
муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 61» городского округа Самара 
Самара–114, пр.Кирова, 397а   ~   ds61@samtel.ru   ~   Тел.956-67-74. факс  956-44-33 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий  МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара 
_____________ Иерусалимова М.В. 
от  31  августа  2015г. 
 

 

 
Сетка НОД 

на 2015-2016 учебный год 
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муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 61» городского округа Самара 
Самара–114, пр.Кирова, 397а   ~   ds61@samtel.ru   ~   Тел.956-67-74. факс  956-44-33 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий  МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара 
_____________ Иерусалимова М.В. 
от  31  августа  2015г. 
 

 
Сетка НОД на 2015-2016 учебный год 

2 младшая группа №4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей ясельного возраста от 3 до 4 лет планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью 

не более 15 минут (СапПиН 2.4.1.1249-03). 
Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично проводить на открытом воздухе. 

 
 
 

понедель-
ник 

09.00-09.15-музыкальное развитие 
09.25-09.40-познавательное развитие (ознакомление с 

окр.миром) 

вторник 09.00-09.15-художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация ч/н.) 
09.25-09.40-физическое развитие 

среда 09.00-09.15-познавательное развитие (ФЭМП) 
15.30-15.45- музыкальное развитие 

четверг 09.00-09.15-художественно-эстетическое развитие (рисование) 
10.20-10.35-физическое развитие (на улице) 

пятница 09.00-09.15-речевое  развитие (развитие речи ) 
09.25-09.40-физическое развитие 

Итого: 10 НОД до 150 минут 
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муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 61» городского округа Самара 
Самара–114, пр.Кирова, 397а   ~   ds61@samtel.ru   ~   Тел.956-67-74. факс  956-44-33 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий  МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара 
_____________ Иерусалимова М.В. 
от  31  августа  2015г. 
 

 
Сетка НОД на 2015-2016 учебный год 

2 младшая группа №11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей ясельного возраста от 3 до 4 лет планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью 

не более 15 минут (СапПиН 2.4.1.1249-03). 
Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично проводить на открытом воздухе. 

 
 
 
 
 

понедельник 09.00-09.15-познавательное развитие (ознакомление с 

окр.миром) 
09.25-09.40-музыкальное развитие 

вторник 09.00-09.15-художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация ч/н.) 
09.25-09.40-физическое развитие 

среда 09.00-09.15-познавательное развитие (ФЭМП) 
15.55-16.10- музыкальное развитие 

четверг 09.00-09.15-художественно-эстетическое развитие (рисование) 
10.20-10.35-физическое развитие (на улице) 

пятница 09.00-09.15-речевое  развитие (развитие речи ) 
09.25-09.40-физическое развитие 

Итого: 10  НОД до 150 минут 
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муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 61» городского округа Самара 
Самара–114, пр.Кирова, 397а   ~   ds61@samtel.ru   ~   Тел.956-67-74. факс  956-44-33 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий  МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара 
_____________ Иерусалимова М.В. 
от  31  августа  2015г. 
 

 
 

Сетка НОД на 2015-2016 учебный год 
 

Средняя  группа №9 
 

понедельник 09.00-09.20-физическое развитие 
16.05-16.35- музыкальное развитие 

вторник 09.00-09.20-художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация ч/н.) 
09.30-09.50- познавательное развитие (ознакомление с 

окр.миром) 
 

среда 09.00-09.20-музыкальное развитие 
09.30-09.50-художественно-эстетическое развитие (рисование) 
 

четверг 09.00-09.20-физическое развитие 
09.30-09.50-речевое  развитие (развитие речи ) 
 

пятница 09.00-09.20-познавательное развитие (ФЭМП) 
16.00-16.20-физическое развитие (на улице) 

Итого: 10 НОД до 200 минут 
 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей ясельного возраста от 4 до 5 лет планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью 

не более 20 минут (СапПиН 2.4.1.1249-03). 
Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично проводить на открытом воздухе. 
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муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 61» городского округа Самара 
Самара–114, пр.Кирова, 397а   ~   ds61@samtel.ru   ~   Тел.956-67-74. факс  956-44-33 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий  МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара 
_____________ Иерусалимова М.В. 
от  31  августа  2015г. 
 

