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Расписание НОД 

в группах дошкольного возраста общеразвивающей направленности на 2022 - 2023 учебный год 
 

 Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Младшая 

группа «А» 

«УЛЫБКА» 

 

09.00 - 09.15 

Ребенок и 

окружающий мир  

(ОО "Познавательное 

развитие") 

ФЭМП 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

Развитие речи 

(ОО "Речевое 

развитие") 

Рисование  

(ОО "Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Конструирование 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

 

 

09.25-09.40 

Лепка/аппликация 

(ОО "Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

 

    

10.30.-10.45 Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") (улица) 

    

15.30-15.45  

 

Музыкальное 

развитие 

("Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

Музыкальное 

развитие 

("Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

 

 

  



Расписание НОД 

в группах дошкольного возраста общеразвивающей направленности на 2022 - 2023 учебный год 
 

 Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Младшая 

группа «Б» 

«ГНОМИКИ» 

 

09.00 - 09.15 

Ребенок и 

окружающий мир  

(ОО "Познавательное 

развитие") 

 ФЭМП 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

Развитие речи 

(ОО "Речевое 

развитие") 

Лепка/аппликация 

(ОО "Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Рисование  

(ОО "Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

10.30.-10.45   Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") (улица) 

  

15.55-16.10 

 

 

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно

- эстетическое 

развитие") 

15.55-16.10 

Конструирование 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

 

Музыкальное 

развитие 

("Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

15.55-16.10 

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

15.55-16.10 

 

  



 

Расписание занятий в группах раннего возраста на 2022-2023 учебный год 

 
Группа Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая группа 

раннего 

возраста 

«Пчелки» 

09.00-09.08(1) 

09.15-09.23(2) 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

(ОО «Познавательное 

развитие) 

Музыкальное 

развитие 

(ОО "Художественно- 

эстетическое 

развитие")  

 

Развитие речи 

(ОО «Речевое 

развитие») 

Музыкальное развитие 

(ОО "Художественно- 

эстетическое развитие")  

 

Чтение 

художественной 

литературы (ОО 

«Речевое 

развитие») 

15.30-15.38(1) 

15.50-15.58(2) 

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

Игра–занятие на 

развитие сенсорного 

опыта 

Физическая 

культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

 

Игра–занятие с 

дидактическим 

материалом 

Игра–занятие со 

строительным 

материалом 

 

  



Расписание занятий в группах раннего возраста на 2022-2023 учебный год 

 
Группа Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2 группа 

раннего 

возраста 

«Одуванчики» 

 

08.40-08.50      

9.00-9.08(1) 

9.20-9.28(2) 

Ребенок и окружающий 

мир 

(ОО«Познавательное 

развитие») 

Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Развитие речи 

(ОО«Речевое 

развитие») 

Лепка/конструирование 

(ОО"Художественно- 

эстетическое развитие") 

Чтение 

художественной 

литературы  

(ОО «Речевое 

развитие») 

15.30-15.38(1) 

15.50-15.58(2) 

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

Рисование 

(ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие») 

Физическая 

культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

Музыкальное развитие 

(ОО"Художественно- 

эстетическое развитие")  

16.20-16.30 

Физическая 

культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

(улица) 

10.15-10.25 

 

  



Расписание НОД 

в группах дошкольного возраста общеразвивающей направленности на 2022 - 2023 учебный год 

 
Группа Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Средняя  

Группа «А» 

«Капитошки» 

 

 

08.50-09.10 

 

Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

  Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

  

 

09.00-09.20 

 

 Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

 Рисование  

(ОО "Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Лепка/аппликация 

(ОО "Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

 

09.20-09.40 

 

Ребенок и 

окружающий мир  

(ОО "Познавательное 

развитие") 

 Развитие 

речи  

(ОО"Речевое 

развитие") 

  

09.30-09.50  ФЭМП 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

 

 Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 09.50-10.10 

 

11.00-11.20     Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") (улица) 

15.30-15.50   Конструирование 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

  

 

  



Расписание НОД 

в группах дошкольного возраста общеразвивающей направленности на 2022 - 2023 учебный год 

 
Группа Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Средняя  

Группа «Б» 

«Дружба»» 

08.50-9.10 Ребенок и 

окружающий мир  

(ОО "Познавательное 

развитие") 

Развитие речи  

(ОО "Речевое 

развитие") 

ФЭМП 

(ОО "Познавательное 

развитие") 

Лепка/аппликация 

(ОО "Художественно- 

эстетическое 

развитие») 

Рисование  

(ОО "Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

9.20-09.40 Музыкальное 

развитие 

(ОО "Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

Музыкальное 

развитие 

(ОО "Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

Конструирование 

(ОО "Познавательное 

развитие") 

11.00-11.20     Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") (улица) 

 

  



Расписание НОД 

в группах дошкольного возраста общеразвивающей направленности на 2022 - 2023 учебный год 

 
Группа Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Средняя  

группа лого 

«Фантазеры»» 

09.00-09.20 Ребенок и 

окружающий мир  

(ОО "Познавательное 

развитие") 

ФЭМП 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

Развитие речи 

(Лексико-

грамматическая 

сторона речи) 

(ОО "Речевое 

развитие") 

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие")  

Развитие речи 

(ЗКР) 

 (ОО "Речевое 

развитие") 

 

 

