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РАСПИСАНИЕ  НОД 

(непосредственно организованной деятельности)  
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дни недели 1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

№1  №2  №3  №1  №2 №1 №2 №1 №2 №1 №2 №3 

понедельник развитие речи 

9.00-9.09 

развитие речи 

 

9.00-9.09 

музыкальное 

воспитание 

9.10-9.09 

физическая 

культура 

9.00-9.15 
рисование/ 

лепка 

9.25 - 9.40 

рисование/ 

лепка 

9.00-9.15 
физическая 

культура 

9.25-9.40 

развитие речи 

9.00-9.20 

музыкальное 
9.30-9.50 

 

развитие речи 

9.00-9.20 

физическая 
культура 

9.50-10.10 

математика 

9.00-9.23 

природный 
мир 

9.40- 10.05 

 

математика 

9.00-9.23 

физическая 
культура 

10.25-10.50 

 
 

развитие речи 

9.00-9.30 

аппликация\ле
пка 

9.40-10.10 

развитие 

речи 

9.00-9.30 
музыкальное 

воспитание  

10.30-11.00 

развитие речи 

9.00-9.30 

музыкальное 
воспитание 

9.50-10.20 

физическая 

культура 

15.30-15.39 
 

физическая 

культура 

15.50-15.59 

аппликация\ко

нструирование 

15.50-15.59 

    музыкальное 

воспитание 

15.30-15.55 

аппликация 

/лепка 

15.30-15.55 

музыкальное 

16.05-16.35 

аппликация 

\лепка 

15.30-16.00 

аппликация 

/лепка 

15.30-16.00 

вторник математика  

9.00-9.09 

математика 

9.00-9.09 

математика  

9.00-9.09 

музыкальное 

воспитание 

9.00-9.15 

развитие 

речи 
9.25-9.40 

 

развитие 

речи 

9.00-9.15 

музыкальное 

воспитание  
9.25-9.40 
 

физическая 

культура 

9.00-9.20 

рисование/леп

ка 
9.30-9.50 

 

рисование/леп

ка  

9.00-9.20 

музыкальное 

воспитание 
9.50-10.10 

развитие речи 

9.00-9.23 

физическая 

культура 

9.30-9.55 

развитие речи 

9.00-9.23 

природный 

мир 

9.45-10.10 
 

математика 

9.00-9.30 

физическая 

культура 

10.05-10.35 

математика 

9.00-9.30 

природный 

мир 

9.40-10.00 
 

математика 

9.00-9.30 

физическая 

культура 

10.45-11.15 
 

аппликация 

\конструирова
ние 

15.50-15.59 
 

музыкальное 

15.30-15.39 

физкультура 

15.50-15.59 

    аппликация 

/лепка 
15.30-15.55 

музыкальное 

воспитание 
15.50-16.15 

конструирован

ие 
15.30-16.00 

физическая 

культура 
16.10.-16.40 

конструирован

ие  
15.30-16.00 

среда музыкальное 

воспитание 

9.00-9.09 

аппликация 

\конструирова

ние 
9.00-9.09 

музыкальное 

воспитание 

9.10-9.19 

математика 

9.00-9.15 

физическая 
культура 

9.25-9.40 

математика 

9.00-9.15 

физическая 
культура 

9.50-10.05 

 

математика 

9.00-9.20 

аппликация 
/конструирова

ние 

9.30-9.50 
физическая 

культура на 

воздухе 
10.30 – 10.50 

математика 

9.00-9.20 

аппликация 
/конструирова

ние. 

