


 

Непосредственно - образовательная деятельность (НОД). 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе. 

Группа № 1  (вторая группа раннего возраста). 

 

 

День недели НОД Время 

Понедельник Познавательное развитие  

(Познавательно – исследовательская 

деятельность)  

09.00 – 09.10 

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность)  

09.30–09.40 

 

Вторник  

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность – лепка) 

09.00–09.10 

(I подгруппа) 

9.30 – 9.40 

(II подгруппа) 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

15.50-16.00 

Среда Социально - коммуникативное и речевое 

развитие  

(Коммуникативная деятельность) 

09.00–09.10 

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность) 

09.30–09.40 

Четверг Социально - коммуникативное и речевое 

развитие 

(Коммуникативная деятельность) 

09.20 – 09.30 

 

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность на прогулке) 

17.40 – 17.50 

 

Пятница Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

09.00 – 09.10 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность – 

рисование)  

15.40 – 15.50 

(I подгруппа) 

16.00 – 16.10 

(II подгруппа) 

 

Количество НОД – 10 (по 10 минут) 

Всего: 1 час  

40 минут в 

неделю 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Непосредственно - образовательная деятельность (НОД). 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе. 

Группа № 2  (первая младшая  2 – 3 года). 

 

День недели НОД Время 

Понедельник Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность – рисование) / 

Социально- коммуникативное и речевое развитие 

(Чтение художественной литературы) 

09.00- 09.10 

 (I подгруппа) 

09.20 – 09.30 

(II подгруппа) 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

16.15 – 16.25 

Вторник Познавательное развитие 

(Познавательно - исследовательская деятельность 

- исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование / Познание 

предметного мира, освоение безопасного 

поведения) 

09. 00 – 09.10 

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность)  

09.20 -09.30 

Среда Социально- коммуникативное и речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.00 – 09.10 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

15.15 – 15.25 

Четверг Познавательное развитие 

(Познавательно - исследовательская  

 деятельность - 

математическое и сенсорное развитие) 

09.00 – 09.10 

Общеразвивающая деятельность по интересам 

«Волшебные ладошки» 

15.15 – 15 -25 

Пятница Физическое развитие 

(Двигательная деятельность) 

09.00 – 09.10 

  

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность – лепка / 

конструирование) 

15.15 – 15.25 

(I подгруппа) 

15.35 – 15.45  

(II подгруппа) 

 

Количество НОД – 10 (по 10 минут) 

Всего: 1 час 40 

минут в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Непосредственно - образовательная деятельность (НОД). 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе. 

Группа № 11 (первая младшая  2 – 3 года). 

 

День недели НОД Время 

Понедельник Познавательное развитие 

(Познавательно - исследовательская   

деятельность - 

математическое и сенсорное развитие) 

09. 00 – 09.10 

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность) 

09.20 – 09.30 

Вторник Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность – рисование) / 

Социально- коммуникативное и речевое развитие 

(Чтение художественной литературы) 

09.00 – 09.10 

(I подгруппа) 

09.15 – 09.25  

(II 

подгруппа) 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

16.15 – 16.25 

Среда Социально- коммуникативное и речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.00 – 09.10 

 

Общеразвивающая деятельность по интересам 

«Волшебные ладошки» 

15.15 – 15.25 

Четверг Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность – лепка / 

конструирование) 

 

09.00 – 09.10 

(I подгруппа) 

09.15 – 09.25  

(II 

подгруппа)  

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

15.15 – 15.25 

 

Пятница Познавательное развитие 

(Познавательно - исследовательская деятельность 

- исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование / Познание предметного 

мира, освоение безопасного поведения) 

09.00 – 09.10   

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность) 

09.20 – 09.30 

 

Количество НОД – 10 (по 10 минут) 

Всего: 1 час 

40 минут в 

неделю 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Непосредственно - образовательная деятельность (НОД). 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе. 

Группа № 5 (2-ая младшая  группа  3 – 4 года). 

