
 

 

 
Сетка НОД  

МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара 

на 2020-2021  

учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Сетка НОД на 2020-2021 учебный год 

1 младшая группа №4 

 

 

 

 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 20  мин., согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично проводить на 

открытом воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

понедел

ьник 

09.00-09.10 –  развитие речи 

09.20-09.30 –   лепка 

вторник 08.50-09.00 –  музыкальное развитие 

15.20-15.30 –физическое развитие 

среда 09.00-09.10 –  развитие речи 

09.20-09.30 –физическое развитие (на улице) 

четверг 08.50-09.00 –  музыкальное развитие 

09.20-09.30 –    познавательное развитие  

пятница 09.00-09.10 –   рисование 

09.30-09.40 –  физическое развитие 



 

 

Сетка НОД на 2020-2021 учебный год 

1 младшая группа №5 

 

 

 

 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 20  мин., согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично проводить на 

открытом воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понедел

ьник 

08.50-09.00 –  музыкальное развитие 

09.20-09.30 –   развитие речи 

вторник 09.00-09.10 –   познавательное развитие 

15.20-15.30 –физическое развитие 

среда 08.50-09.00 –  развитие речи 

09.20-09.30 –физическое развитие (на улице) 

четверг 09.00-09.10 –   лепка 

09.20-09.30 –   музыкальное развитие 

пятница 09.00-09.10 –   рисование 

09.30-09.40 –  физическое развитие 



 

 

 

 

Сетка НОД на 2020-2021 учебный год 

2 младшая группа №1 

 

 

 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 30  мин., согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично проводить на 

открытом воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понедел

ьник 

09.00-09.15 –  развитие речи/основы грамотности -  чередуются 

09.25-09.40 –  музыкальное развитие 

вторник 09.00-09.15 –  математическое развитие  

15.25-15.55 –физическое развитие 

среда 09.00-09.15 – основы науки и естествознания 

09.25-09.40 –физическое развитие (на улице) 

четверг 09.00-09.15 –   лепка/аппликация/ручной труд -  чередуются 

09.25-09.40 –   музыкальное развитие 

пятница 09.00-09.15 –   рисование 

10.30-10.45 –  физическое развитие 



 

 

Сетка НОД на 2020-2021 учебный год 

2 младшая группа №3 

 

 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 30  мин., согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично проводить на 

открытом воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понедел

ьник 

09.00-09.15 –   музыкальное развитие  

09.25-09.40 –    развитие речи/основы грамотности -  чередуются 

вторник 09.00-09.15 –  математическое развитие  

15.25-15.55 – физическое развитие 

среда 09.00-09.15 – основы науки и естествознания 

09.25-09.40 –физическое развитие (на улице) 

четверг 09.00-09.15 –   музыкальное развитие 

09.25-09.40 –    лепка/аппликация/ручной труд -  чередуются 

пятница 09.00-09.15 –   рисование 

10.30-10.45 –  физическое развитие 



 

 

 

Сетка НОД на 2020-2021 учебный год 

Средняя группа №11 

 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 40 мин., согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично проводить на 

открытом воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понедельник 09.00-09.20 –  рисование 

09.50-10.10 –  музыкальное развитие 

вторник 09.00-09.20  –   физическое развитие 

09.40-10.00  – математическое развитие 

среда 09.00-09.20  –  музыкальное развитие  

09.40-10.00 –  развитие речи/основы грамотности -  чередуются   

16.00-16.20 -  физическое развитие (на улице) 

четверг 09.00-09.20  –   физическое развитие 

09.50-10.00  –   математическое развитие 

пятница 09.00-09.20 –    основы науки и естествознания  

09.50-10.00  –   лепка/аппликация/ручной труд -  чередуются 



 

 

 

 

Сетка НОД на 2020-2021 учебный год 

Средняя группа №12 

 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 40 мин., согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично проводить на 

открытом воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понедельник 09.00-09.20 –  физическое развитие 

09.50-10.10 –  рисование 

вторник 09.00-09.20  –  музыкальное развитие 

09.40-10.00  – математическое развитие 

среда 09.00-09.20  –  физическое развитие 

09.40-10.00 –  развитие речи/основы грамотности  -  чередуются 

16.00-16.20 -  физическое развитие (на улице) 

