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Расписание НОД на 2020-2021 учебный год 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

I младшей группы (2-3 года)  

Ознакомление с художественной литературой, конструирование  вынесено за 

сетку занятий во всех группах 

 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

 II младшей группы (3-4 года) 

Дни недели Виды НОД, время проведения 

 

Понедельник 

1. Коммуникация Развитие речи 9.00–9.15(в 

группе) 

2. Физкультурная  деятельность (в группе)  9.35 – 

9.50 

      

 

Вторник 

1.Познание (Ребенок и окружающий мир) 

9.00-9.15 

2.Музыкальная деятельность 9.30 – 9.45(в 

группе) 

 

 

Среда 

1. Коммуникация (Развитие речи) 9.00-9.15 

2. Художественное творчество (Лепка) 9.30-9.45 

3. Физкультурная деятельность на улице  15.45-

16.00   

 

Четверг 

1.Музыкальная деятельность  9.00-9.15 

     2. Художественное творчество (Рисование) 

     9.30-9.45 

 

Пятница 

1.Физкультурная деятельность (зал) 

9.00-9.15 

 

Дни недели Виды НОД, время проведения 

 

Понедельник 

1. Коммуникация (Развитие речи)    9.00 – 9.15 (в 

группе) 

2. Физкультурная деятельность (в группе)   09.35 – 

09.50 

 

 

Вторник 

1. Познание (Ребенок и окружающий мир) 

2. Музыкальная деятельность (в группе) 9.30 – 9.45 

 

Среда 

1.Познание (Математика) 9.15-9.30 

2.Художественное творчество 

(Лепка/аппликация)  9.30-9.45 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности  

средней группы (4-5 лет) 

 

 
 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

 старшей группы (5-6 лет) 

 

 

Четверг 

1. Музыкальная  деятельность (зал) 9.00– 9.15 

2. Художественное творчество 

(Рисование)  9.30-9.45 

3. Физкультурная деятельность на улице 15.30-

15.45 

 

 

Пятница 

1.Физкультурная деятельность (зал)  9.00-9.15 

              

Дни недели Виды НОД, время проведения 

 

Понедельник 

1. Коммуникация (Развитие речи)   9.00-9.20 

2. Музыкальная деятельность (зал)  11.15-

11.35 

 

Вторник 

1.Художественное творчество (Рисование) 

9.00-9.20 

2.Физкультурная деятельность (зал)  15.30-

15.50                          

 

Среда 

                   1. Познание (Математика)  9.00 – 9.20 

              2.Музыкальная деятельность (зал) 11.15 –  

11.35 

              3. Физкультурная деятельность на улице 

15.30-15.50 

 

Четверг 

      1.Познание (Ребенок и окружающий мир)        

9.00-9.20           

               

 

Пятница 

1.Художественное творчество 

(Лепка/аппликация) 9.00-9.20 

2.Физкультурная деятельность (зал) 9.50-

10.10 

Дни недели Виды НОД, время проведения 

 

Понедельник 

1. Физкультурная деятельность (зал) 9.00 – 9.25 

2. Познание (Окружающий мир) 9.35 – 10.10 

 

 

Вторник 

1. Музыкальная деятельность (зал) 9.00 – 9.25 

2. Художественное творчество (Рисование)  9.45-10.10 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности 
 подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

 группы кратковременного пребывания  

 

воспитанники посещают группы общеразвивающей  направленности  

полного дня (в соответствии с возрастом), расписание образовательной 

деятельности соответствует расписанию этих групп 

 

3. Коммуникация (Развитие речи) 15.45 – 16.10 

 

Среда 

1. Физкультурная деятельность (зал) 9.00 – 9.20 

2. Познание (Математика) 10.35 – 10.55 

3. Художественное творчество (Рисование) 15.45-16.10 

 

Четверг 

1. Художественное творчество (Лепка/Аппликация) 

9.00 – 9.25 

2. Музыкальная деятельность 9.35 - 10.00 

 

Пятница 

1. Коммуникация (Развитие речи)    9.00 – 9.25 

2. Физкультурная  деятельность на улице 9.45-10.10 

Дни недели Виды НОД, время проведения 

 

Понедельник 

1. Познание (Математика)  9.00 – 9.30 

2. Физкультурная деятельность (зал)10.00-10.30 

 

 

Вторник 

1. Коммуникация (Развитие речи) 9.00 – 9.30 

2. Художественное творчество (Рисование) 

 9.45 – 10.15 

3. Музыкальная деятельность (зал) 10.30 – 11.00 

 

Среда 

1. Познание (Математика) 9.00 – 9.30 

2. Физкультурная деятельность (зал) 10.00 – 10.30 

3. Познание (Окружающий мир)15.30-15.55 

 

