
Регламент НОД 

в смешанной группе раннего возраста  «Неваляшка» (1,5-3 года) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Непрерывная непосредственно  

образовательная деятельность 

Понедельник 1.«Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка/аппликация) 

9.00-9.08(1подгруппа);  9.20-9.28 (2 подгруппа) 

 

2. Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

16.00-16.10(в группе) 

Вторник 1.«Познавательное развитие» 
(сенсорное разв, разв.матем.представлений,конструир.) 

9.00-9.08(1подгруппа);  9.20-9.28 (2 подгруппа) 

 

2. «Физическое развитие»  (воспитатель) 

16.00-16.10 (1подгруппа);  16.20-16.30 (2 подгруппа) 

Среда 1. «Речевое развитие» 

9.00-9.08 (1подгруппа);  9.20-9.28 (2 подгруппа) 

 

2. «Физическое развитие»  (воспитатель) 

16.00-16.10 (1подгруппа);  16.20-16.30 (2 подгруппа) 

 

Четверг 1. «Социально-коммуникативное развитие» 

(развитие кругозора) 

9.00-9.08(1подгруппа);  9.20-9.28 (2 подгруппа) 

 

2.«Художественно-эстетическое развитие»(музыка) 

16.00-16.10 (в группе) 

 

Пятница 1.«Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование) 

9.00-9.08(1подгруппа);  9.20-9.28 (2 подгруппа) 

 

2.«Физическое развитие»  (воспитатель) 

16.00-16.10 (1подгруппа);  16.20-16.30(2 подгруппа) 

 

 10 видов НОД (1 час 30 минут) 



Регламент НОД 

 первой младшей группы «Ягодка » (2-3 года) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

Понедельник 1.«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

9.00-9.10 

2.»Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

15.30-15.40(1подгруппа);  15.50-16.00(2 подгруппа) 

 

Вторник 1.«Познавательное развитие» 

(сенсорика,разв.матем.представ.,конструир.) 

9.00-9.10(1подгруппа); 9.20-9.30(2 подгруппа) 

 

2. «Физическое развитие» (воспитатель) 

16.00-16.10(1подгруппа);16.20-16.30(2подгруппа) 

 

Среда 1. «Речевое развитие» 

9.00-9.10 (1подгруппа);  9.20-9.30 (2 подгруппа) 

 

2. «Физическое развитие» (воспитатель)  

16.00-16.10(1подгруппа);16.20-16.30(2подгруппа) 

 

Четверг 1. «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

9.00-9.10 

2. «Социально-коммуникативное развитие»  

(развитие кругозора) 

15.3-15.40(1подгруппа); 15.50-16.00 (2подгруппа) 

Пятница 1. «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование) 

9.00-9.10 (1подгруппа);  9.20-9.30 (2 подгруппа) 

 

2. «Физическое развитие» (воспитатель)  

16.00-16.10(1подгруппа);16.20-16.30(2подгруппа) 

 

 10 НОД (1 час 40 минут) 



Регламент НОД 

 второй младшей группы «Теремок » (3-4 года) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Непрерывная непосредственно  

 образовательная деятельность 

Понедельник 1.«Физическое развитие» 9.00-9.15 

 

2. «Художественно-эстетическое развитие»  9.25-9.40 

(лепка, аппликация, худ.труд) 

 

Вторник 1.«Речевое развитие»  9.00-9.15 

 

2. «Художественно-эстетическое развитие»  9.25-9.40 

(музыка) 

 

Среда 1.«Познавательное развитие»9.00-9.15 
(сенсорное разв, разв.матем.представлений,конструирование) 

 

2.«Физическое развитие» 9.25-9.40 
(воспитатель) 

 

Четверг 1. «Художественно-эстетическое развитие» 9.20-9.35 

(музыка) 

 

2.«Социально-коммуникативное развитие» 9.45-10.00 

(развитие кругозора) 

 

Пятница 1. «Физическое развитие» 9.00-9.15 

 

2.«Художественно-эстетическое развитие»9.25-9.40 
(рисование) 

 

 10 видов НОД (2ч.30мин.) 



