
Непосредственно образовательная деятельность  

на 2017- 2018 учебный год   

в группе раннего возраста № 1   

 

Дни недели/время Непосредственно - образовательная 

деятельность 

 Утро  Вечер  

Понедельник 

 

  

09.00-09.10 

 

ОО «Физическое 

развитие» - физкультура в 

группе 

 

 

16.00 -16.10 

«Познавательное 

развитие» - 

сенсорика 

Вторник 

 

 

09.00-09.10 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» - 

лепка 

ОО  

16.00 -16.10 

 ОО «Речевое 

развитие» 

Среда 

  

09.00-09.10 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» - 

музыка 

16.00 -16.10 

ОО 

«Познавательное 

развитие» - 

сенсорика 

 

Четверг 

 

09.00-09.10 

ОО «Физическое 

развитие» - физкультура в 

группе 

 

 

16.00-16.10 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» - 

рисование/конструи

рование 

Пятница 

 

09.00-09.10  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» - 

музыка 

 

16.00 -16.10 

ОО «Речевое 

развитие»  

 

Итого:  НОД 10   

 



 

Непосредственно образовательная деятельность  

на 2017-2018 учебный год 

в первой младшей группе № 2    

 

Дни недели/время Непосредственно - образовательная 

деятельность 

 Утро  Вечер  

Понедельник 

  

09.00-09.10 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

- музыка 

 

16.00-16.10 

ОО «Речевое 

развитие» 

 

Вторник 

  

09.00-09.10 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

- музыка 

 

16.00-16.10ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» - 

рисование/конст

руирование 

 

Среда 

  

 

09.00-09.10 

ОО «Познавательное 

развитие» - сенсорика 

 

 

16.00-16.10 

ОО «Физическое 

развитие» - 

физкультура в 

группе 

 

Четверг 

  

 

09.20-09.30 

ОО «Физическое 

развитие» - 

физкультура в группе 

 

16.00-16.10 

ОО «Речевое 

развитие» 

 

Пятница 

  

 

09.00-09.10 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

- лепка 

 

16.00-16.10 

ОО 

«Познавательное 

развитие» - 

сенсорика 

Итого:  НОД 10   

 

 



 

Непосредственно образовательная деятельность 

на 2017-2018 учебный год 

 в первой младшей группе № 3   

 

Дни 

недели/время 

Непосредственно - образовательная 

деятельность 

 Утро  Вечер  

Понедельник 

 

  

 

09.20-09.30 

ОО «Физическое 

развитие» - 

физкультура в группе 

16.00 -16.10 

ОО «Познавательное 

развитие» - 

сенсорика 

 

Вторник 

  

 

09.00-09.10 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

- лепка 

16.00 -16.10 

ОО «Речевое 

развитие» 

 

Среда 

 

09.15-09.25 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

- музыка 

16.00 -16.10 

ОО «Познавательное 

развитие» - 

сенсорика 

Четверг 

  

09.35-09.45 

ОО «Физическое 

развитие» - 

физкультура в группе 

 

16.00 -16.10 

ОО «Речевое 

развитие» 

Пятница 

  

 

09.15-09.25 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

- музыка 

16.00-16.10 

ОО«Художественно-

эстетическое 

развитие» - 

конструирование/рис

ование 

Итого:  НОД 10   

 

 

 

 

 



 

Непосредственно образовательная деятельность  

на 2017-2018 учебный год  

в второй младшей группе  № 4  

  

Дни недели Непосредственно - образовательная 

деятельность 

Понедельник 

 

09.00-09.15 

 

11.00-11.15 

 

ОО «Познавательное развитие» - социальный 

мир и природный мир 

 

ОО «Физическое развитие» - физкультура на 

улице 

 

Вторник 

09.00-09.15 

Перерыв 10 минут 

09.50-10.05 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- конструирование/рисование  

ОО «Физическое развитие» - физкультура в 

зале 

 