 

Четверг 

1.  Художественное творчество (Рисование)     9.00 – 9.30 

2. Физкультурная деятельность (зал) 10.00-10.30 

3. Коммуникация (Развитие речи) 15.30-16.00 

 

 

Пятница 

1. Художественное творчество (Лепка/аппликация)  9.00 

– 9.30  

2. Физкультурная деятельность на улице 15.30-15.55 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности группы 

семейного воспитания  

 

 

воспитанники посещают группы общеразвивающей  направленности  

полного дня (в соответствии с возрастом), расписание образовательной 

деятельности соответствует расписанию этих групп 

 

 

 

График проведения физкультурной  НОД 

на 2020 – 2021 учебный год  

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.00 – 09.25(зал) 

старшая группа 

 

 

09.30 – 09.55 

(группа) 

1/2 младшая 

группа 

 

10.00-10.30(зал) 

подготовительная 

группа 

 

15.30-15.50 

(зал) 

средняя 

группа 

 

 

09.00 - 09.15(зал) 

старшая 

группа 

 

10.00 – 10.30 (зал) 

подготовительная 

группа  

 

 

 

 

16.00-17.00 

развлечения 

 

9.00-9.15 (зал) 

1/2 младшая группа 

9.50-10.10 (зал) 

средняя группа 

 

График проведения музыкальной НОД 

на 2020 – 2021 учебный год  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

11.15-11.35 (зал) 

средняя группа 

 

9.00-9.15(зал) 

старшая группа 

  

9.30-9.45 (группа) 

1/2 младшая 

группа 

10.00-10.30 

подготовительная 

группа 

 

 

11.15-

11.30 

(зал) 

средняя 

группа 

 

 

 

9.00-9.15(зал) 

 1/2 младшая 

группа 

 

9.45-10.10 (зал) 

старшая группа 

10.30-11.00 (зал) 

подготовительная 

группа 

 

 

 

 

11.00-12.00  

индивидуальная 

работа 
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Режим дня (холодный период) 

1 младшая группа 

 

Режим дня Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30 -8.15 Кварцевание,  утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15 – 8.40 Воспитание КГН приема пищи; 

мытье рук до локтя прохладной 

водой 

Самостоятельная 

деятельность 

8.40 – 9.00 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.30 Физическая культура (3раза  в 

неделю)      Динамическая пауза (на 

всех занятиях): 

 Элементы дыхательной 

гимнастики 

 Пальчиковый игротренинг 

Самостоятельная 

деятельность 

9.30 – 9.55 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Второй завтрак (соки, 

фрукты)   

9.55 – 10.05 Витаминизация 

Подготовка к прогулке 10.05 – 10.20 Воспитание КГН 

Прогулка 10.20 – 11.30 Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

Воздушное закаливание 

Солнечные ванны  

Игры на развитие дыхания ( по 

погоде) 

Индивидуальная работа на 

развитие ОВД  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, подготовка 

к обеду 

11.30 – 12.00 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Обед 12.00 – 12.30 Воспитание КГН приема пищи 

Подготовка ко сну 12.30 – 12.45 Обширное умывание 

Контрастные воздушные ванны 
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Дневной сон 12.45– 15.00 Режим проветривания 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.25 Бодрящая гимнастика 

Босохождение по массажным 

дорожкам 

Полдник 15.25 – 16.00 Воспитание КГН приема пищи 

Самостоятельная детская 

деятельность, досуги и 

развлечения 

16.00-16.10 Физкультурно-оздоровительные 

досуги и развлечения  

 

Подготовка к прогулке 16.10 -16.30  

Прогулка 16.30 – 17.30 Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность,  чтение 

художественной 

литературы,  уход домой 

17.30 – 18.00 

 

Самостоятельная игровая  и 

двигательная деятельность 
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Режим дня (холодный период) 

2 младшая группа 

 

Режим дня Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30 -8.20 Кварцевание,  утренняя 

гимнастика 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 – 8.45 Мытье рук до локтя прохладной 

водой 

Воспитание КГН приема пищи 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.45 – 9.00 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.55 Физическая культура (3раза  в 

неделю)      Динамическая пауза 

(на всех занятиях): 

 Элементы дыхательной 

гимнастики 

 Пальчиковый игротренинг 

Второй завтрак (соки, 

фрукты)   

9.55 – 10.05 Витаминизация, воспитание КГН 

приема пищи 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.05 – 12.00 Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

Воздушное закаливание 

Солнечные ванны  

Игры на развитие дыхания (в 

весенний, летний, осенний 

периоды) 

Индивидуальная работа на 

развитие ОВД  

Возвращение с прогулки, 

игры 

12.00 – 12.05 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.30 Воспитание КГН приема пищи 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30 – 15.00 Режим проветривания  

