
 

 

 

                                                                                                                                                                                      

   

 

 

 

 

Расписание  НОД на 2022 – 2023 

учебный год 

 
для групп общеразвивающей напрвленности , 

реализующих примерную основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

«От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой , Москва 2010 

 

 

 
 

 



                                                                   1 младшая группа    № 4 «Уточка», 

                                                                               № 3 «Солнышко»  

 
  Понедельник           Вторник             Среда          Четверг           Пятница 

.   1 Физмческая   

культура( Физо  в гр.) 

2.Познание 

(Позн.ц -сенс.разв-е. ) 

 

1 1.Музыка 

(Музо 8.40) 

2 Художеств.    

творчество   (лепка) 

1.Физмческая   

культура ( Физо  9.00.) 

2.Коммуникация 

(р.речи  ) 

 

1.Музыка 

(Музо 8.40) 

2.Познание 

(Конструирование) 

 

1. Психолог 

2. Познание 

 (ознакомл с окр) 

3. Художеств.  

Творчество (Изо) 

 

1.Познание 

(Конструирование) 

2.Физмческая 

культура( Физо  в гр.) 

  

1. Познание 

 (ознакомл с окр) 

2   Художеств.  

творчество 

(Изо) 

  1.Музыка 

(Музо 8.40) 

1.  Психолог 

  2.  Познание 

 (ознакомл с окр) 

 

1. Физмческая   

культура ( Физо  8.40.) 

2.Коммуникация 

(р.речи  ) 

1.Музыка 

(Музо 8.40) 

2 Художеств.  творчество   

(Лепка) 

 
Итого :  в неделю 10 НОД длительностью не более 10 минут ,  по подгруппам , кроме  ФИЗО  и МУЗО 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 младшая группа                                                 № 1 «Колокольчик» 

                                                                                  № 8  «Котенок» 

                                                                                   
Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

1.Психолог  

2. Познание 

( Познават. цикл) 

3 Художеств. творчество 

, (Изо) 

1. Художеств. твор-

чество , Познание 

(Аппликация\Констр.) 

2. Физическая 

культура (Физо 9.00 

сп\з) 

1. Музыка 

 (Музо 9.00 м\з) 

2. Познание 

 (ФЭМП) 

 

1. Здоровье 

(Бассейн 9.00) 

2. Коммуникация 

 (Р. речи) 

 

1 Музыка  

 (Музо 8.40) 

2 Художеств. творчество , 

   (Лепка) 

 

1. Здоровье 

(Бассейн 9.00) 

2. Психолог  

3 Художеств. творчество 

 (Изо) 

 

1.Музыка 

(Музо 9.00 м\з) 

2 Познание 

 (ФЭМП) 

 

1.  Познание  

(Познават. цикл) 

2. Художеств. творчество 

,  познание 

(Аппликация\Конструир.) 

 

 

1 Музыка 

(Музо 9.00 м\з) 

2/ Коммуникация 

 (Р. речи) 

 

1 Физическая культура 

 (Физо 9.00 сп\з) 
2 Художеств.  творчество 

 (Лепка) 

 
Итого  :     в неделю 10 НОД длительностью не более 15  минут  , кроме  ФИЗО  - 20 мин. 

 

 

                   НОД   по образовательным  областям  «Художественное  творчество» ( аппликация) и «Познание» (конструирование) проводятся 2 раза в месяц, чередуясь. 

 

                   НОД  по образовательной области «Познание» ( познавательный цикл) включают в себя  ознакомление с предметным окружением и явлениями общественной 

                   жизни ,  формирование  элементарных экологических представлений , заучивание стихотворений . 

 

                  Образовательная область «Чтение художественной литературы» осуществляется ежедневно с интеграцией  в различные виды детской деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Средняя группа                                            № 2  «Бабочка» 

                                                                          № 5 «Пчелка» 

                                                                           
 

Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Музыка 

 (Музо 9.00  м\з) 

2 Художеств. творчество 

 (Лепка) 

1 Познание 

(ФЭМП) 

2. Здоровье 

(Бассейн ) 

 

1. Психолог 

2.Музыка 

 (Музо 9.00) 

3. Коммуникация 

     (Р. Речи) 

 

1.Художеств. творчество, 

 Познание 

(Апплик.\Конструир.) 

2.Физическая культура 

 (Физо сп\з) 

 

1. Познание 

 (Познават. цикл) 

2. Художеств. творчество 

   (Изо) 

1.  Музыка 

 (Музо 9.00 ф\з) 

2. Познание 

(Познават. цикл) 

3. Психолог 

 

1. Здоровье 

(Бассейн 9.00) 

2Художеств. творчество, 

 Познание 

(Апплик.\Конструир.) 

 

1. Музыка 

 (Музо 9.00) 

2. Познание 

 (ФЭМП) 

 

 

1. Физическая культура 

 (Физо 9.00 сп\з) 

 

2. Художеств. творчество   
(Лепка ) 

1. Коммуникация 

     (Р. Речи) 

2. Художеств. творчество 

   (Изо) 

 
 

Итого  :     в неделю 10 НОД длительностью не более 20  минут   

 

 

                   НОД   по образовательным  областям  «Художественное  творчество» ( аппликация) и «Познание» (конструирование) проводятся 2 раза в месяц, чередуясь. 

 

                   НОД  по образовательной области «Познание» ( познавательный цикл) включают в себя  ознакомление с предметным окружением и явлениями общественной 

                   жизни ,  формирование  элементарных экологических представлений , заучивание стихотворений . 

