
     Расписание НОД с детьми МАДОУ «Буратино» на 2017 – 2018 учебный год  

  
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

№ 27 

подготовительная 

группа 

физ: Шейфер С.И. 

муз. Смелова О.А. 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование  (студия) 

09.00–09.30   

2.«Физическое 

развитие»:         

09.40 – 10.10 

3. «Познавательное 

развитие»: 

 родной край/ озн. с окр. 

миром 

10.20 – 10.50 

1. «Физическое развитие»: 

плавание           

08.00 – 09.00 

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

09.40 – 10.30    

3. «Познавательное развитие»: 

ФЭМП     

10.40 – 11.10         

 

 

 

1. «Речевое развитие»: 

под.к обучению грамоте 

  09.00 – 09.30    

 2.  «Физическое развитие»:         

09.40 – 10.10 

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование/прикл. твор. 

10.20 – 10.50 

1. «Физическое развитие»: 

плавание           

09.00 – 10.00 

2. «Познавательное развитие»: 

ФЭМП     

10.10 – 10.40    

3. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

лепка/ аппликация   

  10.50 – 11.20 

1. «Речевое развитие»: 

развитие речи     

 09.00 – 09.30   

2.  «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

09.40 – 10.10 

3. «Познавательное 

развитие»: шахматы 

10.20 – 10.50 

 «Театральная пятница» 

15.40 -16.00 

№ 23 

подготовительная 

группа 

физ: Шейфер С.И. 

муз.  Данчева Е.Н. 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

лепка/ аппликация    

09.00–09.30   

2.  «Физическое развитие»: 

плавание            

10.00 – 10.50 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание   

11.00 – 11.30   

 

1. «Познавательное развитие»: 

ФЭМП                       

09.00 – 09.30   

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование /прикл. твор.   

 09.40 – 10.10 

3. «Физическое развитие»  

10.20 – 10.50 

1. «Речевое развитие»: 

под. к обучение грамоте 

09.00 – 09.30   

2. «Познавательное развитие»: 

 родной край/ озн. с окруж. 

миром 

09.40 – 10.10 

3. «Физическое развитие»: 

плавание           

11.00 – 11.50 

 

1. «Познавательное развитие»: 

ФЭМП    

 09.00 – 09.30   

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание 

09.40 – 10.10 

3. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование   (студия) 

10.20 – 10.50 

 

1. «Физическое развитие» 

09.00 – 09.30   

 2. «Речевое развитие»: 

развитие речи     

09.40 – 10.10  

3. «Познавательное 

развитие»: 

шахматы 

10.20 – 10.50 

«Театральная пятница» 

15.40 -16.00 

№ 22 

подготовительная 

группа 

физ: Бурханов Р.Х. 

муз. Смелова О.А. 

1. «Речевое развитие»: 

развитие речи     

09.00 – 09.30   

2. «Познавательное 

развитие»: шахматы 

09.40 – 10.10 

3. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование  (студия)  

10.20 – 10.50 

 

 

 

 

1. «Познавательное развитие»: 

ФЭМП                       

09.00 – 09.30   

2. «Физическое развитие»: 

плавание           

10.00 – 10.50 

3. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание 

11.00 – 11.30 

 

 

 

1. «Речевое развитие»: 

подг.к обучению грамоте 

09.00 – 09.30   

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

лепка/ аппликация    

09.40 – 10.10 

3.«Физическое развитие»: 

  10.20 – 10.50 

 

1. «Познавательное развитие»: 

ФЭМП 

09.00 – 09.30   

2. «Физическое развитие»: 

плавание            

10.00 – 10.50 

3. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 музыкальное воспитание 

11.00 – 11.30 

 

1. «Познавательное 

развитие»: 

родной край./ озн.с окр. 

миром 

09.00 – 09.30   

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование /прикл. твор.   

09.40 – 10.10 

3. «Физическое развитие»: 

10.20 – 10.50 

«Театральная пятница» 

15.40 -16.00 

 

 



№ 19 

подготовительная 

группа 

физ: Бурханов Р.Х. 

