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РАСПИСАНИЕ  НОД  
(непосредственно организованной деятельности)  

НА 2020\2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

дни недели 2  раннего  
возраста 

 

1 младшая  2 младшая средняя 
                                              

старшая подготовительная 

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

к 
 речевое 
развитие 
9.00 – 9.08 
(речевые игры, 
дидактические 
игры) 

речевое 
развитие 
9.00-9.10 

речевое 
развитие 
9.00-9.10 

музыкальное 
9.00  - 9.15 
математика 
9.25 – 9.40 
 

математика  
9.00 – 9.15 
музыкальное 
9.25– 9.40 
 
 

математика 
9.00 – 9.20 
музыкальное 
9.50 -10.10 
 

математика 
9.00 – 9.20 
музыкальное 
10.20 – 10.40 
 

рисование  
9.00 – 9.23 
речевое 
развитие 
9.33 – 9.56 
 

речевое 
развитие 
9.00 -9.23 
рисование 
9.33 – 9.56 
 
 

физкультура 
9.00-9.30 
речевое 
развитие  
9.40 – 10.10 
 

речевое 
развитие 
9.00-9.30 
физкультура 
9.40 -10.10 

речевое 
развитие 
9.00-9.30 
физкультура 
10.20 – 10.50 

музыкальное 
15.30 – 15.38 
(музыкальные 
игры) 

физкультура 
15.30-15.40 

физкультура 
15.50-16.00 

    музыкальное 
15.48 – 16.13 

музыкальное 
16.23 – 16.48 

лепка/аппли
кация 
15.30  - 16.00 

лепка/апплика
ция 
15.30  - 16.00 

лепка/апплика
ция 
15.30  - 16.00 

вторник  математика 
9.00 – 9.08 
(познавательны
е,  сенсорные 
игры) 

математика 
9.00-9.10 

математика 
9.00-9.10 

физкультура 
9.00 – 9.15 
речевое 
развитие  
9.25 – 9.40 

речевое 
развитие  
9.00 – 9.15 
физкультура 
9.25 – 9.40 

речевое 
развитие  
9.00 – 9.20 
физкультура 
9.50 – 10.10 

речевое  
развитие 
9.00-9.20 
физкультура 
10.20– 10.40 

математика 
9.00-9.23 
социальный 
мир 
9.33 – 9.56 

математика 
9.00-9.23 
социальный 
мир 
9.33 – 9.56 

музыкальное 
9.00  - 9.30 
математика 
9.40 – 10.10 
 

математика 
9.00-9.30 
музыкальное9.
40 – 10.10 
 

математика 
9.00-9.30 
музыкальное 
10.20 – 10.50 

физкультура 
15.30  - 15.38 
(двигательная 
активность) 

музыкальное
15.30 – 15.40 

музыкальное 
15.50 – 16.00 

    физкультура  
15.48 – 16.13 

физкультура 
16.23 – 16.48 

социальный 
мир 
15.30-16.00 

социальный 
мир 
15.30-16.00 

социальный 
мир 
15.30-16.00 

среда лепка/рисовани
е 
9.00 – 9.08 
 
(творческая  
деятельность) 

лепка/рисова
ние 
9.00-9.10 

лепка/рисован
ие 
9.00-9.10 

музыкальное 
9.00 – 9.15 
рисование 
/лепка 
 9.25 - 9.40 
 

рисование 
/лепка  
9.00 – 9.15 
музыкальное  
 9.25 - 9.40 
 

социальный 
мир 
9.00- 9.20 
музыкальное 
9.50 – 10.10 
аппликация/ко
нструирование  
10.20 – 10.40 

социальный 
мир  
9.00 – 9.20 
аппликация/ко
нструирование  
9.30 – 9.50 
музыкальное 
10.20 -10.40  

обучение 
грамоте 
9.00 – 9.23 
аппликация/ле
пка 
9.33 – 9.56 
 

обучение 
грамоте 
9.00 – 9.23 
аппликация 
/лепка 
9.33– 9.56 
 

физкультура 
9.00-9.30 
обучение 
грамоте 
9.40 – 10.10 
 

обучение 
грамоте 
9.00-9.30 
физкультура 
9.40 – 10.10 

обучение 
грамоте 
9.00 – 9.30 
физкультура 
 10.20-10.50 

музыкальное 
15.30 – 15.38 
(музыкальная 
деятельность)  