Среда 

09.00-09.15 

Перерыв 10 минут 

09.30-09.45 

 

 

ОО «Познавательное развитие» - РЭМП  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- музыка 

Четверг 

09.00-09.15 

Перерыв 10 минут 

16.05-16.20 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- лепка/аппликация 

ОО «Физическое развитие» - физкультура в 

зале 

Пятница 

09.00-09.15 

 

09.30-09.45 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- музыка 

 

Итого:  НОД 10  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Непосредственно образовательная деятельность  

на 2017-2018 учебный год 

в второй младшей группе № 5   

 

Дни недели Непосредственно - образовательная 

деятельность 

Понедельник 

09.15-09.30 

Перерыв 10 минут 

09.40-09.55 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- музыка 

ОО «Познавательное развитие» - РЭМП 

Вторник 

09.00-09.15 

Перерыв 10 минут 

09.25-09.40 

 

ОО «Физическое развитие» - физкультура в 

зале 

 

ОО «Речевое развитие» 

Среда 

09.00-09.15 

Перерыв 10 минут 

09.25-09.40 

 

ОО «Познавательное развитие» - социальный 

мир и природный мир 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- лепка/аппликация 

Четверг 

09.00-09.15 

Перерыв 10 минут 

11.25-11.40 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- музыка 

ОО «Физическое развитие» - физкультура на 

улице 

Пятница 

09.00-09.15 

Перерыв 10 минут 

09.25-09.40 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- конструирование/рисование 

ОО «Физическое развитие» - физкультура в 

зале 

 

 

Итого:  НОД 10  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Непосредственно образовательная деятельность  

во второй младшей группе № 6 

  на 2017-2018 учебный год 

 

Дни недели Непосредственно - образовательная 

деятельность 

Понедельник 

09.00 - 09.15 

Перерыв 10 минут 

10.00 - 10.15 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- музыка 

Вторник 

09.00 - 09.15 

Перерыв 10 минут 

09.25 - 09.40 

 

ОО «Познавательное развитие» - РЭМП 

 

ОО «Физическое развитие» - физкультура в 

зале 

 

 

Среда 

09.00 - 09.15 

Перерыв 10 минут 

09.25 - 09.40 

 

ОО «Познавательное развитие» - социальный 

мир и природный мир 

ОО «Физическое развитие» - физкультура в 

зале 

Четверг 

09.00 - 09.15 

Перерыв 10 минут 

09.20-09.35 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- рисование/конструирование  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- музыка 

Пятница 

09.00-09.15 

 

10.40-10.55 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- аппликация/лепка 

ОО «Физическое развитие» - физкультура на 

улице 

Итого:  НОД 10  

 

 

 

 

 

 



 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

на 2017-2018 учебный год 

 в средней группе № 7 

 

Дни недели Непосредственно - образовательная 

деятельность 

Понедельник 

09.00-09.20 

Перерыв 10 минут 

10.10-10.30 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

ОО «Физическое развитие» – физкультура в 

зале 

Вторник 

09.15-09.35 

Перерыв 10 минут 

09.45-10.05 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

музыка 

ОО «Познавательное развитие» - РЭМП  

 

Среда 

09.00-09.20 

Перерыв 10 минут 

16.20-16.40 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

рисование/конструирование 

ОО «Физическое развитие» – физкультура в 

зале 

Четверг 

09.00-09.20 

Перерыв 10 минут 

10.00-10.20 

 

ОО «Познавательное развитие» - природный 

мир и социальный мир 

 

ОО «Художественная - эстетическое 

развитие» – музыка 

Пятница 

09.00-09.20 

Перерыв 10 минут 

 

11.00-11.20 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

аппликация/лепка 

 

ОО «Физическое развитие» – физкультура на 

улице 

Итого:  НОД 10  

 

  



 

Непосредственно образовательная деятельность 

на 2017-2018 учебный год 

в средней группе  № 8   

 