муз. Данчева Е.Н. 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

09.00 – 09.30   

2.«Речевое развитие»: 

развитие речи     

09.40 – 10.10 

3. «Физическое развитие»: 

плавание          

11.00 – 11.50 

1. «Познавательное развитие»: 

ФЭМП                       

09.00 – 09.30   

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование  (студия)  

09.40 – 10.10 

3. «Физическое развитие»: 

10.20 – 10.50 

 

1. «Речевое развитие»: 

подг.к обучению грамоте 

09.00 – 09.30   

2. «Физическое развитие»: 

плавание           

10.00 – 10.50 

3. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование /прикл. твор.  

11.00 – 11.30 

 

1. «Познавательное развитие»: 

ФЭМП  

09.00 – 09.30   

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

09.40 – 10.10 

3. «Познавательное развитие»: 

шахматы 

 10.20 – 10.50 

 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

лепка/ аппликация    

09.00 – 09.30   

2. «Физическое 

развитие»:         

09.40 – 10.10 

3. «Познавательное 

развитие»: 

 родной край/ озн. с окр. 

миром 

10.20 – 10.50 

«Театральная пятница» 

15.40 -16.00 

№ 18 

подготовительная 

группа 

физ: Шейфер С.И. 

муз. Смелова О.А. 

1. «Речевое развитие»: 

развитие речи     

09.00 – 09.30   

2. «Физическое развитие» 

10.20 – 10.50 

3.«Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

15.30 – 15.00 

 

 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование  (студия)   

09.00 – 09.30   

2. «Познавательное развитие»: 

ФЭМП                        

 09.40 – 10.10  

3. «Физическое развитие»: 

плавание          

11.00 – 11.50 

1. «Речевое развитие»: 

под. к обучению грамоте 

09.00 – 09.30   

2. «Познавательное развитие»: 

родной край./ озн. с окр. миром 

 09.40 – 10.10 

3. «Физическое развитие» 

10.20 – 10.50 

 

1. «Познавательное развитие» 

ФЭМП  

09.00 – 09.30   

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование /прикл. твор.   

 09.40 – 10.10 

3. «Физическое развитие»: 

плавание         

11.00 – 11.50 

 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

лепка/ аппликация    

09.00 – 09.30   

2. «Познавательное 

развитие»: 

шахматы 

 09.40 – 10.10 

3. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание 

10.20 – 10.55 

«Театральная пятница» 

15.40 -16.00 

№ 28 

старшая группа 

физ: Шейфер С.И. 

муз. Смелова О.А 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

09.00 – 09.25   

2. «Речевое развитие»: 

развитие речи     

09.35 – 10.00 

3. «Физическое развитие»: 

плавание    

15.30 – 16.20 

1. «Познавательное развитие»: 

ФЭМП                        

09.00 – 09.25   

2. «Физическое развитие» 

09.35 – 10.00  

3. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование (студия)  

10.10 – 10.35  

1.«Физическое развитие»: 

плавание          

09.00 – 09.50   

2.«Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

10.20 – 10.55  

3. «Познавательное развитие»: 

шахматы  

11.05 – 11.30 

 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование/ прикл. твор.   

09.00 – 09.25   

2. «Познавательное развитие»: 

 родной край/ озн. с окр. миром 

09.35 – 10.00 

3. «Физическое развитие» 

10.10 – 10.35 

 

 

1. «Речевое развитие»: 

развитие речи     

09.00 – 09.25   

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

лепка/ аппликация  

09.35 – 10.00 

«Театральная пятница» 

15.40 -16.00 

№ 26 

старшая группа 

физ: Бурханов Р.Х. 

муз. Данчева Е.Н. 

1. «Речевое развитие»: 

развитие речи     

09.00 – 09.25   

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование  (студия) 

09.35 – 10.00 

 3. «Физическое развитие» 

1. «Познавательное развитие»: 

ФЭМП                        

09.00 – 09.25 

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание 

09.35 – 10.00 

3. «Познавательное развитие»: 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование/ прикл. твор.   