Регламент НОД 

 второй младшей группы «Солнышко » (3-4 года) 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Непрерывная непосредственно  

 образовательная деятельность 

Понедельник 1.«Художественно-эстетическое развитие»9.00-9.15 
(лепка, аппликация, худ.труд) 

 

2.«Физическое развитие» 9.25-9.40 

 

Вторник 1.«Художественно-эстетическое развитие»  9.00-9.15 

(музыка) 

 

2. «Речевое развитие»  9.25-9.40 

 

Среда 1.«Познавательное развитие»9.00-9.15 
(сенсорное разв, разв.матем.представлений,конструирование) 

 

2.«Физическое развитие» 9.25-9.40 
(воспитатель) 

 

Четверг 1. «Физическое развитие» 9.00-9.15 

 

2. «Социально-коммуникативное развитие» 9.25-9.40 

(развитие кругозора) 

 

Пятница 1. «Художественно-эстетическое развитие» 9.00-9.15 

(музыка) 

 

2. «Художественно-эстетическое развитие» 9.25-9.40 

(рисование) 

 

 10 видов НОД (2ч.30мин.) 



Регламент НОД 

 средней группы «Колокольчик» (4-5 лет) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели  Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

Понедельник  1. «Художественно-эстетическое развитие»9.00-9.20 
(лепка, аппликация, худ.труд) 

 

2.«Физическое развитие» 9.50-10.10 

 

Вторник  1.«Физическое развитие» 9.00-9.20 

 

2. «Речевое развитие»9.30-9.50 
 

Среда  1.«Художественно-эстетическое развитие»9.00-9.20 

(музыка) 

 

2.«Познавательное развитие»9.30-9.50 

(развитие матем.представлений,конструирование) 

 

Четверг  1.«Социально-коммуникативное развитие» 9.00-9.20 

(развитие кругозора)  

 

2. «Художественно-эстетическое развитие» 9.45-10.05 

 (музыка)  

 

Пятница  1. «Художественно-эстетическое развитие» 9.00-9.20 
(рисование) 

 

2. «Физическое развитие» 9.30-9.50 

(воспитатель) 

 

 10 видов НОД (3 ч.20мин.) 



Регламент НОД 

 средней группы «Ромашка» (4-5 лет) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дни недели  Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

Понедельник  1.«Художественно-эстетическое развитие»9.00-9.20 
(лепка, аппликация, худ.труд) 

 

2.«Художественно-эстетическое развитие» 9.30-9.50 

(музыка) 

 

Вторник  1.«Речевое развитие» 9.00-9.20 

 

2.«Физическое развитие»9.30-9.50 

(воспитатель) 

 

Среда  1.«Физическое развитие»9.00-9.20 

(музыка) 

 

2.«Познавательное развитие»9.30-9.50 

(развитие матем.представлений, конструирование) 

 

Четверг  1.«Социально-коммуникативное развитие» 9.00-9.20 

(развитие кругозора)  

 

2. «Физическое развитие» 9.45-10.05 

 

Пятница  1.«Художественно-эстетическое развитие» 9.25-9.45 
(музыка) 

2. « Художественно-эстетическое развитие» 9.55-10.15 

(рисование) 

 

 10 видов НОД (3 ч.20мин.) 



Регламент НОД 

 старшей группы «Облачко» (5-6 лет) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели   Непрерывная непосредственно  

образовательная деятельность 

Понедельник  1. «Социально-коммуникативное развитие» 9.00-9.20 
(развитие кругозора) 

 

2. «Физическая культура» 11.00-11.25 

(на улице) 

 

3. «Художественно-эстетическое развитие»15.30-15.55 

(лепка, аппликация, худ.труд) 

Вторник  1. «Речевое развитие» 9.00-9.20 

(подготовка к обучению грамоте) 

 

2.«Художественно-эстетическое развитие» 10.20-10.45 

(музыка) 

Среда  1. «Познавательное развитие» 9.00-9.20 

(развитие матем. представлений) 

 

2.«Физическое развитие»  9.30-9.55 

 

3. «Познавательное развитие» 15.30-15.55 

(познавательно-исследовательская деятельность) 

Четверг  1.«Речевое развитие»9.00-9.20 
 

2. «Художественно-эстетическое развитие»10.15-10.40 
(музыка) 

Пятница  1.«Познавательное развитие»9.00-9.20 

(конструирование) 

 

2. «Физическое развитие »10.25-10.50 

 

3.«Художественно-эстетическое развитие» 15.30-15.55 
(рисование) 

