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1 младшая группа «Солнышко»(2-3лет). Учебный план НОД на 2021 -2022уч.год 

Объем недельной нагрузки,включая реализацию дополнительных образовательных программ 

Направление 

деятельности 

Образовательный 

компонент 

Кол-во  Длительно

сть 

непрерывн

ой 

образовате

льной 

нагрузки 

Обязательная 

часть 60%.Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса(40%) 

10мин 6/4 

Познавательно

е развитие 

Ознакомление с 

окр.(соц. мир/прир. 

) 

1 10 6/4 

РЭМП Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных моментов 

  

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности(1 раз в 

неделю) 

  

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 20 12/8 

Введение в 

художественную 

литературу 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных моментов 

(ежедневно) 

  

Социально – 

личностное 

развитие 

Самообслуживание,  

Самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

  

 Формирование 

основ безопасности 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

  

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Лепка  1 10 6/4\6/4 

Рисование 1 10 6/4 

Музыка 2 20 12/8 

Физическое 

развитие 

Физкультура 3 (1 на прогулке) 30 18/12 

Формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40%) 

Познавательно

е и речевое 

развитие  

Ознакомление с 

родным краем 

(региональный 

компонент) 

 Взаимодействие взрослого 

с детьми в различных видах 

деятельности 

 Воспитатель 

 «Страна 

пальчиковых игр» 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

 Воспитатель  

 

Итого НОД  10   

Максимально допустимый объём 

недельной образовательной 

нагрузки 

10 100мин/ 

1 ч. 40 м. 

1ч00м /40м 

 Сетка НОД 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

1.Музыка 9.10-

9.20 

1.Физкультура.  

9.10-9.20 

1.Развитие речи 9.10-9.20 

Физ-ра (на прогулке) 

 

1 Музыка 9.10-

9.20 

1.Физкультура 

9.10-9.20 

 

2 половина дня подгруппами I и II 

2. Развитие речи 

15.25- 15.35 -1 

2 Рисование  

15.25- 15.35 -1 

2.  Лепка 

 15.25- 15.35 -1 подг 

2.ФЭМП 

15.25- 15.35 -1 

2. Ознакомление 

с окружающим 



подг 

15.45-15.55-2 

подг подг 

подг 

15.45-15.55-2 

подг подг 

15.45-15.55-2 подг подг 

15.45-15.55-2 

подг 

9.35-9.50 

 

15.25- 15.35 -1 

подг 

15.45-15.55-2 

подг 

Ежедневно: создание условий для игровой деятельности, речевого развития, чтение художественной 

литературы, конструктивная деятельность, игр с сенсорным содержанием, двигательной активности, 

трудового, нравственно – патриотического воспитания,ЗОЖ, ОБЖ. 

 

Примечание 

1.Перед НОД проводятся игры разной подвижности.  

2. Между НОД перерыв 10 мин. 

3. В середине НОД проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз 

4.В дни зимних каникул с 9.01 – 14.01 проводятся НОД только художественно – эстетического и 

физического развития (музыка, художественное творчество, физическая культура) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 младшая  группа «Заинька»(3-4лет). Учебный план НОД на 2021 -2022уч.год 

Объем недельной нагрузки,включая реализацию дополнительных образовательных программ 

Направление 

деятельности 

Образовательный 

компонент 

Кол-во Длительнос

ть 

непрерывно

й 

образовател

ьной 

нагрузки 

Обязательная 

часть 60%.Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса(40%) 

15мин 9/6 

Познавательно

е развитие 

Ознакомление с 

окр.(соц. мир/прир. 

) 

1 15 9/6 

ФЭМП 1 15 9/6 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности (1 раз в 

неделю) 

  

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 15 9/6 

Введение в 

художественную 

литературу 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности (ежедневно) 

  

Социально – 

личностное 

развитие 

Самообслуживание,  

Самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

  

 Формирование 

основ безопасности 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

  

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Лепка / аппликация 05/05 15/15 9/6\9/6 

Рисование 1 15 9/6 

Музыка 2 30 18/12 

Физическое 

развитие 

Физкультура 3(1 на прогулке) 45 27/18 

Формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных моментов 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40%) 

Познавательно

е и речевое 

развитие  

Ознакомление с 

родным краем 

(региональный 

компонент) 

 Взаимодействие взрослого 

с детьми в различных видах 

деятельности 

 Воспитатель 

 «Ладушки» Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности  

 

 Воспитатель  

 

Итого НОД  10   

Максимально допустимый объём 

недельной образовательной 

нагрузки 

10 150мин/ 

2 ч. 30 м. 