 

День недели НОД Время 

Понедельник Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

09.00 - 09.15 

Познавательное развитие 

(Познавательно-исследовательская  

деятельность -  

математическое и сенсорное развитие)  

09.25-09.40 

Вторник Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность - 

рисование / лепка) 

09.00 – 09.15 

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность) 

15.15 – 15.30 

Среда Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность)  

09.00-09.15  

 Социально- коммуникативное и речевое 

развитие 

 (Развитие речи) 

09.25 – 09.40 

Четверг Познавательное развитие 

(Познавательно-исследовательская  

деятельность -  

исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование / Познание 

предметного мира, освоение безопасного 

поведения)  

09.00 – 09.15 

 Общеразвивающая деятельность по интересам 

«Дорога без опасностей» 

15.15 – 15.30 

Пятница Социально- коммуникативное и речевое 

развитие 

(Чтение художественной литературы) / 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность - 

конструирование) 

09.00 – 09.15 

 

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность) 

09.20 – 09.35 

Количество НОД – 10 (по 15 минут) Всего:  2 часа 

30 минут  в 

неделю 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Непосредственно - образовательная деятельность (НОД). 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе. 

Группа № 10 (2-ая младшая  группа  3 – 4 года). 

 

День недели НОД Время 

Понедельник Познавательное развитие 

(Познавательно-исследовательская  

деятельность -  

математическое и сенсорное развитие)  

09.00 – 09.15 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность)  

09.20 – 09.35 

Вторник Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность - 

рисование / лепка) 

09.00 - 09.15 

 

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность)  

15.30 – 15.45 

 

Среда Социально- коммуникативное и речевое 

развитие 

 (Развитие речи)   

09.00 – 09.15 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность)  

09.20 – 09.35 

Четверг Познавательное развитие 

(Познавательно-исследовательская 

 деятельность -  

исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование / Познание 

предметного мира, освоение безопасного 

поведения) 

09.00 – 09.15 

Общеразвивающая деятельность по интересам 

«Дорога без опасностей» 

15.15 – 15.30 

Пятница  Физическое развитие 

(Двигательная деятельность) 

09.00 – 09.15 

Социально- коммуникативное и речевое 

развитие 

(Чтение художественной литературы) / 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность - 

конструирование)  

09.30 – 09.45 

 

 

Количество НОД – 10 (по 15 минут) 

Всего:  2 часа 

30 минут  в 

неделю 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Непосредственно - образовательная деятельность (НОД). 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе. 

Группа № 7 (средняя группа  4 – 5 лет). 

 

День недели НОД Время 

Понедельник Познавательное развитие 

(Познавательно-исследовательская  

деятельность-  

математическое и сенсорное развитие) 

09.00 – 09.20 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность)  

09.40 – 10.00 

Вторник Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность - 

  конструирование/аппликация) 

09.00 – 09.20 

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность) 

16.00 – 16.20  

Среда Социально - коммуникативное и речевое развитие 

 (Развитие речи) 

09.00 – 09.20 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

09.40 – 10.00 

Четверг Познавательное развитие 

(Познавательно-исследовательская  

деятельность -  

исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование / Познание предметного 

мира, освоение безопасного поведения) 

09.00 - 09.20 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность - рисование) 

09.30 – 09.50 

Пятница Социально- коммуникативное и речевое развитие 

(Чтение художественной литературы) / 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность – лепка) 

09.00 – 09.20 

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность) 

09.40 – 10.00 

Общеразвивающая деятельность по интересам 

«Дорога без опасностей» 

15.15 – 15.35 

 

Количество НОД – 11 (по 20 минут) 

Всего: 3часа 

40 минут в 

неделю 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Непосредственно - образовательная деятельность (НОД). 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе. 

Группа № 9 (средняя группа  4 – 5 лет). 