 13 видов НОД (5 часов) 



Регламент НОД 

 старшей группы «Капелька» (5-6 лет) 

на 2019-2020 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели   Непрерывная непосредственно  

образовательная деятельность 

Понедельник  1.«Социально-коммуникативное развитие»  9.00-9.20 
(развитие кругозора) 

 

2.«Физическое развитие» 10.20-10.45 

 

3.«Художественно-эстетическое развитие»15.30-15.55 
(лепка, аппликация, худ.труд) 

Вторник  1.«Познавательное развитие»9.00-9.20 
(разв. матем. представлений) 

 

2.«Физическое развитие»10.00-10.25 

Среда  1.«Речевое развитие»9.00-9.20 
(подготовка к обучению грамоте) 

 

2.«Художественно-эстетическое развитие»10.00-10.25 

(музыка) 

3.«Познавательное развитие»15.30-15.55 

(познавательно-исследовательская деятельность) 

Четверг  1.«Речевое развитие» 9.00-9.20 

 

2.«Художественно-эстетическое развитие» 11.35-12.00 

(музыка) 

Пятница  1.«Познавательное развитие»9.00-9.20 
(конструирование) 

 

2.«Физическое развитие»11.00-11.25 

(на улице) 

 

3.«Художественно-эстетическое развитие» 15.30-15.55 
(рисование) 

 13 видов НОД (5 часов) 



Регламент НОД 

в старшей группе комбинированной направленности 

 «Вишенка» (5-6лет) на 2019-2020 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Непрерывная  непосредственно образовательная деятельность 

Понедельник «Логопедическое занятие по развитию речи»9.00-9.20 

(1 подгруппа) 

«Речевое развитие» 9.00-9.20 

(чтение худ.лит-ры)(2подгруппа) 

«Познавательное развитие»9.30-9.50 
(познавательно-исследовательская деятельность) 

«Художественно-эстетическое развитие»15.30-15.50 

(музыка) 

Вторник «Логопедическое занятие по развитию речи»9.00-9.20 

(1подгруппа) 

«Познавательное развитие» 9.00-9.20 

(развитие математических представлений) 

(2подгруппа) 

«Физическое развитие» 9.30-9.50 

«Художественно-эстетическое развитие» 15.30-15.50 

(аппликация, худ.труд.,лепка,ДПИ) 

Среда «Логопедическое занятие по развитию речи»9.00-9.20 

(1 подгруппа) 

«Речевое развитие» 9.00-9.20 

(подготовка к обучению грамоте) (2 подгруппа) 

«Художественно-эстетическое развитие» 11.40-12.00 

(музыка) 

Четверг «Познавательное развитие»9.00-9.20 
(развитие математических представлений) 

(1 подгруппа) 

«Социально-коммуникативное развитие» 9.30-9.50 

(развитие кругозора),(2подгруппа) 

«Физическое развитие»11.00-11.20 
(на улице) 

«Социально-коммуникативное развитие» 15.30-16.00 

(развитие кругозора) (1подгруппа) 

Пятница «Познавательное развитие»9.00-9.20 
(конструирование) 

«Физическое развитие»9.55-10.15 

«Художественно-эстетическое развитие»15.30-15.50 

(рисование) 

 14 НОД (1 подгруппа)-4 ч.40 мин. 

13НОД ( 2 подгруппа) -4ч. 20мин. 



Регламент НОД 

в подготовительной  группе комбинированной направленности 

 «Росинка» (6-7лет) на 2019-2020 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

Понедельник «Логопедическое занятие по развитию речи»9.00-9.25 
(1подгруппа) 

«Речевое развитие» 9.00-9.25 
( подготовка к обучению грамоте) (2подгруппа) 

«Социально-коммуникативное-развитие» 9.35-10.00 
(развитие кругозора) 

«Физическое развитие»11.35-12.00 

(на улице) 

«Художественно-эстетическое развитие» 15.30-15.55 

(лепка, аппликация, худ.труд) 

Вторник «Познавательное развитие»9.00-9.25 
(познавательно-исследовательская деятельность) 

«Познавательное развитие»9.35-10.00 
(конструирование) 

«Художественно-эстетическое развитие»11.35-12.00 

(музыка) 

Среда «Логопедическое занятие по развитию речи»9.00-9.25 
(1подгруппа) 

