
 



 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ 

п/п 

Часть 

образовательного  

процесса 

Продолжи- 

тельность 

НОД в неделю 

Объем  

НОД в 

неделю 

Продолжитель

ность  

НОД в год 

Объем 

НОД в год 

1 II–я младшая группа 
(3-4 года) 

15 мин 1 540 мин 

(9 час) 

36 

2 Старшая группа 
(5-6 лет) 

25 мин 2 1850 мин 

(30 часов  50 мин) 

72 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

№ 

п/п 

Часть 

образовательного  

процесса 

Продолжи- 

тельность 

НОД в неделю 

Объем  

НОД в 

неделю 

Продолжитель

ность  

НОД в год 

Объем 

НОД в год 

1 II–я младшая группа 
(3-4 года) 

Проводятся один раз в месяц 

15 мин 

135 мин 

(2 часа 25 мин) 

 

9 

2 Старшая группа 
(5-6 лет) 

25 мин 1 900 мин 
(15 часов)         

36 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(«Рисование») 

 

№ 

п/п 

Часть 

образовательного  

процесса 

Продолжи- 

тельность 

НОД в неделю 

Объем  

НОД в 

неделю 

Продолжитель

ность  

НОД в год 

Объем 

НОД в год 

1 II–я младшая группа 
(3-4 года) 

15 мин 1 540 мин 

(9 час) 

36 

2 Старшая группа 
(5-6 лет) 

25 мин 2 1800 мин 

(30 часов ) 

72 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

(«Лепка» / «Аппликация» - чередуются через неделю) 

 

№ 

п/п 

Часть 

образовательного  

процесса 

Продолжи- 

тельность 

НОД в неделю 

Объем  

НОД в 

неделю 

Продолжитель

ность  

НОД в год 

Объем 

НОД в год 

1 II–я младшая группа 
(3-4 года) 

15 мин 1 540 мин 

(9 час) 

36 

2 Старшая группа 
(5-6 лет) 

25 мин 2 1800 мин 

(30 часов ) 

72 



Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

(«Музыка») 

 

№ 

п/п 

Часть 

образовательного  

процесса 

Продолжи- 

тельность 

НОД в неделю 

Объем  

НОД в 

неделю 

Продолжитель

ность  

НОД в год 

Объем 

НОД в год 

1 II–я младшая группа 
(3-4 года) 

15 мин 2 1080 мин 

(18 часов) 

72 

2 Старшая группа 
(5-6 лет) 

          25 мин 2 1800 мин 

(30 часов ) 

72 

 

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

 

№ 

п/п 

Часть 

образовательного  

процесса 

Продолжи- 

тельность 

НОД в неделю 

Объем  

НОД в 

неделю 

Продолжитель

ность  

НОД в год 

Объем 

НОД в год 

1 II–я младшая группа 
(3-4 года) 

15 мин 3 1620 мин 

(27 часов) 

108 

2 Старшая группа 
(5-6 лет) 

          25 мин 3 2700 мин 

(45 часов ) 

108 

 