1ч30м /1ч00м 

 Сетка НОД 

Понедельник  вторник среда четверг пятница 

1.физкультура 

9.10-9.25 

1.Музыка.  

9.10-9.25 

1.Аппликация/лепка 

9.10-9.25 

1 Физкультура 

9.10-9.25 

1.Музыка 9.10-

9.25 

 

  Перерыв 10 минут  

2. Развитие речи 

9.35 -9.50 

2 Познание 

ФЭМП 9.35-9.50 

2. Физическая культура 

на воздухе (в холод.вр.в 

зале) 9.35-9.50 

2.Ознакомление 

с окружающим 

9.35 – 9.50 

2.Рисование 

9.35-9.50 

Ежедневно: создание условий для игровой деятельности, речевого развития, чтение художественной 



литературы, конструктивная деятельность, игр с сенсорным содержанием, двигательной активности, 

художественного труда(работа с бумагой и картоном и др.), трудового, нравственно – патриотического 

воспитания,ЗОЖ, ОБЖ. 

 

Примечание 

1.Перед НОД проводятся игры разной подвижности. 

 2. Между НОД перерыв 10 мин. 

3. В середине НОД проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз 

4.В дни зимних каникул с 9.01 – 14.01 проводятся НОД только художественно – эстетического и 

физического развития (музыка, художественное творчество, физическая культура) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа «Белочка»(4-5лет). Учебный план НОД на 2021 -2022уч.год 

Объем недельной нагрузки,включая реализацию дополнительных образовательных программ 

Направление 

деятельности 

Образовательный 

компонент 

Кол-во Длительнос

ть 

непрерывно

й 

образовател

ьной 

нагрузки 

Обязательная 

часть 60%.Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса(40%) 

20мин 12/8 

Познавательно

е развитие 

Ознакомление с 

окр.(соц. мир/прир. 

) 

1 20 12/8 

ФЭМП 1 20 12/8 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности (1 раз в 

неделю) 

 6/4 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 20 12/8 

Введение в 

художественную 

литературу 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности (ежедневно) 

  

Социально – 

личностное 

развитие 

Самообслуживание,  

Самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

  

 Формирование 

основ безопасности 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

  

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Лепка / аппликация 05/05 10/10 6/4\6/4 

Рисование 1 20 6/4 

Музыка 2 40 24/16 

Физическое 

развитие 

Физкультура 3 60 36/24 

Формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40%) 

Познавательно

е и речевое 

развитие  

Ознакомление с 

родным краем 

(региональный 

компонент) 

 образовательная 

деятельность 

в ходе режимных моментов 

 Воспитатель 

Художественна

я деятельность 

 «Ловкие ладошки» 1 разв 2 

неделиобразовательная 

деятельность 

в ходе режимных моментов 

 Воспитатель 1 

(подгруппа детей) 

Проектно -  

исследовательс

кая 

деятельность 

«Почемучки» 1 разв2 

неделиобразовательная 

деятельность 

в ходе режимных моментов 

 Воспитатель2 

(подгруппа детей) 

Итого НОД  10   

Максимально допустимый объём 

недельной образовательной 

нагрузки 

10 200мин/ 

3 ч. 40 м. 

2ч12м /1ч28 

 Сетка НОД 

Понедельник  вторник среда четверг пятница 



1.Развитие речи 

9.00-9.20 

1.Познание. 

ФЭМП 

9.00-9.20 

 

1.Ознакомление с 

окружающим.) 9.00-9.20 

 

1Аппликация 

/лепка 9.00-9.20 

 

1.Рисование   

9.00-9.20 

 

  Перерыв 10 минут  

2. Музыка 9.30 -

9.50 

2 Физическая 

культура 9.30-

9.50 

2. Физическая культура 

на воздухе (в холод.вр.в 

зале) 10.10-10.30 

2.Музыка 9.30 – 

9.50 

2.Физическая 

культура9.30-9.50 

Ежедневно: создание условий для игровой деятельности, речевого развития, чтение художественной 

литературы, конструктивная деятельность, игр с сенсорным содержанием, двигательной активности, 

художественного труда(работа с бумагой и картоном и др.), трудового, нравственно – патриотического 

воспитания,ЗОЖ, ОБЖ. 