Дни недели Непосредственно - образовательная 

деятельность 

Понедельник 

09.00-09.20 

Перерыв 10 минут 

09.40-10.00 

 

 

ОО «Познавательное развитие» - РЭМП 

ОО «Физическое развитие» - физкультура в 

зале 

Вторник 

09.00-09.20 

Перерыв 10 минут 

09.30-09.50 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- конструирование/рисование 

 

Среда 

10.00-10.20 

Перерыв 10 минут 

11.15-11.35 

 

ОО «Художественная - эстетическое 

развитие – музыка 

ОО «Физическое развитие» - физкультура на 

улице 

Четверг 

09.00-9.20 

Перерыв 10 минут 

10.00-10.20 

 

ОО «Познавательное развитие» - природный 

мир и социальный мир 

ОО «Физическое развитие» – физкультура в 

зале 

 

Пятница 

09.00-9.20 

Перерыв 10 минут 

 

10.00-10.20 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- лепка/аппликация 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

– музыка 

 

Итого:  НОД 10  
 

 

 

 

 

 

 

 



Непосредственно образовательная деятельность 

 на 2017-2018 учебный год 

в старшей группе № 9  
  

Дни недели Непосредственно - образовательная 

деятельность 

Понедельник 

09.00-09.25 

Перерыв 10 минут 

09.35 – 10.00 

 

11.20-11.45 

 

ОО «Речевое развитие»  

 

ОО «Познавательное развитие» - социальный 

мир и природный мир 

ОО «Физическое развитие» - физкультура на 

улице 

Вторник 

09.00 -09.25 

Перерыв 10 минут 

09.50-10.15 

 

 

 

ОО «Познавательное развитие» - РЭМП 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

музыка 

 

 

Среда 

09.00-09.25 

Перерыв 10 минут 

09.50-10.15 

10.25-10.50 

 

ОО «Речевое развитие» - подготовка к 

обучению грамоте 

ОО «Физическое развитие» - физкультура в 

зале 

ОО «Художественно- эстетическое развитие» 

- рисование 

Четверг 

09.00-09.25 

Перерыв 10 минут 

09.35-10.00 

 

10.25-10.50 

 

 

ОО «Познавательное развитие» - 

исследовательская деятельность 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

аппликация/лепка 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

музыка 

Пятница 

09.00-09.25 

Перерыв 10 минут 

09.35-10.00 

 

ОО «Физическое развитие» - физкультура в 

зале 

 

ОО «Художественно- эстетическое развитие» 

- конструирование 

Итого: 13 НОД  

 

 

 

 



Непосредственно образовательная деятельность  

на 2017-2018 учебный год 

в  подготовительной группе  № 10  
 

Дни недели Непосредственно - образовательная 

деятельность 

Понедельник 

09.00-09.30 

Перерыв 10 минут 

09.40-10.10 

11.50-12.20 

 

ОО «Познавательное развитие» - РЭМП 

 

ОО «Речевое развитие»  

ОО «Физическое развитие» - физкультура на улице 

Вторник 

09.00-09.30 

Перерыв 10 минут 

10.15-10.45 

16.00-16.30 

 

ОО «Речевое развитие» - подготовка к обучению 

грамоте 

 

ОО «Физическое развитие» - физкультура в зале 

ОО «Познавательное развитие» - социальный мир 

и мир природы 

Среда 

09.00-09.30 

Перерыв 10 минут 

10.30-11.00 

16.00-16.30 

 

 

ОО «Познавательное развитие» - РЭМП 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

музыка 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

аппликация/лепка 

Четверг 

09.00-09.30 

Перерыв 10 минут 

09.40-10.10 

 

16.30-17.00 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

конструирование 

ОО «Познавательное развитие» - 

исследовательская деятельность 

ОО «Физическое развитие» - физкультура в зале 

Пятница 

09.00-09.30 

Перерыв 10 минут 

10.30-11.00 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

рисование 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

музыка 

Итого:  14 НОД  
 


