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приказом заведующего 
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РАСПИСАНИЕ  НОД  

(непосредственно организованной деятельности )  
НА 2016\2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дни недели 
1 младшая 2  младшая средняя старшая подготовительная 

№1  №2  №1  №2  №3  №1  №2  №3  №1  №2 №1  №2 
понедельник речевое 

развитие 
9.00-9.10 

речевое 
развитие 
9.00-9.10 

физическое 
воспитание 
9.00-9.15 
речевое 
развитие 
9.25-9.40 

музыкальное 
воспитание 
9.00-9.15 
речевое 
развитие 
9.25-9.40 

речевое 
развитие 
9.00-9.15 
физическое 
воспитание 
9.25 - 9.40 

речевое 
развитие 
9.00-9.20 
физическое 
воспитание 
9.50 – 10.10 

речевое 
развитие 
9.00-9.20 
музыкальное 
воспитание 
9.30 – 9.50 

речевое 
развитие 
9.00-9.20 
музыкальное 
воспитание 
10.00-10.20 

рисование 
9.00-9.23 
математическое 
развитие 
9.33-10.00 

математическо
е развитие 
9.00-9.23 
физическое 
воспитание 
10.20 -10.43 

речевое 
развитие 
9.00-9.30 
музыкальное 
воспитание 
10.30-11.00 

речевое 
развитие 
9.00-9.30 
рисование 
9.40-10.10 
 

физическое 
воспитание 
15.30-15.40 

физическое 
воспитание 
15.50 -16.00 

      физическое 
воспитание 
16.10-16.35 

лепка/апплика
ция 
15.30-15.53 

рисование 
15.30-16.00 

музыкальное 
воспитание 
15.30-16.00 

вторник музыкальное 
воспитание 
9.00-9.10 

музыкальное 
воспитание 
9.20 -9.30  
 

рисование/леп
ка (1/2) 
9.00-9.15 
музыкальное 
воспитание 
9.40 -9.55 
 

физическое 
воспитание 
9.00-9.15 
математичес
кое развитие 
9.25-9.40 
 

математичес
кое  развитие 
9.00-9.15 
музыкальное 
воспитание 
10.05-10.20 

математическо
е развитие 
9.00-9.20 
рисование/леп
ка 
9.30-9.50 
физ. на воздухе 

математическо
е развитие 
9.00-9.20 
физическое 
воспитание 
9.25-9.45 
 

математичес
кое развитие 
9.00-9.20 
социальный 
мир   
9.30-9.50 
физ. на 
воздухе 

речевое развитие 
9.00-9.23 
лепка/аппликаци
я (1/2) 
9.33-9.58 
 
физ. на воздухе 

речевое 
развитие 
9.00-9.23 
музыкальное 
воспитание 
10.30-10.55 

математическо
е развитие 
9.00-9.30 
физическое 
воспитание 
9.55-10.25 
 

математичес
кое развитие 
9.00-9.30 
художествен
ная 
литература 
9.40-10.10  
 

социальный 
мир/природн
ый мир  
15.30-15.40 

социальный 
мир/природны
й мир 
15.30-15.40 

      музыкальное 
воспитание 
15.50-16.13 
 

природный 
мир 
15.30 -16.00  

художественна
я литература  
15.30 -16.00  

физическое 
воспитание 
15.30-16.00 

среда математичес
кое  развитие 
9.00-9.10 

математическо
е развитие 
9.00-9.10  

физическое 
воспитание  
9.00-9.15 
математическо
е развитие 
9.25.-9.40 
 

музыкальное 
воспитание 
9.00-9.15 
социальный 
мир/природн
ый мир (1/2)  
9.25-9.40 

социальный 
мир/природн
ый мир (1/2) 
9.00-9.15 
физическое 
воспитание 
9.25 - 9.40 

социальный 
мир 
 9.00 -9.20 
музыкальное 
воспитание 
9.25-9.45. 
 