 

День недели НОД Время 

Понедельник Физическое развитие 

(Двигательная деятельность)  

09.00 – 09.20 

 Познавательное развитие 

(Познавательно-исследовательская  деятельность-  

математическое и сенсорное развитие) 

09.35 – 09.55 

 

Вторник Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

09.00 – 09.20 

 

Познавательное развитие 

(Познавательно-исследовательская деятельность -  

исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование / Познание предметного 

мира, освоение безопасного поведения) 

09.25 – 09.45 

Общеразвивающая деятельность по интересам 

«Дорога без опасностей» 

15.15 – 15.35 

Среда Социально- коммуникативное и речевое развитие 

 (Развитие речи) 

09.00 – 09.20 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность - 

  конструирование/аппликация) 

15.15-15.35  

Четверг Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность - рисование) 

09.00 – 09.20 

 

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность) 

15.15 – 15.35 

Пятница Социально - коммуникативное и речевое развитие 

(Чтение художественной литературы) / 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность – лепка) 

09.35 – 09.55 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

15.15 – 15.35 

 

 

Количество НОД – 11 (по 20 минут) 

Всего: 3 часа  

40 минут в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Непосредственно - образовательная деятельность (НОД). 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе. 

Группа № 3 (старшая  группа  5 – 6 лет). 

 

День недели НОД Время 

Понедельник Познавательное развитие 

(Познавательно - исследовательская  деятельность-  

математическое и сенсорное развитие) 

09.00 -  09.25 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность - аппликация /    

конструирование) 

09.40 – 10.00 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

15.15 – 15.40 

Вторник Социально- коммуникативное и речевое развитие 

(Развитие речи) 

09. 00 – 09.25  

– 1 подгруппа 

09.40 – 10.00  

– 2 подгруппа 

Дополнительные  общеобразовательные 

общеразвивающие  занятия естественно - научной 

направленности  «Родной край» 

09.00 – 09.30   

– 2 подгруппа 

09.35 – 10.05  

 – 1 подгруппа 

Среда Познавательное развитие 

(Познавательно - исследовательская  

деятельность -  

познание предметного мира, освоение безопасного 

поведения / исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование) 

09.00 – 09.25 

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность) 

09.35 – 10.00 

 

Четверг Социально - коммуникативное и речевое развитие 

(Чтение художественной литературы / подготовка 

к обучению грамоте) 

09.00 –09.25 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

09.30 – 09.55 

Общеразвивающая деятельность по интересам 

«Дорога без опасностей» 

15.15 – 15.40 

 Художественно - эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность - рисование / лепка) 

09. 00 – 09.25  

– 1 подгруппа 

09.40 – 10.00 

 – 2 подгруппа 

Пятница Дополнительные  общеобразовательные 

общеразвивающие  занятия естественно - научной 

направленности  «Родной край» 

09.00 – 09.30   

– 2 подгруппа 

09.35 – 10.05  

 – 1 подгруппа 

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность) 

10.15 – 10.40 

 

Количество НОД – 13 (по 25 минут) 

Всего: 5 часов  25 

минут в неделю 
 

 

 

 

 



Непосредственно - образовательная деятельность (НОД). 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе. 

Группа № 4 (старшая  группа  5 – 6 лет). 

 

День недели НОД Время 

Понедельник Познавательное развитие 

(Познавательно - исследовательская  

деятельность-  

математическое и сенсорное развитие) 

09.00 -  09.25 

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность) 

10.15-10.40 

Вторник Социально- коммуникативное и речевое развитие 

(Развитие речи) 

09. 00 – 09.25 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность - аппликация /    

конструирование) 

09.40 – 10.00 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

15.15 – 15.40 

Среда Социально - коммуникативное и речевое развитие 

 (Развитие речи) 

09.00 – 09.25 

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность) 

10.15 – 10.40 

 

Художественно - эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность - рисование / 

лепка) 

15.15 – 15.40 

Четверг Социально - коммуникативное и речевое развитие 

(Чтение художественной литературы / 

подготовка к обучению грамоте) 

