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Планирование (расписание) непрерывной образовательной деятельности (НОД) на 2019-2020 учебный год 

РАННЯЯ ГРУППА (2 – 3 года) «ПЕТУШОК» 

Образовательные 

области 

Дни недели/ виды деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическое развитие   16.00-16.10 (1 п/г) 

16.20-16.30 (2 п/г) 

двигательные формы 

активности* 

(на фоне играющих детей) 

 16.00-16.10 (1 /г) 

16.20-16.30 (2 п/г) 

двигательные формы 

активности* 

(на фоне играющих детей) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

15.10-15.20 

восприятие смысла 

музыки* 

 

9.00-9.10 (1 п/г) 

9.20-9.30 (2 п/г) 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

(на фоне играющих детей) 

 

9.00-9.10 

восприятие смысла 

музыки* 

 

16.00-16.10 (1 п/г) 

16.20-16.30 (2 п/г) 

восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

(на фоне играющих детей) 

 

Речевое развитие 

 

 

 16.00-16.10 (1 п/г) 

16.20-16.30 (2 п/г) 

восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

(на фоне играющих детей) 

   

Познавательное 

развитие 

 

9.00-9.10 (1 п/г) 

9.20-9.30 (2 п/г)  

предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

(на фоне играющих детей) 

  9.00-9.10 (1 п/г) 

9.20-9.30 (2 п/г) 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

(на фоне играющих детей) 

9.00-9.10 (1 п/г) 

9.20-9.30 (2 п/г) 

предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

(на фоне играющих детей) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

     

Длительность НОД 

в первую и во вторую 

половину дня 

20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 

Максимально допустимая длительность образовательной нагрузки в первой и во второй половине дня (по СанПиН) – 10 минут 
Продолжительность образовательной деятельности в неделю – 100 минут (1 час 40 минут) 

Обязательная часть 6(60%), часть, формируемая участниками образовательных отношений 4(40%)* 

 



Планирование (расписание) непрерывной образовательной деятельности (НОД) на 2019-2020 учебный год 

МЛАДШАЯ  ГРУППА (3 – 4 года) «ДРУЖОК» 

 
Образовательные 

области 

Дни недели/ виды деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическое развитие 9.35-9.50 

двигательная 

деятельность 

 9.35-9.50 

двигательная 

деятельность 

9.35-9.50 

двигательная 

деятельность 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 9.10-9.25 

изобразительная 

деятельность  

9.40– 9.55 

музыкальная 

деятельность* 

 9.10-9.25 

музыкальная 

деятельность* 

9.10-9.25 

конструирование из 

разного материала* 

Речевое развитие 

 

 

    9.35-9.50 

чтение художественной 

литературы 

Познавательное 

развитие 

 

9.10-9.25 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 9.10-9.25  

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

     

Длительность НОД 

в первую половину дня 
30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Максимально допустимая длительность образовательной нагрузки в первой и во второй половине дня (по СанПиН) – 15 минут 

Продолжительность образовательной деятельности в неделю – 150 минут (2 часа 30 минут) 

Обязательная часть 7(70%), часть, формируемая участниками образовательных отношений 3(30%)* 

 



Планирование (расписание) непрерывной образовательной деятельности (НОД) на 2019-2020 учебный год 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4 – 5 лет) «ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК» 

 

Образовательные 

области 

Дни недели/ виды деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическое развитие 9.10 – 9.30 

двигательная 

деятельность 

 

9.40 – 10.00 

двигательная 

деятельность 

 

  9.40 – 10.00 

двигательная 

деятельность 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

  

9.10 – 9.30 

музыкальная 

деятельность* 

 

9.10 – 9.30 

конструирование из 

разного материала* 
 

9.40 – 10.00 

музыкальная 

деятельность* 

 

9.10 – 9.30 

изобразительная 

деятельность 

 

Речевое развитие 

 

 

   9.40 – 10.00 

чтение 

художественной 

литературы 

 

Познавательное 

развитие 

 

9.40 – 10.00 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

   9.10 – 9.30 

познавательно-

исследовательская 

деятельность* 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

     

Длительность НОД 

в первую половину дня 
40 минут 40 минут 40 минут 40 минут 40 минут 

Максимально допустимая длительность образовательной нагрузки в первой и во второй половине дня (по СанПиН) – 20 минут 

Продолжительность образовательной деятельности в неделю – 200 минут (1 час 40 минут) 

Обязательная часть 6(60%), часть, формируемая участниками образовательных отношений 4(40%)* 

Планирование (расписание) непрерывной образовательной деятельности (НОД) на 2019-2020 учебный год 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ  ГРУППА (6 – 7(8) лет) «ТЕРЕМОК» 

 

Образовательные 

области 
Дни недели/ виды деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 

Физическое развитие 

10.30 – 11.00 

двигательная 

деятельность 

 

 10.40 – 11.10 

двигательная 

деятельность 

(улица) 

10.30 – 11.00 

двигательная 

деятельность 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

9.50 – 10.20 

конструирование из 

разного материала* 

 

16.00 – 16.30 

музыкальная 

деятельность* 

 

9.50 – 10.20 

изобразительная 

деятельность 

 

 

 
 

9.50 – 10.20 

конструирование из 

разного материала* 

 

 

 

9.50 – 10.20 

музыкальная 

деятельность* 

10.30 – 11.00 

изобразительная 

деятельность 
 

Речевое развитие 

 

 

 9.10 – 9.40 

коммуникативная 

деятельность 

16.00 – 16.30 
восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 

9.50 – 10.20 
коммуникативная 

деятельность 

 

 

 
 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

  

 
9.10 – 9.40 

познавательно-

исследовательская  

деятельность 

 

16.00 – 16.30 
познавательно-

исследовательская 

деятельность * 

 

9.10 – 9.40 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

     

Длительность НОД 

в первую половину дня 
60 минут 60 минут 90 минут 60 минут 60 минут 

Длительность НОД 

во вторую половину 

дня 

30 минут 30 минут  30 минут  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня (по СанПиН) – 90  минут 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки во второй половине дня (по СанПиН) – 30 минут 

Обязательная часть 10 (66%); часть, формируемая участниками образовательных отношений 5(34%)* 
 

 


