
                                                                                                        Утверждаю: 

                                                                              Заведующий  МАДОУ  д/с о/в №13 
________________М.В.Сотникова 

                                                                                      Приказ от до «01» сентября 2022г.№  54 
 

Распределение НОД на неделю 

МАДОУ д/с о/в №13 (холодный период) 

вторая младшая группа 

                                                  

ДНИ НЕДЕЛИ                              1                        2 

10 НОД с учетом перерыва 10мин. 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

1. Музыкальная деятельность. 
(Музыка) 

 (9.00-9.15) 

 

2. Познавательное развитие 
*ознакомление с предметным 

окружением 

*ознакомление с социальным 

миром 

*ознакомление с природным 

окружением 

                    (9.25-9.40) 
Познавательно-исследовательская деятельность интегрируется во все образовательные области 

 

ВТОРНИК 

 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

( 9.00-9.15) 

 

2.Физическая    культура 
(9.25-9.40) 

СРЕДА   

                1. Речевое развитие 
(Развитие речи) 

( 9.00-9.15) 

2.Физическая    культура 
 

(9.25-9.40) 

Приобщение к художественной литературе проводится ежедневно между режимными моментами, 

в играх, в самостоятельной деятельности детей. Интегрируется в другие образовательные области. 

ЧЕТВЕРГ  

1.Художественно-эстетическое 

развитие  (Рисование) 
( 9.00-9.15) 

 

2.Физическая    культура 

 
(9.25-9.40) 

ПЯТНИЦА  

1. Музыкальная деятельность. 
(Музыка) 

 
( 9.00-9.15) 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие    

(лепка, аппликация) 

чередуются  
(9.25-9.40) 

Социально- коммуникативное развитие (ОБЖ\ЗОЖ\ПДД\ патриотическое воспитание) 

интегрируется во все образовательные области. 

Вариативная часть: 
1. Занятия по программе «Цветные ладошки»  И. Лыковой - 1раз в месяц в ходе различных 

видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями; 

2. Региональный  компонент - ежедневно в  совместной  деятельности  педагога  с детьми,   а  

также  во  время  прогулок, экскурсий, наблюдений,  при  проведении утреннего  

и  вечернего приема, в игровой  деятельности  и посредством  ознакомления  с 

художественной  литературой.  

За неделю составляет  (40% ) от времени, отведенного на НОД - 6 мин в день – 60 мин. в 

неделю (младшая группа);  



 
                                                 Утверждаю:                                                                                                                  

                                                                                         Заведующий  МАДОУ  д/с о/в №13  
________________ М.В.Сотникова 

                                                                                            Приказ от «01» сентября 2022г.№  54                                                                                                             

                        

Распределение НОД на неделю 

МАДОУ д/с о/в №13 (холодный период) 

средняя группа 

 

                                                    

      ДНИ НЕДЕЛИ 

 

                             1                        2 

10 НОД с учетом перерыва 10мин. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное развитие     
*ознакомление с предметным 

окружением 

*ознакомление с социальным миром 

*ознакомление с природным окружением            

                        (9.00-9.20) 

2.Физическая    культура                           

 

 
              (9.30-9.50)                      

Познавательно-исследовательская деятельность интегрируется во все образовательные области 

ВТОРНИК  

1.Познавательное развитие (ФЭМП)  

                                                                             
                    (9.00-9.20) 

 

2.Музыкальная деятельность.  
                    (Музыка) 

                   (9.30-9.50)                      

СРЕДА 1.  Речевое развитие 
(Развитие речи) 

( 9.00-9.20) 

2.Физическая    культура 
 

(9.30-9.50) 

Приобщение к художественной литературе проводится ежедневно между режимными моментами, 

в играх, в самостоятельной деятельности детей. Интегрируется в другие образовательные области. 

ЧЕТВЕРГ 1.  Музыкальная деятельность.  
                    (Музыка) 

 

                   (9.00-9.20) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие   (Рисование) 

 
                 (9.30-9.50)                      

 

ПЯТНИЦА  

1.Художественно-эстетическое 

развитие (лепка, аппликация) 

                чередуются    
                (9.00-9.20) 

 

2.Физическая    культура                           

 

 
                 (9.30-9.50)                      

Социально- коммуникативное развитие (ОБЖ\ЗОЖ\ПДД\ патриотическое воспитание) 

интегрируется во все образовательные области. 

Вариативная часть: 
1. Занятия по программе «Цветные ладошки»  И. Лыковой - 1раз в месяц в ходе различных 

видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями; 

2. Региональный  компонент - ежедневно в  совместной  деятельности  педагога  с детьми,   а  

также  во  время  прогулок, экскурсий, наблюдений,  при  проведении утреннего  и  

вечернего  приема, в игровой  деятельности  и посредством  ознакомления  с 

художественной  литературой. 