09.00 –09.25 

Познавательное развитие 

(Познавательно - исследовательская  

деятельность -  

познание предметного мира, освоение безопасного 

поведения) 

09.30 – 09.55 

Пятница Познавательное развитие 

(Познавательно - исследовательская  

деятельность -  

исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование  

09.00 - 09.25 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

09.30 – 09.55 

Общеразвивающая деятельность по интересам 

«Дорога без опасностей» 

15.15 – 15.55 

 

Количество НОД – 13 (по 25 минут) 

Всего: 5 часов  

25 минут в 

неделю 
 

 

 

 

 
 



Непосредственно - образовательная деятельность (НОД). 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе. 

Группа № 6 (старшая  группа  5 – 6 лет). 
 

День недели НОД Время 

Понедельник Художественно - эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность - рисование / 

лепка) 

09.00 -  09.25 

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность) 

09.30 – 09.55 

Вторник Познавательное развитие 

(Познавательно - исследовательская  

деятельность-  

математическое и сенсорное развитие) 

09.00 – 09.25 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

09.30 – 09.55 

Дополнительные  общеобразовательные 

общеразвивающие  занятия естественно - научной 

направленности  «Родной край» 

10.05  – 10.35 

Среда Физическое развитие 

(Двигательная деятельность) 

09.00 – 09.25 

Социально - коммуникативное и речевое развитие 

 (Развитие речи) 

09.35 -10.00 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность - аппликация /    

конструирование) 

15.15 – 15.40 

Четверг Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

09.00 –09.25 

Социально - коммуникативное и речевое развитие 

(Чтение художественной литературы / 

подготовка к обучению грамоте) 

09.35 – 10.00 

Пятница Познавательное развитие 

(Познавательно - исследовательская  

деятельность -  

исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование / познание предметного 

мира, освоение безопасного поведения) 

09.00 - 09.25 

Дополнительные  общеобразовательные 

общеразвивающие  занятия естественно - научной 

направленности  «Родной край» 

10.05  – 10.35 

Общеразвивающая деятельность по интересам 

«Дорога без опасностей» 

15.15 – 15.55 

 

Количество НОД – 13 (по 25 минут) 

Всего: 5 часов  

25 минут в 

неделю 
 

 

 

 

 



 

Непосредственно - образовательная деятельность (НОД). 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе. 

Группа № 8  

(подготовительная  к школе  группа  

с  6 лет – до прекращения образовательных отношений) 

 

День недели НОД Время 

Понедельник Познавательное развитие 

(Познавательно - исследовательская  деятельность - 

математическое и сенсорное развитие) 

09.00 – 09.30 

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность) 

10.45 – 11.15  

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность – рисование) 

15.15 – 15.45 

Вторник Познавательное развитие 

(Познавательно - исследовательская  деятельность-  

математическое и сенсорное развитие) 

09.00 – 09.30 

Познавательное развитие 

(Познавательно - исследовательская деятельность -  

познание предметного мира, освоение безопасного 

поведения) 

09.35 – 10.05 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

10.10 – 10.40 

Среда Социально- коммуникативное и речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.00 – 09.30  

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность) 

10.45 – 11.15 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность - аппликация /    

конструирование) 

15.15 – 15.45 

Четверг Социально- коммуникативное и речевое развитие 

(подготовка к обучению грамоте / чтение 

художественной литературы) 

09.00 – 09.30 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

10.10. – 10.40 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность – рисование / лепка) 

15.15 – 15.45 

Пятница Познавательное развитие 

(Познавательно - исследовательская деятельность -  

исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование 

09.00 – 09.30 

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность на прогулке)  

11.20 – 11.50 

 

Общеразвивающая деятельность по интересам 

«Разговор о правильном питании» 

15.15 – 15.45 

Количество НОД – 15 (по 30 минут) Всего: 7 часов 

30 минут в 

неделю 
 

 

 

 

 