Примечание1.Перед НОД проводятся игры разной подвижности. 2. Между НОД перерыв 10 мин. 

3. В середине НОД проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз 

4.В дни зимних каникул с 9.01 – 14.01 проводятся НОД только художественно – эстетического и 

физического развития (музыка, художественное творчество, физическая культура) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая  группа «Гномик» (5-6лет). Учебный план НОД на 2021 -2022уч.год 

Объем недельной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ 

Направление 

деятельности 

Образовательный 

компонент 

Кол-во Длительнос

ть 

непрерывно

й 

образовател

ьной 

нагрузки 

Обязательная 

часть 60%. Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса (40%) 

Познавательно

е развитие 

Ознакомление с окр. 

соц. миром 

1 25 12/8 

ФЭМП 1 25 15/10 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности (1 раз в 

неделю) 

  

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 50 24/16 

Введение в 

художественную 

литературу 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности (ежедневно) 

  

Социально – 

личностное 

развитие 

Самообслуживание,  

Самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности  

  

 Формирование 

основ безопасности 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

  

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Лепка / аппликация 0,5/0,5 12,5/12,5 15/10 

Рисование 2 50 30/20 

Музыка 2 50 30/20 

Физическое 

развитие 

Физкультура 3 75 45/30 

Формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40%) 

Познавательно

е и речевое 

развитие  

Ознакомление с 

родным краем 

(региональный 

компонент) 

 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных моментов 

 Воспитатель 

Социально - 

коммуникатив

ное 

Уроки этикета Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных моментов 

 Воспитатель 

Вокально - 

инструменталь

ный 

 Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных моментов 

 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Итого НОД  13 310мин/5ч2

0мин 

185/125 

3ч10/2ч10мин 

 Сетка НОД 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

1.Развитие речи 

 9.00-9.20 

1.Развитие речи 

9.00-9.25 

1.Познание.ФЭМП 

9.00-9.20 

1. Ознакомление 

с окружающим   

9.00-9.20 

 

1.Рисование  

 9. 00-9.25 

 

    Перерыв 10 минут  

2. Физическая 

культура 9.30 -

9.55 

2. Музыка 

9.35 – 10.00 

2. Лепка/аппликация  

9.30-9.55. 

 

2.Физическая 

культура  

9.35-10.00 

2.Музыка 

9.35-10.00 

3 

Конструирование 

 3. Физкультура на 

воздухе в холод. время 

3. Рисование 

15.30 -15.55 

 



 15.30 -15.55 в спор.зале 

10.35-11.00 

Ежедневно: создание условий для игровой деятельности, речевого развития, чтение художественной 

литературы, конструктивная деятельность, игр с сенсорным содержанием, двигательной активности, 

художественного труда (работа с бумагой и картоном и др.), трудового, нравственно – патриотического 

воспитания, ЗОЖ, ОБЖ. 

Примечание 1.Перед НОД проводятся игры разной подвижности. 2. Между НОД перерыв 10 мин. 

3. В середине НОД проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз 

4.В дни зимних каникул с 9.01 – 14.01 проводятся НОД только художественно – эстетического и 

физического развития (музыка, художественное творчество, физическая культура) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая  группа «Олененок» (5-6лет). Учебный план НОД на 2021 -2022уч.год 

Объем недельной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ 

Направление 

деятельности 

Образовательный 

компонент 

Кол-во Длительнос

ть 

непрерывно

й 

образовател

ьной 

нагрузки 

Обязательная 

часть 60%. Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса (40%) 

Познавательно

е развитие 

Ознакомление с окр. 

соц. миром 

1 25 15/10 

ФЭМП 1 25 15/10 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности (1 раз в 

неделю) 

  

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 50 24/16 

Введение в 

художественную 

литературу 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности (ежедневно) 

  

Социально – 

личностное 

развитие 

Самообслуживание,  

Самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности  

  

 Формирование 

основ безопасности 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

  

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Лепка / аппликация 0,5/0,5 12,5/12,5 15/10 

Рисование 2 50 30/20 

Музыка 2 50 30/20 

Физическое 

развитие 

Физкультура 3 75 45/30 

Формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40%) 

Познавательно

е и речевое 

развитие  

Развивающиме игры  

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

 Воспитатель 

Социально - 

коммуникатив

ное 

Уроки этикета Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

 Воспитатель 

Вокально – 

инструменталь

ный/хореограф

ия 

 Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Итого НОД  13 300мин/5ч 185/125 

3ч10/2ч10мин 

 Сетка НОД 

 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

1.ознакомление с 

окружающим 

миром 

 9.00-9.20 

1.ФЭМП 

9.00-9.25 

1.Развитие речи 

 9.00-9.20 

1. Развитие речи   

9.00-9.20 

 

1.Рисование  

 9. 00-9.25 

 

    Перерыв 10 минут  

2. Музыкальное   

9.30 -9.55 

2. Физ-ра 

9.35 – 10.00 

2. Лепка/аппликация  

9.35-10.00. 