 
Сетка НОД на 2015-2016 учебный год 

 
Средняя группа №12 

 
понедельник 09.00-09.20-художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация ч/н.) 
15.30-15.55- музыкальное развитие 

вторник 09.00-09.20-физическое развитие 
09.30-09.50- познавательное развитие (ознакомление с 

окр.миром) 
 

среда 09.00-09.20-художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 
09.30-09.50- музыкальное развитие 

четверг 09.00-09.20-речевое  развитие (развитие речи ) 
16.00-16.20-физическое развитие (на улице) 
 

пятница 09.00-09.20-познавательное развитие (ФЭМП) 
09.30-09.50-физическое развитие 

Итого: 10 НОД до 200 минут 
 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей возраста от 4 до 5 лет планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 

20 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03). 
Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично проводить на открытом воздухе. 
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муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 61» городского округа Самара 
Самара–114, пр.Кирова, 397а   ~   ds61@samtel.ru   ~   Тел.956-67-74. факс  956-44-33 
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Заведующий  МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара 
_____________ Иерусалимова М.В. 
от  31  августа  2015г. 
 

 
Сетка НОД на 2015-2016 учебный год 

 
Старшая группа №1 

 
понедельник 09.00-09.25 - художественно-эстетическое развитие (рисование) 

09.50-10.15- музыкальное развитие 

вторник 09.00-09.25- речевое  развитие (развитие речи  Гр.) 
09.35-10.00-познавательное развитие (ознакомление с 

окр.миром) 
16.00-16.20-физическое развитие (на улице) 

среда 09.35-10.00- физическое развитие 
10.10-10.35- познавательное развитие (ФЭМП) 
15.45-16.10-познавательное развитие (ознакомление с 

окр.миром) 
четверг 09.00-09.25 - речевое  развитие (развитие речи ) 

09.35-10.00 - художественно-эстетическое развитие (рисование) 
16.10-16.35-- музыкальное развитие 

пятница 09.00-09.20-физическое развитие 
09.35-10.00 - художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация ч/н.) 
Итого: 13 НОД до 325 минут 

 
В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планируют не более 13 занятий в неделю продолжительностью не более 

25 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03). 
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муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 61» городского округа Самара 
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от  31  августа  2015г. 
 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично проводить на открытом воздухе. 
Сетка НОД на 2015-2016 учебный год 

 
Старшая группа №8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. 
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планируют не более 13 занятий в неделю продолжительностью не более 25 мин. 

(СанПиН 2.4.1.1249-03). 
Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует круглогодично проводить на открытом воздухе. 

 
 

понедельник 09.00-09.25- познавательное развитие (ФЭМП) 
09.35-10.00-познавательное развитие (ознакомление с окр.миром) 
15.35-16.00- музыкальное развитие 

вторник 09.00-09.20 - художественно-эстетическое развитие (рисование) 
09.30-09.55-физическое развитие 

среда 09.00-09.25- речевое  развитие (развитие речи  Гр.) 
09.35-10.00-познавательное развитие (ознакомление с окр.миром) 
16.20-16.45- музыкальное развитие 

четверг 09.00-09.20 - художественно-эстетическое развитие (рисование) 
09.30-09.55-физическое развитие 

пятница 09.00-09.25 - художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация ч/н.) 
09.35-10.00 - речевое  развитие (развитие речи ) 
16.00-16.25-физическое развитие (на улице) 

Итого: 13 НОД До 325 минут 
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муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
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от  31  августа  2015г. 
 

 
Сетка НОД на 2015-2016 учебный год 

 
Старшая группа №10 

 
 
 
 
 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. 
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планирую не более 

13 занятий в неделю продолжительностью не более 25 мин. (СанПиН 2.4.1.1249-03). 
Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует круглогодично проводить на открытом воздухе. 

 
 

понедельник 09.30-09.55-физическое развитие 
10.10-10.35- познавательное развитие (ФЭМП) 
16.45-16.10-познавательное развитие (ознакомление с окр.миром) 
 

вторник 09.40-10.05- музыкальное развитие 
10.15-10.40- речевое  развитие (развитие речи  Гр.) 
15.50-16.15- речевое  развитие (развитие речи ) 

среда 09.00-09.25-физическое развитие 
09.35-10.00-художественно-эстетическое развитие (рисование) 

четверг 09.00-09.25 - познавательное развитие (ознакомление с окр.миром) 
09.35-10.00 - 
художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация ч/н.) 
16.00-16.25-физическое развитие (на улице) 

пятница 09.00-09.25- музыкальное развитие 
09.35-10.00 -художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Итого: 13 НОД До 325 минут 
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муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
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Сетка НОД на 2015-2016 учебный год 
 

Подготовительная к школе  группа №3 
 

 
 

 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. 
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планируют не более 14 занятий в неделю продолжительностью не более 30  мин. 

(СанПиН 2.4.1.1249-03). 
Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует круглогодично проводить на открытом воздухе. 