физкультура 
15.30-15.40 

физкультура 
15.50-16.00 

    музыкальное 
15.48 – 16.13 

музыкальное 
16.23 – 16.48 

природный 
мир  
15.30-16.00 

природный 
мир  
15.30-16.00 

природный 
мир  
15.30-16.00 

четверг конструирован
ие/природный 
мир 
9.00- 9.08 
(игры со 
строительным 
материалом, 
экспериментир
ование) 

аппликация\ 
конструиров
ание 
9.00-9.10 

аппликация\ 
конструирова
ние 
9.00-9.10 

физкультура 
9.00 – 9.15 
социальный/ 
природный 
мир 
9.25 – 9.40 
 

социальный/ 
природный 
мир 
9.00 – 9.15 
физкультура 
9.25– 9.40 

природный 
мир 
9.00 – 9.20 
физкультура 
9.50.-10.10 

природный 
мир 
9.00 – 9.20 
физкультура 
10.20.-10.40 

природный 
мир  
9.00 – 9.23 
конструирован
ие 
9.33 – 9.58 

природный 
мир  
9.00 – 9.23 
конструиров
ание 
9.33 – 9.58 

музыкальное 
9.00  - 9.30 
рисование 
9.40 – 10.10 
 

рисование 
9.00 - 9.30 
музыкальное 
9..40 – 10.10 
 

конструирован
ие 
9.00 – 9.30 
музыкальное 
10.20 – 10.50 



физкультура 
15.30  - 15.38 
(двигательная 
активность, 
подвижные 
игры) 

музыкальное
15.30 – 15.40 

музыкальное 
15.50 – 16.00 

    физкультура  
15.48 – 16.13 

физкультура 
16.23 – 16.48 

конструиров
ание 
15.30-16.00 

конструирован
ие 
15.30-16.00 

рисование  
 
15.30-16.00 

пятница 
 
 

 

 социальный 
мир/чтение 
художественно
й литературы 
9.00 -9.08 
(игровая 
деятельность/  
театрализация) 

социальный 
мир/природн
ый мир 
9.00-9.10 

социальный 
мир/природны
й мир 
 9.00-9.10 

аппликация/
конструиров
ание 
9.00-9.15 
художествен
ная 
литература 
9.25-9.40 
физкультура  
10.10 -10.25 
 

аппликация/ко
нструирование 
9.00-9.15 
художественна
я литература 
9.25– 9.40 
 
физкультура  
10.25-10.40 
 

рисование/леп
ка 
9.00 – 9.20 
художественна
я литература 
9.30 - 9.50 
 
физкультура  
10. 50 – 11.10 
 

художественна
я литература 
9.00 -9.20 
рисование/леп
ка 
9.30 - 9.50 
 
физкультура  
11.10 – 11.30 
 

художественна
я литература  
9.00 – 9.25 
 
физкультура 
на воздухе 
9.35 – 10.00 
 

художествен
ная 
литература  
9.00 – 9.25 
физкультура 
на воздухе 
10.10 – 10.35 

художествен
ная 
литература 
9.00 – 9.30 
 
физкультура 
на воздухе 
9.50 -10.20 

художественна
я литература 
9.00 – 9.30 
физкультура 
на воздухе 
10.30  – 11.00 

художественна
я литература 
9.00 – 9.30 
 
физкультура на 
воздухе 
11.10 -11.40 

 художествен
ная 
литература 
15.30-15.40 

художественн
ая литература 
15.30-15.40 

     
Часть ООП формируемая, участниками образовательного процесса  

 
 
 

*  При низких температурах,  плохих  погодных условиях  – 3 физкультурное занятие  проводится в помещении (на внутренних 
верандах, в  физкультурном и музыкальном зале) 
*  В пятницу, во второй половине дня -  часть ООП, формируемая участниками образовательного процесса.  