2.Музыкальное  

9.35-10.00 

2.Физ-ра 

9.35-10.00 



 

3 Рисование  

15.30 -15.55 

  3Конструктивно-

модельная 

деятельность 

15.30 -15.55 

 

Ежедневно: создание условий для игровой деятельности, речевого развития, чтение художественной 

литературы, конструктивная деятельность, игр с сенсорным содержанием, двигательной активности, 

художественного труда (работа с бумагой и картоном и др.), трудового, нравственно – патриотического 

воспитания, ЗОЖ, ОБЖ. 

Примечание 1.Перед НОД проводятся игры разной подвижности. 2. Между НОД перерыв 10 мин. 

3. В середине НОД проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз 

4.В дни зимних каникул с 9.01 – 14.01 проводятся НОД только художественно – эстетического и 

физического развития (музыка, художественное творчество, физическая культура) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная к школе группа  «Полянка» (6-7лет). Учебный план НОД на 2017-

2018уч.год 

Объем недельной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ 

Направление 

деятельности 

Образовательный 

компонент 

Кол-во Длительнос

ть 

непрерывно

й 

образовател

ьной 

нагрузки 

Обязательная 

часть 60%. Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса (40%) 

Познавательно

е развитие 

Ознакомление с окр. 

миром 

1 30 18/12 

ФЭМП 2 60 36/24 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

  

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 60 36/24 

Введение в 

художественную 

литературу 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

  

Социально – 

личностное 

развитие 

Самообслуживание,  

Самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

  

 Формирование 

основ безопасности 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

  

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Лепка / аппликация 0,5/0,5 18/12 18/12 

Рисование 2 60 36/24 

Музыка 2 60 36/24 

Физическое 

развитие 

Физкультура 3 90 54/36 

Формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40%) 

Познавательно

е и речевое 

развитие  

Ознакомление с 

родным краем 

(региональный 

компонент) 

 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

 Воспитатель 

Художественн

о – 

эстетическое 

«Юный 

конструктор» 

 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

 Воспитатель 

Художественн

о – 

эстетическое 

Якутские сказки Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

  

Воспитатель 

Итого НОД  14 450мин/7ч5

мин 

270/180 

4ч20/2ч40мин 

 Сетка НОД 

Понедельник  вторник среда четверг пятница 

1. Ознакомление с 

окружающим миром  

 9.00-9.30 

1. Познание. 

ФЭМП 

9.00-9.30 

1. Развитие речи 

(обучение грамоте) 

9.00-9.30 

1. Познание 

ФЭМП 

 9.00-9.30 

 

1.Ознакомление с 

окружающим 9. 

00-9.30 

 

    Перерыв 10 минут  

2.Рисование 9.40 – 

10.10 

2.Лепка/аппликация 

9.40 – 10.10 

2.Рисование 9.40 – 

10.10 

2. Развитие 

речи9.40 – 10.10 

2. 

Конструирование 

9.40-1.10  

Перерыв 10 минут 



3. Физкультура 

10.20 – 10.50 

3.Музыка 10.20 – 

10.50 

Физкультура на 

воздухе 

11.35-12.00 

3.Физкультура 

10.20 – 10.50 

3.Музыка 10.20 – 

10.50 

Ежедневно: создание условий для игровой деятельности, речевого развития, чтение художественной 

литературы, конструктивная деятельность, игр с сенсорным содержанием, двигательной активности, 

художественного труда (работа с бумагой и картоном и др.), трудового, нравственно – патриотического 

воспитания, ЗОЖ, ОБЖ. 

 

Примечание 1.Перед НОД проводятся игры разной подвижности. 2. Между НОД перерыв 10 мин. 

3. В середине НОД проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз 

4.В дни зимних каникул с 9.01 – 14.01 проводятся НОД только художественно – эстетического и 

физического развития (музыка, художественное творчество, физическая культура) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


