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Расписание(планирование) непосредственно образовательной деятельности (НОД) на 2019-2020учебный год 

Ранняя группа «Мишутка» (2-3 года) 

Образовательные 

области 
Дни недели/ виды деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическое развитие  

16.00-16.10 (1 /г) 

16.20-16.30 (2 п/г) 

двигательные формы 

активности 

16.00-16.10 (1 п/г) 

16.20-16.30 (2 п/г) 
двигательные формы 

активности* 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

9.25-9.35 

восприятие смысла  

музыки* 
 

9.00-9.10 (1 п/г) 

9.20-9.30 (2 п/г) 

экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

(на фоне играющих 

детей) 

9.25-9.35 

восприятие смысла 

музыки* 

16.00-16.10 (1 п/г) 

16.20-16.30 (2 п/г) 

восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

(на фоне играющих 

детей) 

Речевое  

развитие 

 

 

16.00-16.10 (1 п/г) 

16.20-16.30 (2 п/г) 

восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

(на фоне играющих 

детей) 

    

Познавательное 

развитие 

 
 

9.00-9.10 (1 п/г) 

9.20-9.30 (2 п/г)  

предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими 

игрушками 

(на фоне играющих 

детей) 

 

16.00-16.10 (1 п/г) 

16.20-16.30 (2 п/г) 

предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими 

игрушками* 

(на фоне играющих 

детей) 

9.00-9.10 (1 п/г) 

9.20-9.30 (2 п/г) 
экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

(на фоне играющих 

детей) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
     

Длительность НОД 

в первую и во вторую 

половину дня 
20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой и во второй половине дня (по СанПиН) – 10 минут 
Продолжительность образовательной деятельности в неделю – 100 минут (1 час 40 минут) 

Обязательная часть – 6(60%), часть, формируемая участниками образовательных отношений – 4 (40%)* 



Расписание (планирование) непосредственно образовательной деятельности (НОД) на 2019-2020учебный год 

Ранняя группа «Теремок» (2-3 года) 

Образовательные 

области 
Дни недели/ виды деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическое развитие 

16.00-16.10 (1 /г) 

16.20-16.30 (2 п/г) 

двигательные формы 

активности 

  

16.00-16.10 (1 п/г) 

16.20-16.30 (2 п/г) 
двигательные формы 

активности* 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

9.10-9.20 

восприятие смысла  

музыки* 
 

16.00-16.10 (1 п/г) 

16.20-16.30 (2 п/г) 

экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

(на фоне играющих 

детей) 

9.10-9.20 

восприятие смысла 

музыки* 

16.00-16.10 (1 п/г) 

16.20-16.30 (2 п/г) 

восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

(на фоне играющих детей) 

Речевое развитие 

 

 
 

9.00-9.10 (1 п/г) 

9.20-9.30 (2 п/г)  

восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

(на фоне играющих 

детей) 

   

Познавательное 

развитие 

 
 

16.00-16.10 (1 п/г) 

16.20-16.30 (2 п/г) 

предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими 

игрушками* 

 

9.00-9.10 (1 п/г) 

9.20-9.30 (2 п/г) 
предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

 

9.00-9.10 (1 п/г) 

9.20-9.30 (2 п/г) 
экспериментирование с 

материалами и веществами 

(на фоне играющих детей) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
     

Длительность НОД 

в первую и во вторую 

половину дня 
20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой и во второй половине дня (по СанПиН) – 10 минут 
Продолжительность образовательной деятельности в неделю – 100 минут (1 час 40 минут) 

Обязательная часть – 6 (60%), часть, формируемая участниками образовательных отношений – 4 (40%)* 



Расписание (планирование) непосредственно образовательной деятельности (НОД) на 2019-2020 учебный год 

младшая группа «Петушок» (3-4 года) 

 

Образовательные 

области 
Дни недели /виды деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическое развитие 
 

 

9.25-9.40 

двигательная 

деятельность 
 

10.15-10.30 

двигательная 

деятельность 
(улица) 

 

 9.35-9.50 

двигательная 

деятельность* 
 

Познавательное 

развитие 
 

9.00-9.15 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 
 

 

 9.00-9.15 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Речевое  

развитие 
 

9.00-9.15 

восприятие 

художественной 

литературы и  

фольклора 

   

Художественно-

эстетическое развитие 
 

11.15-11.30 

музыкальная 

деятельность* 

 9.00-9.15 

изобразительная 

деятельность 

 

11.15-11.30 

музыкальная 

деятельность* 

9.00-9.15 

конструирование из 

разного материала* 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

     

Итого НОД                      

по времени  

в первую половину дня 

 

30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня (по СанПиН) – 30 минут 
Продолжительность образовательной деятельности в неделю – 150 минут (2 ч. 30 минут) 

Обязательная часть – 6 (60%) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 4 (40%)* 

  

 

 