социальный 
мир  
9.00-9.20 
музыкальное 
воспитание 
9.55-10.15 

природный 
мир 
9.00-9.20 
физическое 
воспитание 
10.20 -10.40 

обучение 
грамоте/ 
художественная 
литература (1/2) 
9.00-9.23 
 

обучение 
грамоте 
/художественн
ая литература 
(1/2) 
9.00-9.23 
 

обучение 
грамоте 
9.00-9.30 
музыкальное  
воспитание 
10.25- 10.55 
 

обучение 
грамоте 
9.00-9.30 
лепка/апплик
ация (1/2) 
9.40-10.10 

физическое 
воспитание 
15.30-15.40 

физическое 
воспитание 
15.50-16.00 

      природный мир 
15.30-15.53 

физическое 
воспитание 
16.10-16.35 

социальный 
мир  
15.30-16.00 

музыкальное 
воспитание 
15.30-16.00 

четверг музыкальное 
воспитание 
9.00-9.10 

музыкальное 
воспитание 
9.20-9.30  
 

социальный 
мир/природны
й мир (1/2) 
9.00-9.15 
музыкальное 
воспитание 
9.40-9. 55 
 
 

физическое 
воспитание 
9.00-9.15 
аппликация/
конструиров
ание (1/2) 
9.25-9.40 
 

аппликация/
конструиров
ание (1/2) 
9.00-9.15 
музыкальное 
воспитание 
10.05-10.20 

аппликация/ко
нструирование
(1/2) 
9.00-9.20   
физическое   
воспитание 
9.30-9.50 
художественна
я литература 
10.00-10.20  
 

аппликация/ко
нструирование
(1/2) 
9.00--9.20  
художественна
я литература 
9.30-9.50  
физическое 
воспитание 
10.00-10.20 
 

аппликация/
конструиров
ание (1/2) 
9.00-9.20 
художествен
ная 
литература 
9.30-9.50 
(1/2) 
музыкальное 
воспитание 
10.30-10.50 

социальный мир 
9.00-9.23 
конструирование 
9.55-10.20 
 
 

социальный 
мир 
9.00-9.23 
рисование 
9.30 -9.55 
физ. на воздухе 

конструирован
ие 
9.00-9.30 
физическое 
воспитание 
10.30-11.00 

социальный 
мир 
9.00-9.30 
конструиров
ание 
9.40-10.10 
физ. на 
воздухе 



рисование/ле
пка (1/2) 
15.30-15.40 

рисование/леп
ка (1/2) 
15.30-15.40 

      физическое 
воспитание 
15.30-15.55  
 

 

конструирован
ие 

15.30-15.55 

природный 
мир 
15.30-16.00 

природный 
мир 
16.10-16.40 

пятница 
 
 

 

аппликация/
конструиров
ание 
9.00-9.10 

аппликация/ко
нструирование 
9.00-9.10 

аппликация/ко
нструирование 
9.00-9.15 
художественна
я литература 
9.25-9.40 
(1/2) 
физ. на воздухе 

рисование/ле
пка 
9.00-9.15 
художествен
ная 
литература 
9.25-9.40 
(1/2) 
физ. на 
воздухе 

рисование/ле
пка 
9.00-9.15 
художествен
ная 
литература 
9.25-9.40 
(1/2) 
физ. на 
воздухе 

музыкальное 
воспитание 
9.00-9.20 
природный 
мир 
9.30-9.50 
 

природный 
мир 
9.00-9.20 
рисование/леп
ка 
9.30 -9.50 
физ. на воздухе 
 

рисование/ле
пка 
9.00-9.20 
физическое 
воспитание 
9.40-10.10 

музыкальное  
воспитание 
9.30-9.55 
 

музыкальное  
воспитание 
10.05-10.35 

лепка/апплика
ция 
9.00-9.30 
физ. на воздухе 

физическое 
воспитание 
10.20-10.50 

художествен
ная 

литература 
15.30-15.40 

художественна
я литература 
15.30-15.40 

        Кружки, секции 
15.30-16.00 

(по отдельному расписанию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