09.00 – 09.25   

2. «Познавательное развитие»: 

шахматы  

09.35 – 10.00 

3. «Физическое развитие»: 

1. «Физическое развитие» 

09.00 – 09.25 

 2. «Речевое развитие»: 

развитие речи     

09.35 – 10.00 

 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

лепка/ аппликация    

09.00 – 09.25 

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание 

09.35 – 10.00 



10.10 – 10.35 родной край/озн.. с окр. миром 

10.10 – 10.35 

 

 

плавание    

15.30 – 16.20 

3. .«Физическое развитие»: 

плавание          

11.00 -11.50 

«Театральная пятница» 

15.40 -16.00 

№ 25 

старшая группа 

физ: Бурханов Р.Х. 

муз. Данчева Е.Н. 

1.  «Речевое развитие»: 

развитие речи     

09.00 – 09.25   

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование    

09.35 – 10.00 

3. «Познавательное 

развитие»: шахматы  

10.10 – 10.35 

 

1. «Физическое развитие»: 

плавание          

09.00 – 09.50   

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

10.00 – 10.25 

3. «Познавательное развитие»: 

ФЭМП                        

10.35 – 11.00 

1. «Физическое развитие» 

09.00 – 09.25   

2. «Речевое развитие»: 

развитие речи     

09.35 – 10.00 

3. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование/ прикл. 

твор.  (студия)    

10.10 – 10.35 

1. «Познавательное развитие»: 

 родной край./ озн.. с окр. 

миром 

09.00 – 09.25   

2. «Физическое развитие»  

09.35 – 10.00 

3. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

лепка/ аппликация  

10.10 – 10.35 

1. «Физическое развитие»: 

плавание  

 09.00 – 09.50   

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

10.10 – 10.35 

«Театральная пятница» 

15.40 -16.00 

№ 24 

старшая группа 

физ: Бурханов Р.Х. 

муз. Данчева Е.Н. 

1. «Речевое развитие»: 

развитие речи     

09.00 – 09.25   

2. «Физическое развитие» 

09.35 – 10.00 

3. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

рисование   

10.10 – 10.35 

 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

09.00 – 09.25   

2. «Познавательное развитие»: 

ФЭМП                        

09.35 – 10.00 

 

1. «Физическое развитие»: 

плавание  

 08.00 – 08.50        

2. «Речевое развитие»: 

развитие речи      

09.35 – 10.00   

3. «Познавательное развитие»: 

шахматы 

10.10 – 10.35 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование/ прикл. твор.     

 (студия)    

09.00 – 09.25   

2. «Познавательное развитие»: 

 родной край./ озн. с окр. миром 

09.35 – 10.00 

3.«Физическое развитие» 

10.10 – 10.35 

1. .«Художественно-

эстетическое развитие»: 

 лепка/ аппликация   

09.00 – 09.25   

2. «Физическое развитие»: 

плавание  

10.00 – 10.50 

3. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

11.00 – 11.25 

«Театральная пятница» 

15.40 -16.00 

№ 21 

старшая группа 

физ: Шейфер С.И. 

муз. Смелова О.А 

1. «Физическое развитие»: 

плавание  

09.00 – 09.50   

2.  «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

10.20 – 10.45 

3.  «Речевое развитие»: 

развитие речи      

10.55 – 11.20 

 

1. «Познавательное развитие»: 

ФЭМП                        

09.00 – 09.25   

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование   

09.35 – 10.00 

 

1.«Физическое развитие» 

 09.00 – 09.25   

2. «Речевое развитие»: 

развитие речи     

09.35 – 10.00 

3. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

лепка/ аппликация     

 10.10 – 10.35 

 

1. «Физическое развитие»: 

плавание  

 08.00 – 08.50         

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование / прикл. твор. 