четверг 09.00-09.20  –   математическое развитие 

09.50-10.00  –   музыкальное развитие 

пятница 09.00-09.20  –   основы науки и естествознания  

09.50-10.00  –   лепка/аппликация/ручной труд -  чередуются 



 

 

 

Сетка НОД на 2020-2021 учебный год 

Старшая группа №2 

 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 45 мин., согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично проводить на 

открытом воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понедельник 09.00-09.20 –    математическое развитие 

09.30-09.55  –   физическое развитие 

вторник 09.00-09.20  –    развитие речи 

09.30-09.55  –  музыкальное развитие 

15.30-15.55 -  рисование 

среда 09.00-09.20  –    математическое развитие 

09.30-09.55  –  физическое развитие  

четверг 09.00-09.20  –   основы грамотности 

09.30-09.55  –   основы науки и естествознания 

16.00-16.20 -  физическое развитие (на улице) 

пятница 09.00-09.25  –    музыкальное развитие 

09.50-10.10  –   лепка/аппликация/ручной труд -  чередуются 



 

 

 

 

Сетка НОД на 2020-2021 учебный год 

Старшая группа №9 

 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 45 мин., согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично проводить на 

открытом воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понедельник 09.00-09.20 –    математическое развитие 

09.30-09.55  –    лепка/аппликация/ручной труд -  чередуются 

16.00-16.20 -  физическое развитие (на улице) 

вторник 09.00-09.20  –    развитие речи 

09.30-09.55  –   физическое развитие 

15.30-15.55 -  рисование 

среда 09.00-09.20  –    математическое развитие 

09.30-09.55  –   музыкальное развитие  

четверг 09.00-09.20  –   основы грамотности 

09.30-09.55  – физическое развитие   

пятница 09.00-09.25  –    основы науки и естествознания 

09.35-09.55  –    музыкальное развитие 



 

 

 

Сетка НОД на 2020-2021 учебный год 

Подготовительная к школе  группа №8 

 

 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Длительность занятий в первой половине дня не превышает 1,5 часа согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует круглогодично 

проводить на открытом воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понедельник 09.00-09.30 –  математическое развитие 

09.30-10.10  –   лепка/аппликация/ручной труд -  чередуются 

10.20-10.50 -   музыкальное развитие 

вторник 09.00-09.30  –   развитие речи 

09.40-10.10  -  рисование 

15.30-16.00 -  физическое развитие (на улице) 

среда 09.00-09.30  –   игровая деятельность (по интересам)  

10.05-10.35  –   математическое развитие 

10.45-11.15 –   физическое развитие 

четверг 09.00-09.30  –   основы грамотности 

09.40-10.10  –   игровая деятельность (по интересам) 

10.20-10.50 -   музыкальное развитие    

пятница 09.00-09.30  –   физическое развитие   

09.35-09.55  –   основы науки и естествознания 



 

 

 

Сетка НОД на 2020-2021 учебный год 

Подготовительная к школе  группа №10 

 

 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 1,5 часа согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует круглогодично 

проводить на открытом воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

понедельник 09.00-09.20 –    основы науки и естествознания 

09.30-10.00  –   лепка/аппликация/ручной труд -  чередуются 

10.10-10.35 -    физическое развитие  

вторник 09.00-09.15  –  игровая деятельность (по интересам) 

09.25-09.55  -   математическое развитие   

10.05-10.35 -  музыкальное развитие 

среда 09.00-09.30  –   основы грамотности 

09.40-09.55 - игровая деятельность (по интересам)  

10.05-10.35  –    физическое развитие   

четверг 09.00-09.30  –   рисование 

09.40-10.10  –    математическое развитие  

15.30-16.00 -  физическое развитие (на улице) 

пятница 09.00-09.15  –     игровая деятельность (по интересам)   

09.25-09.55  –    развитие речи 

10.05-10.35 -  музыкальное развитие 



 

 

Сетка НОД в компенсирующей группе №6 (ОНР, старшая) 

на 2020-2021 учебный год (1 период) 

 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 45 минут, согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует круглогодично 

проводить на открытом воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понедельник 09.00-09.20- логопедическое занятие  