09.30-09.50   Конструирование 

(ОО "Познавательное 

развитие") 

Лепка/аппликация 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

 

Рисование  

(ОО "Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

09.50-10.10 Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

   

10.00-10.20   Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

  

11.00-11.20   15.40-16.00 Занятие с 

психологом 

 Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") (улица) 

 



Расписание НОД 

в группах дошкольного возраста общеразвивающей направленности на 2022 - 2023 учебный год 

 
Группа Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Старшая 

группа «А» 

«Звездочки» 

9.00-9.25 Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

 

Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно

- эстетическое 

развитие") 

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

 

Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие») 

Рисование  

(ОО "Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

9.35-10.00 Рисование  

(ОО "Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

ФЭМП 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

Развитие речи  

(ОО "Речевое 

развитие") 

Развитие речи  

(ОО "Речевое 

развитие") 

 

10.10-10.35 Ребенок и 

окружающий мир  

(ОО "Познавательное 

развитие") 

Конструирование 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

Лепка/аппликация 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

  

11.25-11.50     Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") (улица) 

 

  



НОД 

в группах дошкольного возраста общеразвивающей направленности на 2022 - 2023 учебный год 

 
Группа Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Старшая 

группа «Б» 

«Непоседы» 

9.00-9.25 Ребенок и 

окружающий мир  

(ОО "Познавательное 

развитие") 

Развитие речи  

(ОО "Речевое 

развитие") 

ФЭМП 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

Развитие речи  

(ОО "Речевое 

развитие") 

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

9.35-10.00 Рисование  

(ОО "Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно

- эстетическое 

развитие")  

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Рисование  

(ОО "Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

10.10.-10.35 Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") (улица) 

11.15-11.40 

Лепка/аппликация 

(ОО"Художественно

- эстетическое 

развитие") 

Конструирование 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

  

 

  



НОД 

в группах дошкольного возраста компенсирующей направленности на 2022 - 2023 учебный год 

 
Группа Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Старшая 

группа ЛОГО 

«Смешарики» 

 

09.00-09.25 Ребенок и 

окружающий мир  

(ОО "Познавательное 

развитие") 

ФЭМП 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

Развитие речи  

(ОО "Речевое 

развитие") 

Развитие речи  

(ОО "Речевое 

развитие") 

Развитие речи  

(ОО "Речевое 

развитие") 

09.35-10.00 Рисование  

(ОО "Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Конструирование 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

Лепка/аппликация 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Рисование  

(ОО "Художественно 

- эстетическое 

развитие") 

Занятие с психологом 

10.30-10.55 Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

10.20-10.45 

Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

10.20-10.45 

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") (улица) 

11.30-11.55 

 

 

  



НОД 

в группах дошкольного возраста компенсирующей направленности на 2022 - 2023 учебный год 

 
Группа Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Подготовител

ьная группа 

ЛОГО 

«Рябинка» 

09.00-09.30 Ребенок и 

окружающий мир  

(ОО"Познавательное 

развитие") 

ФЭМП 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

Подготовка к 

обучению грамоте 

(ОО"Речевое 

развитие") 

Развитие речи  

(ОО "Речевое 

развитие") 

Развитие речи  

(ОО "Речевое 

развитие") 

09.40-10.10 Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

 

Лепка/Аппликация 

(ОО"Художественно

- эстетическое 

развитие") 

Рисование 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

ФЭМП 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие")  

 

10.20-10.50 Рисование 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно

- эстетическое 

развитие")  

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

 

Конструирование 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

Занятие с психологом 

11.40-12.10     Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") (улица) 

 

  



НОД 

в группах дошкольного возраста общеразвивающей направленности на 2022 - 2023 учебный год 

 
Группа Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Подготовител

ьная к школе 

группа «А» 

«Солнышко» 

9.00-9.30 Ознакомление с 

окружающим  

(ОО "Познавательное 

развитие") 

 

ФЭМП 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

Подготовка к 

обучению грамоте 

(ОО"Речевое 

развитие") 

ФЭМП 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

Рисование  

(ОО "Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

9.40-10.10 Занятие с психологом Развитие речи  

(ОО "Речевое 

развитие") 

Рисование  

(ОО "Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Лепка/аппликация 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

10.20-10.50    Ребенок и 

окружающий мир  

(ОО "Познавательное 

развитие") 

 

Конструирование 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

10.30-11.00 Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

 

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") (улица) 

11.30-12.00 

    

15.30-16.00 Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

 Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

  

 

  



НОД 

в группах дошкольного возраста общеразвивающей направленности на 2022 - 2023 учебный год 

 
Группа Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Подготовител

ьная 

группа «Б» 

«Почемучки» 

9.00-9.30 Ребенок и 

окружающий мир  

(ОО "Познавательное 

развитие") 

Развитие речи  

(ОО "Речевое 

развитие") 

Подготовка к 

обучению 

грамоте  

(ОО"Речевое 

развитие") 

ФЭМП 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

Ребенок и 

окружающий мир 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

 

9.40-10.10 ФЭМП 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

Рисование  

(ОО 

"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Лепка/аппликация 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Конструирование 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

Рисование  

(ОО "Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

10.20-10.50  Занятие с 

психологом 

  Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

 

11.30-12.00    

 

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") (улица) 

 

 

15.30-16.00  Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") 

 

   

16.10-16.40 Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

 Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 
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