 

                  Образовательная область «Чтение художественной литературы» осуществляется ежедневно    с интеграцией  в различные виды детской деятельности. 

 

 

                          

 
           

 

 

 

 



Старшая группа   №9 «Петушок» 

                                 №10 «Буратино»  

                                  
 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

1. .Коммуникация 

(Развитие речи) 

2.Худ. творчество 

(Аппликация) 

3. Здоровье 

 (Бассейн 11.00) 

1. Познание 

(Озакомление с 

окружающим) 

2.Худ. творчество 

(Лепка) 

3 Физическая культура 

 (Физо 11.20 сп\з) 

4..Психолог 

 

1.Познание 

(Озн.с окружающим) 

2.Художеств.творчество 

(Рисование) 

3.Музыка   

(Музо 10.00) 

 

1.Познание   

(ФЭМП) 

2. Познание 

 (Конструирование) 

3.Здоровье  

(Бассейн 11.00) 

 

1. Худ. творчество 

(Рисование) 

2 Музыка 

(Музо 11.20) 

1  Познание 

(Озн. с окр. и ЧХЛ)  

2. Здоровье 

(Бассейн 10.00) 

3..Худ. творчество 

(Изо) 

 

1. Коммуникация 

(Р.речи) 

2.Музыка 

(Музо 10.00) 

3.Познание 

 (Конструирование) 

4. Психолог 15.00 

 

1. Познание 

 (ФЭМП) 

2 Физическая культура 

 (Физо 11.30 сп\з) 

3. Худ. творчество 

(Рисование) 

1 Познание 

(Озн.с окр) 

2. Здоровье 

(Бассейн 10.00) 

3.Художеств.творчество 

 (Лепка) 

1.Худ. творчество 

(Аппликация) 

2 Музыка 

(Музо 10.00) 

 

 
Итого  :     в неделю 14  НОД длительностью не более 25   минут   

 

НОД  по образовательной области «Познание» ( познавательный цикл и ознакомление  с окружающим)) включают в себя  ознакомление с предметным окружением и 

явлениями общественной   жизни ,  формирование  элементарных экологических представлений , формирование  культуры поведения , заучивание стихотворений . 

 

  Образовательная область «Чтение художественной литературы» осуществляется ежедневно    с интеграцией  в различные виды детской деятельности. 

      

 

 

 

 

 

 



Подготовительная  к школе группа      № 7  «Гномик»   

                                                                           № 11  «Теремок» 

                                                                           № 12 «Белочка» 

   
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Коммуникация 

(Развитие речи) 

2.Музыка  (Музо 10.00) 

3..Художеств.творчество 

(Изо) 

1.Познание 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

2. Психолог (9.40) 

3 Художеств.творчество 

(Рисование) 

4.Здоровье  (Бассейн 11.00) 

 

1.Познание  (Озн.с окр) 

2.Художеств.творчество 

(Лепка\Аппликация) 

3.Физическая культура 

 (Физо 11.20 сп\з) 

1. Познание 

 (ФЭМП) 

2. Психолог (9.30) 

3.Музыка  (Музо 11.20) 

1. Познание  (Озн.с окр) 

2. Познание 

(конструирование\ручной труд 

3.Здоровье  (Бассейн 9.00) 

 

1. Познание (Озн.с окр) 

2.Художеств.творчество 

(Изо) 

3.Музыка (Музо 11.30) 

 

1.Физическая культура 

 (Физо 9.00 сп\з) 

2. Познание 

 (ФЭМП) 

3.Психолог (10.40) 

 

1. Коммуникация 

(Развитие речи) 

2 Художеств.творчество 

(Рисование) 

3.Музыка  (Музо 11.20) 

4 Здоровье (Бассейн 16 .00) 

1.Познание 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

2.Художеств.творчество 

(Лепка\Аппликация) 

 

1. Познание  (Озн.с окр) 

2. Познание 

(конструирование\ручной труд) 

3.Психолог (10.30) 

4.Здоровье  (Бассейн 11 .00) 

 

1.Познание  

(Озн.с ок) 

2.Художеств.творчество 

(Рисование) 

3.Физическая культура 

 (Физо 10.15 сп\з) 

1. Познание 

(ФЭМП) 

2.Художеств.творчество 

(Лепка\Аппликация) 

3.Музыка  (Музо 11.20) 

1Познание 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

2.Художеств.творчество 

(Рисование) 

3. Психолог( 10.30) 

4.Здоровье (Бассейн 15.00) 

1. Коммуникация 

(Развитие речи) (8.50) 

2. Познание 

(конструирование\ручной 

труд) 

3.Музыка  (Музо 10.00) 

 

1.Познание  (Озн.с окр) 

2.Здоровье  (Бассейн 10 .00) 

3.  Психолог ( 11.30) 

Итого  :     в неделю 14  НОД длительностью не более 30   минут   

 

НОД  по образовательной области «Познание» ( познавательный цикл и ознакомление  с окружающим)) включают в себя   подготовку к обучению грамоте , 

ознакомление с предметным окружением и явлениями общественной   жизни ,  формирование  элементарных экологических представлений , формирование  культуры 

поведения , заучивание стихотворений . 

 

  Образовательная область «Чтение художественной литературы» осуществляется ежедневно    с интеграцией  в различные виды детской деятельности 

 

НОД по образовательной области «Художественное  творчество»  (лепка и аппликация) проводятся 2 раза в месяц , чередуясь .  