09.35 – 10.00  (студия)    

3. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

10.10 – 10.35 

1. «Познавательное 

развитие»: 

 родной край./ озн. с окр. 

миром 

09.00 – 09.25   

2.  «Физическое развитие»: 

09.35 – 10.00 

3. «Познавательное развитие»: 

шахматы 

10.10 – 10.35 

 «Театральная пятница» 

15.40 -16.00 

№ 20 

старшая группа 

физ: Бурханов Р.Х. 

муз.  Смело О.А. 

 

 

1. «Физическое развитие»: 

09.00 – 09.25   

2.  «Речевое развитие»: 

развитие речи    

 09.35 – 10.00 

3. «Художественно-

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание 

09.00 – 09.25   

2. «Познавательное развитие»: 

ФЭМП 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование (студия)     

09.00 – 09.25 

2. «Физическое развитие» 

09.35 – 10.00 

1. . «Познавательное развитие»: 

родной край./ озн. с окр. миром 

09.00 – 09.25 

2.  «Познавательное развитие»: 

шахматы 

09.35 – 10.00 

1. «Физическое развитие»: 

плавание  

09.00 – 09.50 

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование  / прикл. твор.      



эстетическое развитие»: 

лепка/ аппликация    

 10.10 – 10.35 

 

 09.35 – 10.00 

 

3. «Физическое развитие»: 

плавание    

15.30 – 16.20 

3. «Речевое развитие»: 

развитие речи   

10.10 – 10.35 

3.«Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание 

15.30 – 16.00 

 

10.00 – 10.25 

«Театральная пятница» 

15.40 -16.00 

№ 17 

старшая группа 

физ: Бурханов Р.Х. 

муз. Данчева Е.Н. 

 

1.  «Физическое развитие»: 

плавание  

 08.00 – 08.50 

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание 

09.35 – 10.00 

3. «Речевое развитие»: 

развитие речи      

10.10 – 10.35 

1.  «Познавательное развитие»: 

ФЭМП 

09.00 – 09.25   

2.«Физическое развитие»: 

09.35 – 10.00 

3. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

лепка/ аппликация   

 10.10 – 10.35 

 

 

1. «Познавательное развитие»: 

родной край./ озн. с окр. миром 

09.00 – 09.25   

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование (студия)    

09.35 – 10.00 

 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание 

09.00 – 09.25   

2. «Речевое развитие»: 

развитие речи    

09.35 – 10.00 

3. «Физическое развитие»: 

плавание    

15.30 – 16.20 

1. «Физическое развитие» 

09.00 – 09.25   

2.«Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование / прикл. твор.      

09.35 – 10.00 

3. «Познавательное развитие»: 

шахматы 

10.10 – 10.35 

«Театральная пятница» 

15.40 -16.00 

№ 14 

средняя гр. 

физ: Шейфер С.И. 

муз. Смелова О.А 

1. «Физическое развитие»  

 09.00 – 09.20   

2. Художественно-

эстетическое развитие»: 

лепка/ аппликация      

09.30 – 09.50   

1. «Познавательное развитие»: 

ФЭМП                        

09.00 – 09.20   

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование   

09.30 – 09.50 

3. «Физическое развитие»   

(на воздухе) 

 

1. «Речевое развитие»: 

развитие речи     

09.00 – 09.20   

2.  «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

09.30 – 09.50 

 

1.«Познавательное развитие»: 

озн. с окр. миром 

09.00 – 09.20   

2. «Физическое развитие» 

09.30 – 09.50 

 

1. . «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание 

09.00 – 09.20   

 2.«Познавательное развитие» 

шахматы 

09.30 – 09.50   

«Театральная пятница» 

15.40 -16.00 

 

№ 12 

средняя гр. 

   физ.Шейфер С.И. 