«Познавательное развитие» 9.00-9.25 

(развитие математических представлений) (2подгруппа) 

«Художественно-эстетическое развитие» 9.35-10.00 
(рисование) 

«Физическое развитие»10.10-10.35 

Четверг «Логопедическое занятие по развитию речи»9.00-9.25 
(1подгруппа) 

«Речевое развитие» 9.00-9.25 

(подготовка к обучению грамоте)(2подгруппа) 

«Познавательное развитие»9.35-10.00 
(развитие математических представлений) (1подгруппа) 

«Художественно-эстетическое развитие»15.30-15.55 

(музыка) 

Пятница «Логопедическое занятие по развитию речи»9.00-9.25 
(1подгруппа) 

«Речевое развитие»9.35-10.00 

(чтение  худ.лит-ры) 

«Физическое развитие»11.35-12.00 

«Художественно-эстетическое развитие» 15.30-15.55 

(ДПИ) 

 17 НОД (1 подгруппа)-7ч.5мин. 

15 НОД (2 подгруппа)-6 ч. 15 мин. 



Регламент НОД 

подготовительной к школе группы  «Радуга» (6-7лет) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели  Непрерывная непосредственно  

образовательная деятельность 

Понедельник  1.«Речевое развитие»9.00-9.30 

2.«Познавательное развитие»9.40-10.10 
(конструирование) 

3.«Художественно-эстетическое развитие» 10.20-10.50 

(музыка) 

Вторник 1. «Речевое развитие» 
(подготовка к обучению грамоте) 

9.00-9.30 (1 подгруппа); 9.40- 10.10 (2 подгруппа) 

2.«Социально-коммуникативное развитие» 10.20-10.50 

(развитие кругозора) 

3. «Физическое развитие»11.20-11.50 

(на улице) 

Среда  1.«Познавательное развитие» 

(разв. матем. представлений) 

9.00-9.30 (1 подгруппа);  9.40- 10.10 (2 подгруппа) 

2.«Физическое развитие» 11.30-12.00 

3.«Художественно-эстетическое развитие»15.30-16.00 
(лепка,аппликация,худ.труд) 

Четверг  1. «Речевое развитие» 
(подготовка к обучению грамоте) 

9.00-9.30 (1 подгруппа);  9.40- 10.10 (2 подгруппа) 

2.«Физическое развитие» 11.30-12.00 

3.«Художественно-эстетическое развитие»15.30-16.00 
(рисование) 

Пятница  1. «Познавательное развитие»9.00-9.30 
(познавательно-исслед.деят.) 

2.«Художественно-эстетическое развитие» 9.40-10.10 
(ДПИ) 

3. «Художественно-эстетическое развитие»10.20-10.50 

(музыка) 

 15 видов НОД (7часов  30 минут) 



Регламент НОД 

в разновозрастной группе «Журавлик» (3-5 лет) 

на 2019-2020 учебный год    

 

Дни недели  Непрерывная непосредственно  

образовательная деятельность 

Понедельник  1.«Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка, апплик.худ.труд) 

9.00-9.15 (1подгруппа); 9.25-9.45 (2подгруппа) 
 

2. «Физическое развитие» 9.55-10.15 

(воспитатель) 

Вторник  1.«Познавательное развитие» 

(сенсорика, разв. матем. представлений,конструирование) 

9.00-9.15 (1подгруппа); 10.20-10.40(2подгруппа) 

 

2. «Художественно-эстетическое развитие»9.50-10.10 

(музыка) 

Среда  1. «Речевое развитие» 
9.00-9.15 (1подгруппа);10.00-10.20(2подгруппа) 

 

2.«Художественно-эстетическое развитие»9.30-9.50 

(музыка) 

Четверг  1.«Социально-коммуникативное развитие» 
(развитие кругозора) 

9.00-15 (1подгруппа); 9.55-10.15(2подгруппа) 

 

2.«Физическое развитие»9.25-9.45 

Пятница  1.«Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование) 

9.00-9.15 (1подгруппа);9.55-10.15(2подгруппа) 

 

2.«Физическое развитие» 9.25-9.45 

 

 10видов НОД (2 ч.55мин.)- 3-4года(1подгруппа) 

10 видов НОД (3 ч.20мин) 4-5 лет(2подгруппа) 

 