Обширное умывание 

Контрастные воздушные ванны 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

15.00 – 15.25 Бодрящая гимнастика 

Босохождение по массажным 

дорожкам 

Подготовка к полднику, 15.25 – 16.00 Воспитание КГН приема пищи 
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полдник 

Игры, самостоятельная и 

организованная  

деятельность, чтение 

художественной 

литературы 

16.00 – 16.30 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Физкультурно-оздоровительные 

досуги и развлечения  

Беседы о ЗОЖ 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30.-17.30 Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

Возвращение с прогулки, 

игры, уход детей домой 

17.30 – 18.00 Самостоятельная игровая и 

двигательная деятельность 
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Режим дня (холодный период) 

средняя группа 
 

Режим дня Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30 -8.30 Кварцевание,  утренняя 

гимнастика 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30– 8.50 Мытье рук до локтя прохладной 

водой 

Воспитание КГН приема пищи 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.50 – 9.00 Самостоятельная двигательная 

активность 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 10.05 Физическая культура(3раза  в 

неделю).      Динамическая пауза 

(на всех занятиях): 

 Элементы дыхательной 

гимнастики 

 Логоритмические  

упражнения  

 Пальчиковый игротренинг 

Второй завтрак (соки, 

фрукты) 

10.05 – 10.10 Витаминизация 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.10 – 12.10 Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

Воздушное закаливание 

Солнечные ванны  

Игры на развитие дыхания (в 

весенний, летний, осенний 

периоды) 

Индивидуальная работа на 

развитие ОВД  

Возвращение с прогулки 12.10 Воспитание  навыков 

самообслуживания при раздевании 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.35 Воспитание КГН приема пищи 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.35 – 15.00 Режим проветривания (сон при 

открытых фрамугах) 

Обширное умывание 

Контрастные воздушные ванны 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

15.00 – 15.25 Бодрящая гимнастика 

Босохождение по массажным 

дорожкам 
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Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 – 16.00 Воспитание КГН приема пищи 

Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы 

16.00 – 16.30 Самостоятельная игровая и 

двигательная деятельность 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30-17.30 Физкультурно-оздоровительные 

досуги и развлечения  

Беседы о ЗОЖ 

Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

Возвращение с прогулки, 

игры, уход детей домой 

17.30 – 18.00 Самостоятельная игровая и 

двигательная деятельность 
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Режим дня (холодный период) 

старшая группа 
 

Режим дня Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

Прием детей, игры, 

дежурство, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30 -8.35 Кварцевание,  утренняя 

гимнастика 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.35 – 9.00 Мытье рук до локтя прохладной 

водой 

Воспитание КГН приема пищи 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 10.00 Физическая культура (3раза  в 

неделю)      Динамическая пауза 

(на всех занятиях): 

 Элементы дыхательной 

гимнастики 

 Логоритмические  

упражнения 

 Пальчиковый игротренинг 

Второй завтрак (соки, 

фрукты)   

10.10 – 10.20 Витаминизация 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.20 – 12.25 Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

Воздушное закаливание 

Солнечные ванны  

Игры на развитие дыхания (в 

весенний, летний, осенний 

периоды) 

Индивидуальная работа на 

развитие ОВД  

Возвращение с прогулки, 

игры 

12.25– 12.35 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.10 Воспитание КГН приема пищи 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.10 – 15.00 Режим проветривания  

Обширное умывание 

Контрастные воздушные ванны 

 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

15.00 – 15.25 Бодрящая гимнастика 

Босохождение по массажным 

дорожкам 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.40 – 16.05 Воспитание КГН приема пищи 
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Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы 

16.05 – 16.15 Самостоятельная игровая и 

двигательная деятельность 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

16.15 – 16.40 НОД в форме занятий 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.40-17.30 Физкультурно-оздоровительные 

досуги и развлечения  

Беседы о ЗОЖ 

Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

Возвращение с прогулки, 

игры, уход детей домой 

17.30 – 18.00 Самостоятельная игровая и 

двигательная деятельность 
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Режим дня (холодный период) 

подготовительная  группа 
 

Режим дня Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

Прием детей, игры, 

дежурство,  

7.30 -8.40 Кварцевание,  утренняя 

гимнастика 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.40 – 9.00 Мытье рук до локтя прохладной 

водой 

Воспитание КГН приема пищи 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 10.50 Физическая культура (3раза  в 

неделю)      Динамическая пауза 

(на всех занятиях): 

 Элементы дыхательной 

гимнастики 

 Логоритмические  

упражнения 

 Пальчиковый игротренинг 

*Второй завтрак (соки, 

фрукты)   

10.10 – 10.20 Витаминизация 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.50 – 12.35 Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