9.30-9.50 
физическая 

культура на 

воздухе 
10.55-11.15 

рисование 

9.00-9.23 

музыкальное 
9.35-10.00 

рисование 

9.35-10.00 

физкультура 
10.15-10.40 

обучение 

грамоте 

9.00-9.30 
физическая  

культура на 

воздухе 
10.30-10.53 

обучение 

грамоте 

9.00-9.30 
музыкальное 

воспитание  

10.10-10.40 

обучение 

грамоте 

9.00-9.30 
физическая  

культура на 

воздухе 
10.30-10.53 

социальный 

мир/природны
й мир 

15.30-15.39 

социальный 

мир/природны
й мир 

15.30-15.39 

социальный 

мир/природны
й мир 

15.30-15.39 

    конструирован

ие 
15.30-15.55 

 

конструирован

ие 
15.30-15.55 

 

физическая 

культура 
15.30-16.30 

конструиров

ание  
15.30-16.00 

музыкальное 

воспитание  
15.30-16.00 



четверг физическая 
культура 

9.00-9.09 

физическая 
культура 

9.20-9.29 

 

рисование 
/лепка 

9.00-9.09 

 

соц. 
мир/природа 

9.00-9.15 

аппликация 
/конструиров

ание. 

9.25-9.40 
физическая 

культура на 

воздухе 
10.30 – 10.45 

музыкальное 
воспитание  

9.00-9.15 

аппликация 
/конструиров

ание. 

9.25-9.40 
 

музыкальное 
воспитание 

9.25-9.45 

природный 
мир 

9.50-10.10 

 

природный 
мир 

9.00-9.20 

музыкальное 
воспитание  

9.55-10.15 

 

обучение 
грамоте 

9.00-9.23 

физкультура 
9.40-10.05 

 

обучение 
грамоте 

9.00-9.23 

музыкальное 
10.25-10.50 

 

природный 
мир 

9.00-9.30 

рисование 
9.00-9.30  

 

рисование 
9.40-10.10 

физическая  

культура на 
воздухе 

10.30-10.53 

природный 
мир 

9.00-9.30 

физическая 
культура 

10.15-10.45 

рисование 

/лепка 

15.30-15.39 
 

рисование 

/лепка 

15.30-15.39 
 

физическая 

культура 

15.30-15.39 
 

    Дополнительн

ое образование 

«Сударушка»-
15.30-15.55 

«Соловушка»-  

16.10-16.35 

Дополнительн

ое образование 

«Кисточка-
волшебница»                                                          

15.30-15.55 

социальный  

мир 

15.30-16.00 

социальный 

мир 

15.30-16.00  

социальный 

мир 

15.30-16.00 

Пятница 

 

 

 

музыкальное 

воспитание 

9.00-9.09 
 

музыкальное 

воспитание 

9.00-9.09 

развитие речи 

9.00-9.09 

художествен

ная  

литература  
9.00-9.15 

музыкальное 

воспитание 
9.25-9.40 

соц. 

мир/природа 

9.00-9.15 
художествен

ная  

литература 
9.25-9.40 

физическая 

культура на 
воздухе 

10.20– 10.35 

физкультура 

9.00-9.20 

социальный 
мир 

9.30-9.50  

художественна
я  литература 

10.00-10.20 

социальный  

мир 

9.00-9.20 
физическая 

культура 

9.30-9.50 
художественна

я литература 

10.00-10.20 

социальный 

мир 

9.00-9.23 
художественна

я литература 

9.35-10.00 
физическая 

культура на 

воздухе 
10.30-10.53 

социальный 

мир 

9.00-9.23 
художественна

я литература 

9.35-10.00 
физическая 

культура на 

воздухе 
10.30-10.53 

художественна

я литература 

9.00-9.30 
музыкальное 

воспитание 

9.50-10.20 

художествен

ная 

литература 
9.00-9.30 

физическая 

культура 
9.50-10.20 

рисование 

9.00-9.30 

художественна
я литература 

9.40-10.10 

 

художественная литература 
(1 раз в две недели) 

15.30 -15.39 

    дополнительное образование   
«Веселый каблучок»   

 15.30-15.55                     

 « В гостях сказки» 
15.30-15.55 

 

дополнительное образование 
 «Здоровячок» -15.30-16.00 

«Ритмика» - 16.10-16.40 

 