Расписание (планирование) непосредственно образовательной деятельности (НОД) на 2019-2020 учебный год 

младшая группа «Солнышко» (3-4 года) 

Образовательные 

области 
Дни недели /виды деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическое развитие 
 

 

10.15-10.30 

двигательная 

деятельность 

(улица) 

9.25-9.40 

двигательная 

деятельность* 
 

 

9.10-9.25 

двигательная 

деятельность 
 

Познавательное 

развитие 
 

9.00-9.15 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

9.00-9.15 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

Речевое  

развитие 
   

9.00-9.15 

восприятие 

художественной 

литературы и  

фольклора 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
 

9.40-9.55 

музыкальная 

деятельность* 

9.00-9.15 

изобразительная 

деятельность  
 

 
9.40-9.55 

музыкальная 

деятельность* 

9.35-9.50 

конструирование из 

разного материала* 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

     

Итого НОД                      

по времени  

в первую половину дня 
30 минут 

30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня (по СанПиН) – 15минут 
Продолжительность образовательной деятельности в неделю – 150 минут (2 ч. 30 минут) 

Обязательная часть – 6 (60%) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 4 (40%)* 

 

 

 

 

 



 

Расписание посещения физкультурного зала (1 корпус)на 2019-2020учебный год 

 

Группы 
Дни недели/ время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Ранняя группа (2-3 года) 

«МИШУТКА» 
 

16.00-16.10 (1 /г) 

16.20-16.30 (2 п/г) 

 

16.00-16.10 (1 п/г) 

16.20-16.30 (2 п/г) 
 

  

Ранняя группа (2-3 года) 

«ТЕРЕМОК»   

16.00-16.10 (1 п/г) 

16.20-16.30 (2 п/г) 
  

16.00-16.10 (1 п/г) 

16.20-16.30 (2 п/г) 
 

Младшая группа (3-4 года) 

«ПЕТУШОК» 
 

9.25-9.40 
 

  
9.35-9.50 

 

Младшая группа (3-4 года) 

«СОЛНЫШКО» 
  

9.25-9.40 
 

 
9.10-9.25 

 

 

 

 

Расписание посещения музыкального зала (1 корпус) на 2019-2020 учебный год 

 

Группы 
Дни недели/ время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Ранняя группа (2-3 года) 

«МИШУТКА» 

9.25-9.35 

 
  

9.25-9.35 

 
 

Ранняя группа (2-3 года) 

«ТЕРЕМОК»   

9.10-9.20 

 
  

9.10-9.20 

 
 

Младшая группа (3-4 года) 

«ПЕТУШОК» 

11.15-11.30 

 
  

11.15-11.30 

 
 

Младшая группа (3-4 года) 

«СОЛНЫШКО» 

9.40-9.55 
 

  
9.40-9.55 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание посещения LEGO-студии (1 корпус)на 2019-2020учебный год 

 

Группы 
Дни недели/ время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Ранняя группа (2-3 года) 

«МИШУТКА» 

 

 

 

   

16.00-16.10 (1 п/г) 

16.20-16.30 (2 п/г) 

предметная 

деятельность и 

игры с составными 

и динамическими 

игрушками* 

 

 

Ранняя группа (2-3 года) 

«ТЕРЕМОК»   
 

16.00-16.10 (1 п/г) 

16.20-16.30 (2 п/г) 

предметная 

деятельность и 

игры с составными 

и динамическими 

игрушками* 

 

   

 

Младшая группа (3-4 года) 

«ПЕТУШОК» 

 

 

 

    

9.10-9.25 

конструирование из 

разного материала* 

 

Младшая группа (3-4 года) 

«СОЛНЫШКО» 
    

 

9.35-9.50 

конструирование из 

разного материала* 

 

 

 

 

 

 



Расписание (планирование) непосредственно образовательной деятельности (НОД) на 2019-2020 учебный год 

средняя группа «Смешарики» (4-5 лет) 

Образовательные 

области  
Дни недели /виды деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическое  

развитие 

 

9.40-10.00 

двигательная 

деятельность 

 

 

10.10-10.30 

двигательная 

деятельность 
(улица) 

9.40-10.00 

двигательная* 

деятельность 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

9.10-9.30 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

9.10-9.30 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Речевое  

развитие 
 

9.40-10.00 

восприятие 

художественной 

литературы и  

фольклора  

   

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

 
9.10-9.30 

музыкальная 

деятельность* 

9.10-9.30 

конструирование  

из разного 

материала* 

 

9.10-9.30 

музыкальная 

деятельность* 

9.40-10.00 

изобразительная 

деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

     

Итого НОД                      

по времени  

в первую половину дня 
40 минут 40 минут 40 минут 40 минут 40 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузкив первой половине дня (по СанПиН) – 20 минут 
Продолжительность образовательной деятельности в неделю – 200 минут (3 ч. 20 минут) 

Обязательная часть – 6(60%) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 4 (40%)* 