муз. Данчева Е.Н 

1. «Речевое развитие»: 

развитие речи     

09.00 – 09.20   

2. «Познавательное 

развитие»: шахматы 

09.30 – 09.50 

3.«Физическое развитие» 

 (на воздухе) 

 

 

 

 

1. «Физическое развитие»   

09.00 – 09.20   

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование   

09.30 – 09.50 

 

1.«Познавательное развитие»: 

ФЭМП 

09.00 – 09.20   

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

09.30 – 09.50    

 

1. «Физическое развитие» 

09.00 – 09.20   

2. «Познавательное развитие»: 

озн. с окр. миром                  

09.30 – 09.50 

 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

09.00 – 09.20   

2. Художественно-

эстетическое развитие»: 

лепка/ аппликация     

09.30 – 09.50 

«Театральная пятница» 

15.40 -16.00 

№29 

2-я мл.гр. 

муз. Данчева Е.Н 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

рисование   

09.00 – 09.15 

2. «Физическое развитие» 

(на воздухе) 

 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

08.45 – 09.00 

2.«Речевое развитие»: 

развитие речи        

09.00 – 09.15 

 

1. «Познавательное развитие»: 

 озн. с окр. миром                  

08.45 – 09.00 

 2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

09.15 – 09.30   

 

1. .«Речевое развитие»: 

развитие речи        

09.00 – 09.15 

2. «Физическое развитие» 

09.25 – 09.40 

 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

лепка/ аппликация     

09.00 – 09.15 

2. «Физическое   развитие»   

09.25 – 09.40 

«Театральная пятница» 

15.40 -16.00 



№15 

2-я мл.гр. 

муз. Смелова О.А 

1. «Речевое развитие»: 

развитие речи       

09.00 – 09.15 

2. «Физическое развитие» 

(на воздухе) 

09.25 – 09.40 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание 

08.45 – 09.00 

2. «Познавательное развитие»: 

ФЭМП   

09.10 – 09.25 

  

1. «Физическое   развитие»   

09.00 – 09.15 

2. «Познавательное развитие» 

озн. с окр. миром                  

09.25 – 09.40 

 

 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

09.00 – 09.15 

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

рисование    

09.25 – 09.40 

1. «Физическое развитие» 

09.00 – 09.15 

2. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

лепка/ аппликация     

09.25 – 09.40 

«Театральная пятница» 

15.40 -16.00 

№13 

2-я гр.ран возр. 

муз. Данчева Е.Н 

1. «Речевое развитие»: 

развитие речи              

 09.00 – 09.10   

2. «Физическое развитие» 

(на воздухе) 

 

1. «Познавательное развитие»:  

сенсорное развитие      

  09.00 – 09.10   

2. «Физическое развитие» 

9.20 – 9.30 

3.«Художественно-

эстетическое развитие»: 

 рисование 

15.30 - 15.40 

15.50 - 16.00 

 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

09.00 – 09.10 

2.«Речевое развитие»: 

развитие речи             

 09.20 – 09.30   

  

 

1. «Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыкальное воспитание  

08.45 - 08.55 

2. «Физическое развитие» 

09.10– 9.20 

 

 

  

1.«Познавательное развитие»  

озн. с окр. миром 

09.00 – 09.10 

2.  «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 лепка 

15.30 - 15.40 

15.50 - 16.00 

№16 (1,5-3 лет) 

1-я гр.ран возр. 

муз. Смелова О.А 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем  

 9.00 – 9.10   

 9.20 – 9.30                 

2. Музыкальное 

15.30 – 15.40 

  

1.Занятие с дидактическим 

материалом           

9.00 – 9.10   

 9.20 – 9.30                 

 

2. Развитие движений 

15.30 – 15.40 

 

1. Развитие речи 

 9.00 – 9.10   

 9.20 – 9.30                 

 

2.Музыкальное 

15.30 – 15.40 

 

1.Занятие с дидактическим 

материалом     

 9.00 – 9.10   

 9.20 – 9.30                 

 

2. Развитие движений 

15.30 – 15.40 

 

1. Развитие речи 

 9.00 – 9.10   

 9.20 – 9.30                 

2. Занятие  по сенсорному 

развитию  

15.30 – 15.40 

15.50 – 16.00    

 