Воздушное закаливание 

Солнечные ванны  

Игры на развитие дыхания (в 

весенний, летний, осенний 

периоды) 

Индивидуальная работа на 

развитие ОВД  

Возвращение с прогулки, 

игры 

12.35 – 12.40 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 Воспитание КГН приема пищи 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00 – 15.00 Режим проветривания  

Обширное умывание 

Контрастные воздушные ванны 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

15.00 – 15.40 Бодрящая гимнастика 

Босохождение по массажным 

дорожкам 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.40 – 16.05 Воспитание КГН приема пищи 

Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной 

16.05 – 16.30 Самостоятельная игровая и 

двигательная деятельность 



15 

 

литературы 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30 -17.30 Физкультурно-оздоровительные 

досуги и развлечения  

Беседы о ЗОЖ 

Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

Возвращение с прогулки, 

игры, уход детей домой 

17.30 – 18.00 Самостоятельная игровая и 

двигательная деятельность 
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Режим дня группы семейного воспитания МБДОУ ДС №26 «Петушок» 

 г. Туапсе на 2020-2021 учебный год 

  

7.30 – 8.20 Утренняя гимнастика, свободная игровая деятельность, 

гигиенические процедуры 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 12.00 Игры-занятия, дома и в детском саду (консультации и 

занятия с педагогами - специалистами), прогулка 

12.20 -12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Подъем, бодрящая гимнастика; воздушные, водные 

процедуры  

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.20 Развивающие игры дома 

16.20 – 16.35 Чтение художественной литературы 

16.35 – 17.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.50 – 18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная  игровая 

деятельность 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания МБДОУ ДС №26 

«Петушок» г. Туапсе на 2020-2021 учебный год 

 

 

7.30 – 12.00 

 

Воспитанники посещают группы полного дня 

общеразвивающей направленности, в соответствии с 

возрастом. Режим дня соответствует режимам этих групп. 
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Перспективный план праздников и развлечений  

на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Тематика культурно-досуговой деятельности 

Сентябрь 1. Музыкальное развлечение «Праздник 

взросления» 

2. Физкультурные досуги   «Веселые старты» 

Октябрь 1.Музыкальное развлечение «Золотая осень»  

2.Физкультурные  досуги: «Веселые зайчата», 

«Мои любимые ручки», «Путешествие за 

кладом», «Джунгли зовут». 

Ноябрь 1.Музыкальное развлечение  «Здравствуй, осень!» 

2.Физкультурные досуги: «В гости к мишке», 

«Осенинки», «Мы любим спорт». 

3. Музыкальное развлечение «День матери» 

Декабрь 1.Новогодние праздники  «В гостях у Деда 

Мороза» 

2.Физкультурные досуги: Здравствуй, зимушка-

зима», «В гостях у белочки», «Веселые старты». 

Январь 1.Музыкальное развлечение    

 «Прощание с  елкой!» 

2.Физкультурные досуги: «Путешествие в зимний 

лес», «Зимние забавы», «Сильным, ловким 

вырастай». 

Февраль 1. Музыкальное развлечение «Наш любимый 

детский сад» 

2.Фольклорный праздник «Масленица» 

2. Спортивный праздник «Папочка и я - дружная 

семья» 

Март 1.Музыкальный праздник 

«С мамой вдвоем мы горы свернем» 

2.Музыкально-физкультурный праздник «В гостях у 

Айболита» 

3.Спортивный праздник «Наши мамы – лучше всех» 

Апрель 1.Музыкальное развлечение «День смеха» 

2.Неделя здоровья  

Май 1.Праздник, посвященный  Дню Победы 

2.Выпускной бал  

3.Физкультурные досуги: «В гости к солнышку», 

«Зеленая страна», «Мой веселый звонкий мяч». 

Летний период 1.Праздник «Здравствуй, лето!» 

2.«Праздник Нептуна» 

3.Физкультурный  праздник «Наше спортивное 

лето» 
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Базисный план реализации ОП МБДОУ в НОД 

 на 2020-2021гг. 

(51 календарная неделя) 

 

 

Группа Всего занятий в год Из них 

 вариативная часть ОП 

Инструктор ФК 

(Физкультурная НОД) 

408 (2 занятия в неделю 

во всех группах) 

 

 

 

108 

Музыкальный 

руководитель 

(Музыкальная НОД) 

406 (2 занятия в неделю 

во всех группах) 

144 

Подготовительная 

группа 

327 58 

Старшая группа 237 80 

Средняя группа 187 46 

2 младшая группа 180 66 

1 младшая группа 201 19 

Итого: 1946 521 

 

Вариативная часть составляет 26% 

 

 

 

 

 
 



>1
,-,| o*2
Pt3
<ol
3
!)
ox
s)
!o