 

 

 



Расписание (планирование) непосредственно образовательной деятельности (НОД) на 2019-2020 учебный год 

старшая группа «Капитошка» (5-6 лет) 

Направления развития  

и образования детей  
Дни недели /Виды деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическое  

развитие 

 

9.10 - 9.30 
двигательная 

деятельность 

 

11.00-11.20  

двигательная 

деятельность* 
(улица) 

 9.10-9.30 
двигательная 

деятельность* 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

9.40 - 10.05 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

16.00 - 16.25  

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 9.40 - 10.05 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Речевое развитие 

  9.10 - 9.30 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 9.10-9.30 
восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

16.00 - 16.25 

изобразительная 

деятельность 

9.40 - 10.05 

музыкальная 

деятельность* 

 

9.40 -10.05 

изобразительная 

деятельность 

16.00 - 16.25 

конструирование  

из разного материала* 

9.40 - 10.05 

музыкальная 

деятельность* 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

     

Итого НОД                      

по времени в первую 

половину дня 

45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 

Итого НОД                      

по времени во вторую 

половину дня 

25 минут 25 минут  25 минут  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузкив первой и во второй половине дня (по СанПиН) – 20(25) минут 
Продолжительность образовательной деятельности в неделю – 300 минут (5ч.) 

Обязательная часть – 8 (62%) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 5 (38%)* 

 



Расписание (планирование) непосредственно образовательной деятельности (НОД) на 2019-2020 учебный год 

подготовительная группа «Ромашка» (6-7(8) лет) 

Образовательные 

области 
Дни недели /виды деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическое  

развитие 

11.00 - 11.30 

двигательная 

деятельность 
(улица) 

 9.40-10.10 

двигательная 

деятельность* 

10.20 - 10.50 

двигательная 

деятельность* 

 

Познавательное  

развитие 

9.00 -9.30 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 
 

9.00-9.30 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9.00-9.30 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9.00-9.30 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Речевое  

развитие 

 9.40-10.10 

коммуникативная 

деятельность 

10.20-10.50 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 9.00-9.30 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

16.00-16.30 

 

изобразительная 

деятельность 

10.20 -10.50 

музыкальная 

деятельность* 

16.00-16.30 

конструирование из 

разного материала* 

16.00 -16.30 

музыкальная 

деятельность* 

 

 

9.40 -10.10 

изобразительная 

деятельность 

9.40 -10.10 

конструирование из 

разного материала* 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
     

Итого НОД по времени  

в первую половину дня 
60 минут 90 минут 90 минут 90 минут 60 минут 

Итого НОД по времени  

во втор. половину дня 
30 минут 30 минут 30 минут   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки(по СанПиН)в первой половине дня – 90 мин.; во второй половине дня– 30 мин. 
Продолжительность образовательной деятельности в неделю – 480 минут (8 ч.) 

Обязательная часть – 10 (62%),  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 6 (38%)* 

 



Расписание посещения физкультурного зала на 2019-2020 учебный год 

(2 корпус) 

 

Группы 
Дни недели/ время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

«СМЕШАРИКИ» 

9.40-10.00 

 
  

9.40-10.00 

 
 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

 «КАПИТОШКА» 

9.10 - 9.30 

 
  9.10 - 9.30 

 
 

Подготовительная к школе группа 

(6 – 7(8) лет) 

«РОМАШКА» 

  
9.40-10.10 

 
10.20-10.50 

  

 

 

 

Расписание посещения музыкального зала на 2019-2020 учебный год 

(2 корпус) 

 

Группы 
Дни недели/ время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

«СМЕШАРИКИ» 
 9.10-9.30   9.10-9.30 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

 «КАПИТОШКА» 
 9.40-10.05   9.40-10.05 

Подготовительная к школе группа 

(6 – 7(8) лет) 

«РОМАШКА» 

 
10.20-10.50 

 
16.00-16.30 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание утренних разминок на 2019-2020 учебный год 

(2 корпус) 

 

Группы 
Дни недели/ время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

«СМЕШАРИКИ» 

 

8.00-8.10 

И.М.П. (группа) 
8.00-8.10 

(зал) 
8.00-8.10 

(зал) 
8.00-8.10 

И.М.П. (группа) 
8.00-8.10  

(зал, с музыкой) 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

 «КАПИТОШКА» 

 

8.00-8.10  

(зал) 
8.10-8.20 

И.М.П. (группа) 
8.00-8.10 

И.М.П. (группа) 
8.10-8.20 

(зал) 
8.10-8.20  

(зал, с музыкой) 

Подготовительная к школе группа 

(6 – 7(8) лет) 

«РОМАШКА» 
 

8.15-8.25 
(зал) 

8.15-8.25 
(зал) 

8.15-8.25  

(зал) 
8.15-8.25  

(зал) 
8.15-8.25 

И.М.П. (группа) 

 

 

 

 


