

детской 

деятельности 

Вид НОД Время 

проведения 

 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и

к
 

1. Развитие связной речи и 

речевого общения 

Коррекционно-развивающая 

деятельность 

Логопедическое 

занятие(25 мин) 

9.00-10.00  
по подгруппам 

3.Физическое развитие Двигательная деятельность Физкультурное 

занятие 

10.10-10-35 

3 .Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность Музыкальное 

занятие 

15.20-15.45 

 
В

т
о
р

н
и

к
 

1.Познавательное развитие Познавательно- 

исследовательская 

ФЭМП 9.00 -9.25 

2.Познавательное развитие Познавательно- 

Исследовательская 

деятельность 

ФКЦМ/экология 9.35-10.00 

3.Физическое развитие Двигательная деятельность Физкультурное 

занятие 

11.05-11.30 

 
С

р
ед

а
 

1.Обучение элементам 
грамоты/развитие ФФС 

Коррекционно-развивающая 
деятельность 

Логопедическое 
Занятие (25мин) 

9.00-10.00 по 
подгруппам 

2.Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность Музыкальное 

занятие 

10.20-10.45 

3. Социально- 
коммуникативное 

(Познавательное развитие) 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ 
(с явлениями 

общественной 

жизни, предметное 
окружение) 

15.20-15.45 

 
Ч

ет
в

ер
г
 

1. Развитие связной речи и 

речевого 

общения/обучение 

элементам 
грамоты/развитие ФФС 

Коррекционно-развивающая 

деятельность 

Логопедическое 

занятие 

9.00-9.25 

2.Физическое развитие Двигательная деятельность Физкультурное 9.30-9.55 

3Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка/рисование 15.30-15.55 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Развитие речи Восприятие художественной 

литературы/коммуникативна 
я деятельность 

Ознакомление с 

художественной 
литературой 

9.00-9.25 

2.Физическое развитие Двигательная деятельность Физкультурное 
занятие на улице 

11.25-11.50 

3. Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 
/конструирование 

Аппликация/Констр 

уирование 

15.20-15.45 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

в группе кратковременного пребывания 

День недели Направление развития Вид 

детской 
деятельности 

Вид НОД Время 

проведения 

Понедельник 1.Познавательное 

развитие/ Развитие речи 

Предметная 

деятельность 

(экспериментировани/ 

восприятие 

художественной 

литературы 

Ознакомление с 

окружающим 

Речевые игры/ 

Ознакомление с 

художественной 
литературы 

09.00 - 09.10 
1 подгруппа 

09.15-09.25 

2 подгруппа 

Вторник 1.Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП – 
конструирование 

(сенсорное 
развитие) 

09.00 - 09.10 
1 подгруппа 

09.15-09.25 
2 подгруппа 

Среда 1.Физическое развитие Двигательная 
деятельность 

Физкультурное 
занятие 

9.00-9.10 

 
Четверг 

1.Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

лепка 
/Аппликация/ 

Рисование 

09.00 - 09.10 
1 подгруппа 

09.15-09.25 
2 подгруппа 

Пятница 1.Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное 

занятие 

9.00-9.10 
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