
 

 

 

 

Перечень образовательной деятельности на пятидневную  

неделю 

 
 

 

 

 

Сетка НОД подготовительной  компенсирующей (речевой) группы 
 

 

№ 

п/п 

Виды занятий Количество занятий в 

неделю 

1. Коррекционная деятельность 3 

2. Коммуникативная деятельность 1 

3. Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

1 

4. Познавательно-исследовательская деятельность 

(ознакомление с окружающим миром: семья, 

город, страна, труд; познание объектов живой и 

неживой природы, овладение основами 

экологической культуры; освоение норм 

безопасного поведения; развитие сотрудничества, 

толерантности) 

1 

5. Познавательная деятельность (сенсорное и 

математическое развитие) 

2 

6. Изобразительная деятельность (лепка/рисование) 1(чередуются) 

    7. Изобразительная деятельность (конструирование 

/аппликация) 

1(чередуются) 

     8. Музыкальная деятельность 2 

   9. Двигательная деятельность 3 

 Итого: 15 

 

Занятия проводятся в первой половине дня продолжительностью 30 минут, перерыв 

между занятиями 10 минут. Во вторую половину дня проводится два занятия в неделю. 

Максимальный объем образовательной нагрузки  в первой половине дня – 1,5 часа 

 

 



 

 

 

 

Перечень образовательной деятельности на пятидневную  

неделю 
 

 

 

 

 

Сетка НОД старшей   группы компенсирующей (речевой) направленности 
 

 

№ 

п/п 

Виды занятий Количество занятий в 

неделю 

1. Коррекционная деятельность 2 

2. Коммуникативная деятельность/ восприятие 

художественной литературы и фольклора 

1 

 Коммуникативная деятельность/развитие речи 1 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

(ознакомление с окружающим миром: семья, 

город, страна, труд; познание объектов живой и 

неживой природы, овладение основами 

экологической культуры; освоение норм 

безопасного поведения; развитие сотрудничества, 

толерантности) 

1 

4. Познавательная деятельность (сенсорное и 

математическое развитие) 

1 

    5. Изобразительная деятельность (лепка/рисование) 1 (чередуются) 

    6. Изобразительная деятельность 

(конструирование/аппликация) 

1 (чередуются) 

    7. Музыкальная деятельность 2 

    8. Двигательная деятельность 3   

 Итого: 13 

 

Занятия проводятся в первой половине дня продолжительностью 20-25 минут, перерыв 

между занятиями 10 минут.  

  

Максимальный объем образовательной нагрузки в первую половину дня – 45 минут 



 

 

 

 

Перечень образовательной деятельности с детьми  

 на пятидневную  неделю 
 

 

 

 

 

Сетка НОД 2 младшей группы 
 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Количество НОД  в неделю 

1. Познавательно-исследовательская деятельность 

(ознакомление с окружающим миром, познание 

объектов живой и неживой природы, освоение норм 

безопасного поведения) 

1  

2. Познавательная деятельность (сенсорное и 

математическое развитие) 

1 

3. Коммуникативная деятельность (развитие речи  и 

освоение культуры общения, этикета), восприятие 

художественной литературы и фольклора 

1  

4. Изобразительная деятельность (лепка/рисование) 1(чередуются) 

5. Конструктивная деятельность/аппликация 1 (чередуются) 

6. Музыкальная деятельность 2 

7. Двигательная деятельность  2+1 на прогулке 

8. Итого: 10 

 

Занятия проводятся в первой половине дня продолжительностью 15 минут, перерыв 

между занятиями 10 минут. 

Максимальный объем образовательной  нагрузки в первой половине дня – 30 минут 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень образовательной деятельности с детьми  на 

пятидневную  неделю 
 

 

 

 

Сетка НОД  группы оздоровительной направленности 
 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Количество НОД в неделю 

1. Познавательно-исследовательская деятельность 1  

2. Коммуникативная деятельность /восприятие 

художественной литературы и фольклора  

1  

3. Познавательная деятельность 1 

4. Изобразительная деятельность 1(чередуются) 

5. Конструктивная деятельность 1(чередуются) 

6. Музыкальная деятельность 2 

7. Двигательная деятельность 3 (1 на прогулке) 

   

9. Итого: 10 

 

Занятия проводятся по подгруппам (в соответствии с возрастом детей): 

 

 Занятия  с детьми младшего возраста проводятся в первой половине дня 

продолжительностью 15 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

Максимальный объем образовательной  нагрузки в первой половине дня – 30 

минут 

 

 Занятия  с детьми среднего возраста проводятся в первой половине дня 

продолжительностью 20 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

Максимальный объем  образовательной нагрузки  в первую половину дня - 40 

минут. 