понедельник 09.00-09.30- познавательное развитие (ФЭМП) 
09.40-10.10 - художественно-эстетическое развитие (рисование) 
16.00-16.30-физическое развитие (на улице) 

вторник 09.00-09.30- речевое  развитие (развитие речи  Гр.) 
09.40-10.05 - познавательное развитие (ознакомление с окр.миром) 
15.45-16.15- музыкальное развитие 

среда 09.00-09.30- познавательное развитие (ФЭМП) 
09.40-10.10 - художественно-эстетическое развитие (рисование) 
10.50-11.20-физическое развитие 

четверг 09.00-09.30- речевое  развитие (развитие речи  Гр.) 
09.40-10.10-познавательное развитие (ознакомление с окр.миром) 
15.30-16.00-- музыкальное развитие 

пятница 09.00-09.30 - художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация ч/н.) 
10.05-10.35-физическое развитие 

Итого: 14 НОД До 420 минут 
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муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 61» городского округа Самара 
Самара–114, пр.Кирова, 397а   ~   ds61@samtel.ru   ~   Тел.956-67-74. факс  956-44-33 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий  МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара 
_____________ Иерусалимова М.В. 
от  31  августа  2015г. 
 

 
 

Сетка НОД на 2015-2016 учебный год 
 

Подготовительная к школе  группа №5 
понедельник 09.00-09.30 - художественно-эстетическое развитие (рисование) 

09.40-10.10- познавательное развитие (ФЭМП) 
10.05-10.35-физическое развитие 

вторник 09.00-09.30- музыкальное развитие 
09.40-10.10- речевое  развитие (развитие речи  Гр.) 
10.20-10.50- познавательное развитие (ознакомление с окр.миром) 

среда 09.00-09.30 - художественно-эстетическое развитие (рисование) 
09.40-10.10- познавательное развитие (ФЭМП) 
10.10-10.40-физическое развитие 

четверг 09.00-09.30 - познавательное развитие (ознакомление с окр.миром) 
09.40-10.10- речевое  развитие (развитие речи  Гр.) 

пятница 09.00-09.25 - художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация ч/н.) 
09.35-10.05- музыкальное развитие 
16.00-16.25-физическое развитие (на улице) 

Итого: 14 НОД До 420 минут 
 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. 
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планируют не более 14 занятий в неделю продолжительностью не более 30  мин. 

(СанПиН 2.4.1.1249-03). 
Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует круглогодично проводить на открытом воздухе. 
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Сетка НОД в логопедической группе №7 (старшая) 

на 2015-2016 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. 
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планирую не более 

13 занятий в неделю продолжительностью не более 25 мин. (СанПиН 2.4.1.1249-03). 
 

понедельник 

1. Логопедическое 09.00 – 09. 25 

2. Явление общественной жизни 09.35 – 10.00 

3. Музыка 10.15-10.40 

вторник 

1. Логопедическое 09.00 – 09.25 
2. Физическая культура 09.40 – 10.05 
3. ФЭМП 10.20 – 10.45 
  

среда 

1. Развитие речи и ознакомление с х/л 09.00 – 09. 25 
2. Конструирование и ручной труд 09.35 – 10.00 
3. Рисование 10.10 – 10. 35 
  

четверг 
1. Логопедическое 09.00 – 09.25 
2. Экологическое воспитание 09.35 - 10.00 
3. Музыка 10.10 –10.35 

пятница 

1. Лепка/аппликация 09.00  -09.25 
  

2. Физическая культура 
10.10 – 10.35  
       ИТОГО 13 НОД 
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Сетка НОД в логопедической группе №6 

(подготовительная к школе) 
на 2015-2016 учебный год 

 
понедельник 

1. Логопедическое 09.00 –09.30 
2.  ФЭМП 09.35 –10.05 
3. Музыкальное 10.10 –10.40 
  

вторник 
1. Логопедическое 09.00 – 09.30 
2 Конструирование /Ребенок и окружающий мир 09.40 –10.10 
3. Физкультурное 10.20 – 10.50 

среда 

1. Развитие речи и подг. к обуч. грамоте 09.00 – 09.30 
2. Лепка/ Аппликация 09.40 –10.10 

  

четверг 
1. Логопедическое 09.00 – 09.30 
2.Физическая культура 09.40 – 10.10 
3. Музыка 10.40-11.10 

пятница 
1. Логопедическое 09.00 – 09.30 
2.  ФЭМП 09.45 –10.15 
3. Художественная литература 10.40 – 11.10     ИТОГО 14 НОД 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. 
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планируют не более 14 занятий в неделю продолжительностью не более 30  мин. 

(СанПиН 2.4.1.1249-03). 
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