За неделю составляет  (40% ) от времени, отведенного на НОД -8 мин. в день – 80 мин. в 

неделю (средняя группа);  
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     Распределение НОД на неделю   

 МАДОУ д/с о/в №13 (холодный период) 

старшая группа                                      

 

 

ДНИ НЕДЕЛИ 1                        2         3 

                                            13 НОД с учетом перерыва 10 мин. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.  Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 
 

(9.00-9.25) 

2.  Музыкальная 

деятельность. 
(Музыка) 

 

(9.35- 10.00) 
 

3.Познавательное 

развитие 
*ознакомление с 

предметным 

окружением 

*ознакомление с 

социальным миром 

(16.00 - 16.25) 

Познавательно-исследовательская деятельность интегрируется во все образовательные области 

ВТОРНИК 1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  
       (9.00-9.25) 

2.Физическая культура 

 
(9.35-10.00) 

3.Речевое развитие      
(Развитие речи) 
(16.00 - 16.25) 

СРЕДА 1.Речевое развитие  
     (Развитие речи) 
 
        (9.00-9.25) 

 

2. Познавательное 

развитие 
*ознакомление с природным 

окружением 

(9.35-10.00) 

3.  Физическая 

культура 
(на прогулке) 

 (16.00 - 16.25) 

Приобщение к художественной литературе проводится ежедневно между режимными моментами, 

в играх, в самостоятельной деятельности детей. Интегрируется в другие образовательные области. 

ЧЕТВЕРГ 1.Художественно-

эстетическое развитие  

(лепка, аппликация) 

      чередуются    
       (9.00-9.25) 

2.Физическая культура 

 
            (9.35-10.00) 
 

 

 

ПЯТНИЦА 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 
(9.00-9.25) 

2.  Музыкальная 

деятельность 
(Музыка) 

    (9.35-10.00) 

 

 

 

Социально- коммуникативное развитие (ОБЖ\ЗОЖ\ПДД\ патриотическое воспитание) 

интегрируется во все образовательные области. 

Вариативная часть:  
1. Занятия по программе «Цветные ладошки»  И. Лыковой - 1раз в месяц в ходе различных 

видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями; 

2. Региональный  компонент - ежедневно в  совместной  деятельности  педагога  с детьми,   а  

также  во  время  прогулок, экскурсий, наблюдений,  при  проведении утреннего  и  

вечернего приема, в игровой  деятельности  и посредством  ознакомления  с 

художественной  литературой.                                                
За неделю составляет  (40% ) от времени, отведенного на НОД – 10 мин. в день - 130 мин. в 

неделю  (старшая группа); 
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Распределение НОД на неделю 

МАДОУ д/с о/в №13 (холодный период) 

подготовительная  группа 

 

 

ДНИ НЕДЕЛИ                              1                        2         3 

                                                                   14 НОД с учетом 2 перерывов по 10 мин. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие     
*познавательно-

исследовательская 

деятельность 

*ознакомление с предметным 

окружением 

*ознакомление с социальным 

миром     (9.00-9.30) 

2.Художественно-

эстетическое развитие  

       (Рисование) 

 
        (9.40-10.10)                      

3.Физическая     

культура 

 

 
   (10.20-10.50)                      

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность интегрируется во все образовательные области 

ВТОРНИК 1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

 
      (9.00-9.30) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, аппликация) 

         чередуются    
         (9.40-10.10)                      

3.Музыкальная  

деятельность. 
 (Музыка) 

 
    (10.20-10.50)                      

СРЕДА 1.Речевое развитие  
   (Развитие речи) 
 
         (9.00-9.30) 

2.Физическая культура 

 
            (9.40-10.10)                      

3.Познавательное 

развитие     
*ознакомление с 

природным окружением            

     (10.20-10.50)                      

Приобщение к художественной литературе проводится ежедневно между режимными моментами, 

в играх, в самостоятельной деятельности детей. Интегрируется в другие образовательные области. 

 

ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

            
        (9.00-9.30) 

2.Музыкальная  

     деятельность 
          (Музыка) 

       (9.40-10.10)                     

3.Речевое развитие  

  Обучение грамоте 

     (10.20-10.50)                     

ПЯТНИЦА 1.Художественно-

эстетическое развитие                               

        (Рисование) 
         (9.00-9.30) 

2.Физическая культура 
         (на прогулке) 
          (9.40-10.10)                  

 

 

 

 

Социально- коммуникативное развитие (ОБЖ\ЗОЖ\ПДД\ патриотическое воспитание) 

интегрируется во все образовательные области. 

Вариативная часть:  
1. Занятия по программе «Цветные ладошки»  И. Лыковой - 1раз в месяц в ходе различных 

видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями; 

2. Региональный  компонент - ежедневно в  совместной  деятельности  педагога  с детьми,   а  

также  во  время  прогулок, экскурсий, наблюдений,  при  проведении утреннего  и  

вечернего приема, в игровой  деятельности  и посредством  ознакомления  с 

художественной  литературой.                                                             

За неделю составляет  (40% ) от времени, отведенного на НОД – 12 мин в день - 168 мин. в 

неделю (подготовительная  группа); 
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Распределение НОД  

 художественно-эстетического развития (музыка)  на неделю   

                        МАДОУ д/с о/в №13 (холодный период) 

 

 

ДНИ НЕДЕЛИ Вторая 

младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

    

    9.00.-9.15.          9.35 – 10.00.  

 

ВТОРНИК 

    

       9.30.-9.50.       10.20. -10.50. 

 

 

СРЕДА 

 

Работа музыкального руководителя с планами. Изготовление 

музыкального оборудования, игр и пошив костюмов. Проведение 

развлечений во вторую половину дня. 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

    

     9.00 – 9.20.        9.40. -10.10. 

 

ПЯТНИЦА 

    

    9.00.-9.15.          9.35 – 10.00.  
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