
  



                          

Сетка непрерывной образовательной деятельности (НОД) разработана в соответствии:

1.  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  «17»  октября  2013г.
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;

2. Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

3. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и
организации режима работы в ДОУ» от 15 мая 2013г.;

4. Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

Содержание  сетки  НОД  включает  совокупность  образовательных  областей,  который  обеспечивает
разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным
направлениям:  физическому,  социально-личностному,  речевому,  художественно-эстетическому  и
познавательному  развитию.  Сетка  НОД  состоит  из  двух  частей:  обязательной  и  части  формируемым
участниками  образовательных  отношений.  Образовательные  области  реализуются  в  рамках  обязательного
дошкольного образования (не менее 60%) и вариативной части (не более 40% от общего объема программы):

1. «Воспитание и обучение дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» под 
редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;
2. «Коррекционно-развивающая программа» под редакцией С.В. Крюковой, И.П. Слободняка;
3. Рыжова Н.А. экологическая  программа   «Природа наш дом»;
4. Николаева С.Н. «Юный эколог»;
5. « Тропинки. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
В.Т.Кудрявцева.
7.  Программно-нормативные документы по физическому воспитанию для ДОУ/Под редакцией В.П. 
Васильевой, О.А. Уржумцевой, А.В. Анахиной. 
8. Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме 
пятидневной рабочей недели.

с 2 сентября по 16 сентября – адаптационный период
с 16 сентября по 30 сентября – мониторинг
с 1 октября по 20 декабря – образовательный период
с 23 по 30 декабря – тематические дни
с 9 по 11 января – новогодние каникулы
с 13 января по 15 мая – образовательный период
с 18 по 29 мая - итоговый мониторинг 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней

группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки, перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее
10 минут.

Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  может  осуществляться  во
второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в
день.  В  середине  непосредственно  образовательной  деятельности  статического  характера  проводятся
физкультурные  минутки.  Образовательную  деятельность,  требующую  повышенной  познавательной
активности  и  умственного  напряжения  детей,  следует  организовывать  в  первую  половину  дня.  Для
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и
т.п.



Расписание непосредственно образовательной деятельности
 младшей группы « Капельки» на 2022-2023 учебный год

Дни
недели

№ НОД Время проведения
в режиме дня

поне
дель
ник

1.

2.

Физическая культура

Рисование

09.10-09.25

09.35-09.50 мл.подгруппа

10.00.-10.15 ст.подгруппа

втор
ник

1.

2.

Музыка

Развитие речи/Чтение художественной 

литературы

09.10-09.25

09.35-09.50 мл.подгруппа
10.00.-10.15 ст.подгруппа

сред
а

1.

II

п/д

ФЭМП

Физическая культура (на прогулке)

09.10-09.25 мл.подгруппа

09.35-09.50 ст.подгруппа

четв
ерг

1.

2.

Физическая культура

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора

09.10-09.25

09.35-09.50 мл.подгруппа
10.00.-10.15 ст.подгруппа

пятн
ица

1.

2.

Музыка

Лепка/Аппликация

09.10-09.25

09.35.-09.50 мл.подгруппа

10.00-10.15 ст.подгруппа

Длительность НОД: 15 мин
Перерывы между НОД: 10 минут
Дневная нагрузка: 30 мин
Недельная нагрузка: 2 ч. 30 мин. ОБ – 1 ч. 30 мин., РК – 1 ч.

С  09  января  по  13  января  для  детей  организуют  недельные  каникулы,  во  время  которых
проводятся НОД: «Физическая культура», «Музыка» и «Художественное творчество».

В ходе реализации образовательной деятельности, в сетку НОД в течение года могут вноситься изменения и 
дополнения



Расписание непосредственно образовательной деятельности
 средней группы «Светлячки» на 2022-2023 учебный год

Дни
недел

и

№ НОД Время проведения
в режиме дня

поне
дель
ник

1.