 



 

 

 

 

 

Перечень образовательной деятельности на пятидневную  

неделю 
 

 

 

 

 

 

Сетка НОД  подготовительной  к школе группы 

 
№ 

п/п 

Виды деятельности Количество НОД в неделю 

1.   Познавательно-исследовательская деятельность 

(ознакомление с окружающим миром: семья, 

город, страна, труд; познание объектов живой и 

неживой природы, овладение основами 

экологической культуры; освоение норм 

безопасного поведения; развитие сотрудничества, 

толерантности) 

1  

2.  Коммуникативная деятельность (развитие речи и 

освоение культуры общения, этикета). Грамота 

1 

1 

3.  Восприятие художественной литературы и 

фольклора/краеведение 

1 (чередуются) 

4.   Познавательная деятельность (сенсорное и 

математическое развитие) 

1 

5.  Изобразительная деятельность (лепка) 1 

6.  Изобразительная деятельность(рисование) 1 

7.  Конструктивная деятельность/аппликация 1 (чередуются) 

8.  Музыкальная деятельность 2 

9.  Двигательная деятельность 2+1 

10.    

      10. Итого: 13 

 

Занятия проводятся в первой половине дня продолжительностью 30 минут, перерыв 

между занятиями 10 минут. Во вторую половину дня проводится два занятия в неделю. 

Максимальный объем образовательной нагрузки  в первой половине дня – 1,5 часа 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень образовательной деятельности с детьми  на 

пятидневную  неделю 
 

 

 

 

Сетка НОД средней группы 
 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Количество НОД в неделю 

1. Познавательно-исследовательская деятельность 

(ознакомление с окружающим миром, познание 

объектов живой и неживой природы, освоение норм 

безопасного поведения) 

1  

2. Коммуникативная деятельность  (развитие речи  и 

освоение культуры общения, этикета)  /восприятие 

художественной литературы и фольклора  

1  

3. Познавательная деятельность (сенсорное и 

математическое развитие) 

1 

4. Изобразительная деятельность (лепка/рисование) 1(чередуются) 

5. Конструктивная деятельность/ аппликация 1(чередуются) 

6. Музыкальная деятельность 2 

7. Двигательная деятельность 3 (1 на прогулке) 

   

9. Итого: 10 

 

Занятия проводятся в первой половине дня продолжительностью 20 минут, перерыв 

между занятиями 10 минут. 

Максимальный объем  образовательной нагрузки  в первую половину дня - 40 минут. 

 



 

 

 

 

 

 

Перечень образовательной деятельности с детьми на 

пятидневную  неделю 
 

 

 

 

 

 

Сетка НОД старшей группы 
 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Количество НОД в неделю 

1.  Познавательно-исследовательская деятельность 

(ознакомление с окружающим миром: семья, 

город, страна, труд; познание объектов живой и 

неживой природы, овладение основами 

экологической культуры; освоение норм 

безопасного поведения; развитие сотрудничества, 

толерантности) 

1  

2.   Коммуникативная деятельность (развитие речи и 

освоение культуры общения, этикета). Грамота 

1 

3.  Восприятие художественной литературы и 

фольклора/краеведение 

1(чередуются) 

4.   Познавательная деятельность (сенсорное и 

математическое развитие) 

1 

5.  Изобразительная деятельность (лепка) 1 

6.  Изобразительная деятельность (рисование) 1 

7.  Конструктивная деятельность/ аппликация 1(чередуются) 

8.  Музыкальная деятельность 2 

9.  Двигательная деятельность 2+1 

   

      10. Итого: 12 

 

Занятия проводятся в первой половине дня продолжительностью 20-25 минут, перерыв 

между занятиями 10 минут.  

 Максимальный объем образовательной нагрузки в первую половину дня – 45 минут 
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