
РАСПИСАНИЕ  НОД С ДЕТЬМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
/в каждой группе МОУ д/с № 236 на 2018-2019 уч.год/ 

 

 Ясельная  2 младшая Средняя  Старшая  Подготовительная 1 Подготовительная2 
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 9.20-9.35  

Физическое развитие 

(ФК)  

10.00-10.15  

Худ.–эстетич. развитие  

(Рисование)  

 

9.20-9.35 
Худ. – эстетич.   

развитие  (Рисование)  

10.00-10.15  

Физическое развитие  

(ФК)  

 

9.00-9.20 

Физическое развитие  

(ФК)   

9.30-9.50 

Худ. – эстетич. развитие  

(Рисование) 

9.00-9.25  

Речевое развитие  

(РР - прописи) 

9.35-10.00 

Физическое развитие  

(ФК)  

10.10-10.35 

Худ-эстет. развитие (Рисов-е) 

9.00-9.30 

Познават-ое  развитие 

(ФЭМП) 

9.40-10.10 

Худ. – эстетич.   развитие 

(Рисование)  

10.20-10.50 

Физическое развитие (ФК)  

 9.00 - 9.30 

Познават-ое  развитие 

(ФЭМП) 

9.40-10.10 

Худ. – эстетич.   развитие 

(Рисование)  

15.15-15.45 

Физическое развитие (ФК) 

В
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и
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9.20-9.35  

Речевое развитие (РР) 

10.20-10.35 

Физическое развитие 

(ПДА на прогулке) 

 

9.20-9.35  

Речевое развитие (РР) 

10.20-10.35 

Физическое развитие 

(ПДА на прогулке) 

 

9.00-9.20 

Речевое развитие (РР) 

10.20-10.40  
Физическое развитие 

(ПДА на прогулке)  

 

 

9.00-9.25 

Речевое развитие (РР) 

9.35-10.00 

Познават-ое  развитие 

(Окр. мир / Экология) 

10.30-11.00 

Физическое развитие  

(ПДА на прогулке) 

9.00-9.30 

Речевое развитие (РР) 

9.40-10.10 

Познават-ое  развитие 

(Окр. мир / Экология) 

10.20-10.50 

Худ. – эстетич.   развитие  

(Музыка) - зал 

9.00 - 9.30 

Речевое развитие (РР) 

9.40-10.10 

Познават-ое  развитие 

(Окр. мир / Экология) 

10.30-11.00 

Физическое развитие  

(ПДА на прогулке)  

С
р
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9.20-9.35  

Худ.-эстет. развитие 

(Музыка) - зал 

10.00-10.15 

Худ.-эстет. развитие 

(Лепка) 

9.20-9.35  
Худ. – эстетич. развитие  

(Лепка/Апплик.) 

10.00-10.15 

Худ.-эстет. развитие 

(Музыка) - зал 

 

9.00-9.20 

Худ. – эстетич. развитие  

(Музыка) - зал 

9.30-9.50 

Соц.-коммун. развитие 

(Безоп-ть) 

10.00-10.20 

Худ. – эстетич. развитие 

(Лепка/Апплик.) 

9.00-9.25 

Соц.-коммун. развитие 

(Безоп-ть) 

9.35-10.00 

Худ. – эстетич.  развитие 

(Музыка) - зал 

10.10-10.35 

Худ. – эстетич.   развитие 

(Лепка/Апплик.)  

9.00-9.30 

Соц.-коммун. развитие 

(Безоп-ть) 

9.40-10.10 

Худ. – эстетич.  развитие 

(Лепка/Апплик.) 

10.30-11.10 

Физическое развитие (ПДА 

на прогулке) 

9.00 - 9.30 

Соц.-коммун. развитие 

(Безоп-ть) 

9.40-10.10 

Худ. – эстетич.  развитие 

(Лепка/Апплик.) 

10.20-10.50 

Худ. – эстетич.  развитие 

(Музыка) - зал  

Ч
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ер
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9.20-9.35  

Физическое развитие 

(ФК)  

10.00-10.15  

Речевое развитие (РР) 

 

9.20-9.35  
Познават-ое  развитие 

(ФЭМП) 

10.00-10.15  
Физич-ое развитие (ФК)  

 

9.00-9.20  
Физическое развитие  

(ФК)  

9.30-9.50  
Познават-ое  разв.(ФЭМП) 

9.00-9.25 

Познават-ое  развитие 

(ФЭМП) 

9.35-10.00 

Физическое развитие (ФК) 

10.10-10.35  
Худ.–эстетич. разв. (Рисов-е)  

9.00-9.30 

Познават-ое  развитие 

(ФЭМП) 

9.40-10.10 

Худ.–эстетич. разв. (Рисов.) 

15.15-15.45 

Физическое развитие (ФК) 

9.00 - 9.30 

Познават-ое  развитие 

(ФЭМП) 

9.40-10.10 

Худ–эстетич. разв. (Рисов.) 

10.20-10.50 

Физическое развитие (ФК) 

П
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9.20-9.35 
Познават-ое  развитие 

(Окр.мир / ФЭМП) 

10.00-10.15  

Худ.– эстетич. развитие  

(Музыка) - группа 
 

9.20-9.35  
Познават-ое развитие 

(Окр. мир / Экология) 

10.00-10.15  

Худ –эстетич. развитие  

(Музыка)  

9.00-9.20 

Познават-ое развитие 

(Окр. мир / Экология) 

9.30-9.50  
Худ. – эстетич.   развитие  

(Музыка) - группа 

9.00-9.25 

Речевое развитие  

(РР - прописи) 

9.35-10.00  
Худ. – эстетич.   развитие  

(Музыка) - группа 

9.00-9.30 

Речевое развитие  

(РР - грамота) 

9.40-10.10  
Худ. – эстетич.   развитие  

(Музыка) - группа 

9.00 - 9.30 

Речевое развитие  

(РР - грамота) 

9.40-10.10 

Худ. – эстетич.   развитие  

(Музыка) - группа 

 


