
Утверждено: 

НОД на 2020-2021 уч.г.                                                                                                                                                   Заведующий МКДОУ Новоселова М.В. 
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 Первая младшая группа 

ООД с 9.00ч.-9.35ч. 

( не более 20 мин.)* 

Вторая младшая группа 

ООД с 9.00ч.-10.00ч. 

(не более 30 мин)* 

Средняя группа 

ООД с 9.00ч.-10.00ч. 

( не более 40 мин.)* 

Старшая группа 

ООД с 9.00-10.35ч. – не более 1ч. 

15 мин.)* 

Подготовительная группа 

 ООД с 9.00ч.-10.50ч. – не более 

1ч. 30 мин.)* 
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 1. Речевое развитие 

(9.00-9.10) 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) (9.20-9.30) 

1. Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) (9.00-9.15) 

2. Физическое развитие 

(на прогулке) (10.45-

11.00)  

1. Физическое развитие (в 

помещении) (9.00-9.20) 

1. Познавательное развитие 

(9.00-9.25) 

1. Познавательное развитие (9.00-

9.30) (ФЦКМ - ознакомление с 

миром природы) 

2. Речевое развитие 

(9.40-10.10) 

3. Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) (10.20-10.50) 

 2.. Физическое развитие (в 

помещении) (9.35-10.00)  

2. Художественно-эстетическое 

развитие (аппликация\лепка) 

 (10.10-10.30) 

3. Художественно-эстет 

,ическое развитие 

(аппликация\лепка) (10.10-10.35) 
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1. Физическое развитие (в 

помещении) (9.00-9.10) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

(9.20-9.30) 

 

 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) (9.00-9.15) 

2 Речевое развитие 

1. Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

(9.00-9.20) 

1. Познавательное развитие 

(ФЦКМ) (9.00-9.25) 

1. Речевое развитие (приобщение к 

художественной литературе)  

(9.00-9.30) 

2. Физическое развитие (в 

помещении) (9.40-10.10) 

3. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) (10.20-10.50) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) (9.30-9.50) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) (9.30-9.55)  

 3. Физическое развитие (на 

прогулке) (10.45-11.10) 
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1. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность (9.00-9.10) 

2.) Познавательное 

развитие (сенс. развитие\ 

первичное представление 

об объектах окруж. мира) 

(9.25-9.35) 

1. Физическое развитие (в 

помещении) (9.00-9.15) 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) (9.25-9.40) 

1.Речевое развитие (приобщение к 

художественной литературе) (9.00-

9.20) 

1.Речевое развитие (приобщение 

к художественной литературе) 

(9.00-9.25) 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП+конструирование) 

(9.00-9.30) 

2. Физическая культура (в 

помещении) (9.40-10.10) 

3. Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

(16.20-16.50) 

2. Физическое развитие (на 

прогулке) (10.40-11.00) 
2. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) (9.30-

9.55) 
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1. Речевое развитие  

(9.00-9.10) 

2. Физическое развитие 

(на прогулке) 

(10.40-10.50) 

1. Познавательное 

развитие 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(музык. деятельность) 

(с 9.00-9.15) 

1. Физическое развитие (в 

помещении) (9.00-9.20) 

1 Познавательное развитие 

(ФЭМП) (9.00-9.25) 

1. Познавательное развитие  

(ФЭМП) (9.00-9.30) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (музык. деятельность)  

(с 9.40-10.10) 

2. .Познавательное развитие (ФЭМП) 

(9.35-9.55) 

2.Физическое развитие (в 

помещении) 

(с 9.35-10.00) 
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1. Физическое развитие 

(в помещении) (9.00-9.10) 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

(9.25-9.35) 

 

1) Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) (9.00-9.15) 

2.). Физическое развитие 

(в помещении)  

(9.30-9.45) 

 

1. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) (9.00-9.20) 

1. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) (9.00-9.25) 

1. Познавательное развитие  

(9.00-9.30) (ФЦКМ - ознакомление 

с предметным миром) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) (9.40-10.10) 

3. Физическая культура (на 

прогулке) (10.40-11.10) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) (9.35-9.55) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) (9.35-10.00) 

 3. Речевое развитие 

(16.10-16.40) 

*- согласно СанПиНа 2.4.1.3049-13. 



 

 

 

 

 

Расписание занятий инструктора по физической культуре 

 

 ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

 

В 

ПОМЕЩЕНИИ 

 

900-920 

Средняя группа 

 

900-910 

1 младшая 

группа 

 

 

900-915 

2 младшая 

группа 

 

900-920 

Средняя группа 

 

900-910 

1 младшая 

группа 

 

В 

ПОМЕЩЕНИИ 

 

935-1000 

Старшая группа 

 

940-1010 

Подгот. группа 

 

940-1010 

Подгот. группа 

 

935-1000 

Старшая группа 

 

930-945 

2 младшая 

группа 

 

 

НА  

УЛИЦЕ 

 

1045-1100 

2 младшая 

группа 

 

1045-1110 

Старшая группа 

 

1040-1100 

Средняя группа 

 

1040-1050 

1 младшая 

группа 

 

 

1040-1110 

Подгот. группа 

 


		2021-02-12T15:26:08+0500
	Новоселова Марина Викторовна