2.

Музыка

Рисование 

09.10-09.30

09.40-10.00

втор
ник

1.

2.

Физическая культура

Развитие речи/Чтение художественной 

литературы

09.10-09.30

09.40-10.00

сред
а

1.

2.

II

п/д

ФЭМП 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора

Физическая культура (на прогулке)

09.10-09.30

09.40-10.00

15.30-15.50

четв
ерг

1.

2.

Музыка

Ознакомление с природой (1 раз в 2 

недели)

09.10-09.30

10.20-10.40

пятн
ица

1.

2.

Физическая культура

Лепка / Аппликация

09.10-09.30

09.40-10.00

Длительность НОД: 20 мин
Перерывы между НОД: 10 минут
Дневная нагрузка: 40 мин
Недельная нагрузка: 3 ч. 40 мин. ОБ – 2 ч. 20 мин., РК – 1ч. 20 мин.

С  09  января  по  13  января  для  детей  организуют  недельные  каникулы,  во  время  которых
проводятся НОД: «Физическая культура», «Музыка» и «Художественное творчество».

В ходе реализации образовательной деятельности, в сетку НОД в течение года могут вноситься изменения и 
дополнения



Расписание непосредственно образовательной деятельности
средней  и старшей группы « Светлячки» на 2022-2023 учебный год

Дни
недел

и

№ НОД Время проведения
в режиме дня

поне
дель
ник

1.

2.

Рисование

Музыка

09.10-09.30

09.40-10.00

втор
ник

1.

2.

Лепка/Аппликация

Физическая культура

09.10-09.30

09.40-10.00

сред
а

1.

2.

ФЭМП

Физическая культура (на прогулке)

09.10-09.30

10.10-10.30

четв
ерг

1.

2.

3.

Развитие речи/Чтение художественной 

литературы

Музыка

Ознакомление с природой (1 раз в 2 

недели)

09.10-09.30

09.40-10.00

10.20-10.40

пятн
ица

1.

2.

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора

Физическая культура 

09.10-09.30

09.40-10.00

Длительность НОД: 20 мин
Перерывы между НОД: 10 минут
Дневная нагрузка: от 40 мин. до 1ч.
Недельная нагрузка: 3 ч. 40 мин. ОБ – 2 ч. 20 мин., РК – 1ч. 20 мин.

С  09  января  по  13  января  для  детей  организуют  недельные  каникулы,  во  время  которых
проводятся НОД: «Физическая культура», «Музыка» и «Художественное творчество».

В ходе реализации образовательной деятельности, в сетку НОД в течение года могут вноситься изменения и 
дополнения



Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Ознакомление с природой (ПДО  Маслова Т.Н.)

Средние
группы

 «Светлячки»

Старшая
группа

«Светлячки»
Понедельник 09:45-10:10

Вторник 
Среда 

Четверг 10:20-10:40
Пятница Методический день

Расписание реализации ОО «Физическое развитие» 

НОД «Физическая культура» на 2022-2023 учебный год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Младшая группа «Теремок» 09.10-09.25 09.10-09.25
Средняя группа 
«Светлячки»

09.10-09.30 09.10-09.30

Средняя группа 
«Светлячки» 

09.40-10.00 09.40.10.00

Утренняя гимнастика

в группе (воспитатели)
Младшая группа «Капельки» 8.20-8.27 5-7 мин.

музыкальный зал (воспитатели)
Средняя группа «Светлячки» 8.15-8.23 6-8 мин.

Физкультурный зал (инструктор по ФК)
Старшая группа «Светлячки» 8.00-8.10 8-10 мин.

Расписание реализации ОО «Художественно-эстетическое развитие» 



НОД «Музыка» на 2022-2023 учебный год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Младшая группа « 
Капельки»

09.10-09.25 09.10-09.25

Старшая группа 
«Светлячки»

09.45-10.10 09.45-10.10
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