
План организации непосредственно образовательной деятельности на неделю 

дошкольного отделения МБОУ Школы № 41 «Гармония»  г.о. Самара на 2016-2017 учебный год 

Образовательные
области

Обязательная часть Младшая
группа

Средняя группа Старшая
группа

Подготовительная
группа

Познавательное
развитие

Виды детской
деятельности

Виды НОД Объём нагрузки непосредственно образовательной деятельности

Познавательно-
исследовательска
я деятельность, 

Ребенок и
окружающий мир*

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Формирование
элементарных

математических
представлений

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин + 30 мин

Продуктивная
(конструктивная)

деятельность

Конструирование** 15 мин 1 раз в
две недели

(чередование с
лепкой)

20 мин 1 раз в две
недели

(чередование с
аппликацией)

- -

Конструирование,
ручной труд

- - 25 мин 30 мин

Речевое развитие Коммуникативна
я деятельность

Развитие речи****
15 мин 20 мин

25мин+25 мин 30 мин
Художественная 25 мин 30 мин



литература (одновременно с
развитием речи)

Подготовка к
обучению грамоте

- - 25 мин 1 раз в
неделю

(одновременно с
развитием речи)

30 мин
(одновременно с
развитием речи)

Социально-
коммуникативно

е развитие

Трудовая
деятельность,

игровая
деятельность

Режимные моменты, непосредственно образовательная деятельность

Художественно-
эстетическое

развитие

Музыкально-
художественная
деятельность 

НОД по
музыкальному
воспитанию 

2 раза в неделю
по 15 мин

2 раза в неделю по
20 мин

2 раза в
неделю по 25

мин

2 раза в неделю по
30 мин

Продуктивная
деятельность

Рисование *** 15 мин 20 мин 1 раз в две
недели(в

чередовании с
лепкой)

25 мин+25
мин

30 мин+30 мин

Лепка ** 15 мин 1 раз в
две недели

(чередование с
конструирован

ием)

20 мин 1 раз в две
недели (в

чередовании с
рисованием)

25 мин 1 раз в
две недели

(чередуясь с
аппликацией)

30 мин 1 раз в две
недели 

(чередуясь с
аппликацией)

Аппликация 15 мин (1 раз в
месяц

чередование с
рисованием)

20 мин (1 раз в две
недели) чередуется
с конструированием

25 мин 1 раз в
две недели

(чередуясь с
лепкой)

30 мин 1 раз в две
недели 

(чередуясь с
лепкой)

Физическое
развитие Двигательная

деятельность

Режимные моменты
НОД по

физическому
воспитанию

(в помещении)

2 раз в неделю
по 15 мин 

2 раз в неделю
по 20 мин

2 раз в неделю
по 25 мин

2 раз в неделю 
по 30 мин

НОД по 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 



физическому
воспитанию
(на воздухе)

по 15 мин по 20 мин по 25 мин по 30 мин

Итого 10 периодов 10 периодов 13 периодов 14 периодов
2ч 30 мин 3ч 20 мин 5ч 25 мин 7ч

Пояснительная записка по нагрузке образовательной деятельности 

дошкольного отделения МБОУ Школы № 41 «Гармония»  г.о. Самара 

на 2016-2017 учебный год 

1. Нагрузка образовательной деятельности составлена с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13. 
2. Максимально  допустимый  объём  недельной  образовательной  нагрузки,  не  включая  реализацию  дополнительных

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:
 в  младшей  группе  (дети  4-ого  года  жизни)  –  2часа  30  мин  (10периодов),  продолжительность  непрерывной

непосредственно образовательной деятельности не более 15 мин;
 в  средней  группе  (дети  5-ого  года  жизни)  –  3часа  20  мин  (10  периодов),  продолжительность  непрерывной

непосредственно образовательной деятельности не более 20 мин;
 в  старшей  группе  (дети  6-ого  года  жизни)  –  5часов  25  мин  (13  периодов),  продолжительность  непрерывной

непосредственно образовательной деятельности не более 25 мин;
 в  подготовительной  группе  (дети  7-ого  года  жизни)  –  7  часов  (14  периодов),  продолжительность  непрерывной

непосредственно образовательной деятельности не более 30 мин.

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 мин.

3. В младших группах (дети 4-ого года жизни) в месяц:
* по образовательной области «Познавательное развитие» по разделу «Ребенок и окружающий мир» проводиться 3 периода
НОД по ознакомлению с предметным окружением и явлениями общественной жизни и 1 период НОД по формированию
элементарных экологических представлений.



** деятельность по конструированию и лепке проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь.
***по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» проводятся 3 периода НОД по рисованию и  1
период НОД по аппликации.

4. В средних группах (дети 5-ого года жизни) в месяц:
* по образовательной области «Познавательное развитие» по разделу «Ребенок и окружающий мир» проводиться 2 периода
НОД по ознакомлению с предметным окружением и явлениями общественной жизни и 2 периода НОД по формированию
элементарных экологических представлений.
** деятельность по конструированию и аппликации проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь.
*** по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» деятельность по рисованию и  лепке проводятся
по 2 раза в месяц, чередуясь.

5. В старших группах (дети 6-ого года жизни) в месяц:
* по образовательной области «Познавательное развитие» по разделу «Ребенок и окружающий мир» проводиться 2 периода
НОД по ознакомлению с предметным окружением и явлениями общественной жизни и 2 периода НОД по формированию
элементарных экологических представлений.
** по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  деятельность по лепке и аппликации проводятся
по 2 раза в месяц, чередуясь.
**** по образовательной области «Речевое развитие» проводится 2 периода НОД в неделю: 1 период НОД по развитию
речи и ознакомлению с художественной литературой  и 1 период НОД по развитию речи и подготовке к обучению грамоте.

6. В подготовительных группах (дети 7-ого года жизни) в месяц:
* по образовательной области «Познавательное развитие» по разделу «Ребенок и окружающий мир» проводиться 2 периода
НОД по ознакомлению с предметным окружением и явлениями общественной жизни и 2 периода НОД по формированию
элементарных экологических представлений.
** по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  деятельность по лепке и аппликации проводятся
по 2 раза в месяц, чередуясь.
**** по образовательной области «Речевое развитие» проводится 1 период НОД в неделю по развитию речи и подготовке к
обучению грамоте.