09.35-09.50 -  игровая деятельность (по интересам) 

10.00-10.25 –  музыкальное развитие 

вторник 09.00-09.25 –  игровая деятельность (по интересам) 

09.35-09.55 -  основы науки и естествознания 

10.05-10.30 - физическое развитие  

15.30-15.55 -  рисование 

среда 09.00-09.20 -   лепка/аппликация/ручной труд -  чередуются 

09.30-09.55 -   математическое развитие   

четверг 09.00-09.20 - логопедическое занятие  

09.30-09.55 -  игровая деятельность (по интересам) 

10.05-10.30 -  физическое развитие  

пятница 09.00-09.20 -  математическое развитие   

10.50-11.15 -   музыкальное развитие 
15.30-15.55 -   физическое развитие (на улице) 



 

 

 

Сетка НОД в компенсирующей группе №6 (ОНР, старшая) 

на 2020-2021 учебный год (2 период) 

 

 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 45 минут, согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует круглогодично 

проводить на открытом воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

понедельник 09.00-09.20- логопедическое занятие  

09.35-09.50 -  игровая деятельность (по интересам) 

10.00-10.25 –  музыкальное развитие 

вторник 09.00-09.25 –   логопедическое занятие 

09.35-09.55 -   игровая деятельность (по интересам) 

10.05-10.30 - физическое развитие  

15.30-15.55 -   рисование 

среда 09.00-09.20 -   лепка/аппликация/ручной труд -  чередуются 

09.30-09.55 -   математическое развитие   

15.30-15.55 -  основы науки и естествознания 

четверг 09.00-09.20 - логопедическое занятие  

09.30-09.55 -  игровая деятельность (по интересам) 

10.05-10.30 -  физическое развитие  

пятница 09.00-09.20 -  математическое развитие   

10.50-11.15 -   музыкальное развитие 
15.30-15.55 -   физическое развитие (на улице) 



 

 

 

 

Сетка НОД в компенсирующей группе №6 (ОНР, старшая) 

на 2020-2021 учебный год (3 период) 

 

 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 45 минут, согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует круглогодично 

проводить на открытом воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

понедельник 09.00-09.20- логопедическое занятие  

09.35-09.50 -  игровая деятельность (по интересам) 

10.00-10.25 –  музыкальное развитие 

вторник 09.00-09.25 –   логопедическое занятие 

09.35-09.55 -   игровая деятельность (по интересам) 

10.05-10.30 - физическое развитие  

15.30-15.55 -   рисование 

среда 09.00-09.20 -   лепка/аппликация/ручной труд -  чередуются 

09.30-09.55 -   математическое развитие   

15.30-15.55 -  основы науки и естествознания 

четверг 09.00-09.20 - логопедическое занятие  

09.30-09.55 -  игровая деятельность (по интересам) 

10.05-10.30 -  физическое развитие  

пятница 09.00-09.20 -  математическое развитие   

10.50-11.15 -   музыкальное развитие 
15.30-15.55 -   физическое развитие (на улице) 



 

 

 

 

Сетка НОД в компенсирующей группе №7 (подготовительная к школе) 

на 2020-2021 учебный год (1, 2, 3 периоды) 

 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 1,5 часа, согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует круглогодично 

проводить на открытом воздухе. 

 

 

понедельник 09.00-09.30 - логопедическое занятие  

09.40-09.50 -  игровая деятельность (по интересам) 

10.00-10.30 –  музыкальное развитие 

вторник 09.00-09.30  –   логопедическое занятие 

09.40-10.10  -   рисование 

10.20-10.30 -  игровая деятельность (по интересам) 

10.40-11.10 - физическое развитие  

среда 09.00-09.30 -   лепка/аппликация/ручной труд -  чередуются 

09.40-10.10 -   математическое развитие   

15.30-16.00 -  основы науки и естествознания 

четверг 09.00-09.30 - логопедическое занятие  

09.40-10.10 –  математическое развитие   

10.20-10.30 - игровая деятельность (по интересам) 

10.40-11.10 -  физическое развитие  

пятница 09.00-09.30 -   логопедическое занятие 

09.40-10.10 -  физическое развитие (на улице) 

10.50-11.20 -   музыкальное развитие 


