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          Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.)
1
. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

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

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. ООД с детьми проходит и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года 

часть занятий можно проводится на участке во время прогулки. 

Содержание сетки НОД включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, речевому, художественно-

эстетическому и познавательному развитию. Сетка НОД состоит из двух частей: обязательной и части формируемым участниками образовательных 
отношений. Образовательные области реализуются в рамках обязательного дошкольного образования (не менее 60% от общего нормативного 

времени, отводимого на основную программу). Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильевой 

и вариативной части (не более 40% от общего объема программы) 

Основная цель Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеевой – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 
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См.пункт 2.6. ФГОС ДО 

В ходе реализации непрерывной образовательной деятельности, в сетку ОД в течение года могут вноситься изменения и дополнения.
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                  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 404» Расписание образовательной деятельности в первой 

младшей группе (2-3 года) на 2022-2023 учебный год 
 

День 
нед. 

Время  Образовательная 
область 

Направление ОО Интеграция ОО Форма проведения Объём 
образователь 

ной нагрузки 

(в день) 

Пн.  9.00-9.10 Познавательное развитие      ФЦКМ речевое развитие, 
социально-коммуникативное развитие 

Экспериментирование, д/и, п/и, показ, 

наблюдение 
20 мин. 

9.25-9.35 Физическое  

развитие 

Физическое развитие социально-коммуникативное развитие 
речевое развитие 

ОВД, ОРУ, п/и. 

Вт.  9.00-9.10 Познавательное 

развитие 

           ФЭМП  социально-коммуникативное развитие 

речевое развитие 

д/и, п/и, показ, беседа 

 

20 мин. 

9.25-9.35 Художественно

-эстетическое 
развитие 

музыка речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие 

Слушание музыкальных произведений, 

пение, танцы, хороводные игры 

Ср.  9.00-9.10 Речевое развитие Развитие речи социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 
познавательное развитие 

Чтение, слушание, речевые, 

пальчиковые игры 
20 мин. 

9.25-9.35 Физическое развитие Физическая культура социально-коммуникативное развитие 

речевое развитие 

п/и., эстафеты, соревнования 

Чт.  9.00-9.10 Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/конструирование социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 20 мин. 

9.25-9.35 Художественно-

эстетическое развитие 
Музыка социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие 

Слушание музыкальных произведений, 

пение, танцы, хороводные игры 

Птн.  9.00-9.10 Художественно
-эстетическое 

развитие 

развитие 

рисование речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие 

Беседа, д/и, показ, 20 мин. 

10.55-11.05 Физическое развитие Физическая культура 

(на прогулке) 
Познавательное развитие, 
речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие 

п/и., эстафеты, соревнования 

Итого, объём недельной образовательной нагрузки: 1ч.40мин./ 
10зан. 

В ходе реализации непрерывной образовательной деятельности, в сетку НОД в течение года могут вноситься изменения и дополнения 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 404» Расписание образовательной деятельности во второй 

младшей группе (3-4 года) на 2022-2023учебный год 
 

День 
нед. 

Время  Образовательная 
область 

Направление ОО Интеграция ОО Форма проведения Объём 

образователь 

ной нагрузки 

(в день) 

Пн.  9.00-9.15 Познавательное развитие      ФЦКМ речевое развитие, 
социально-коммуникативное развитие 

Экспериментирование, д/и, п/и, показ, 

наблюдение 
30 мин. 

9.45- 10.00 Физическое  

развитие 

Физическое развитие социально-коммуникативное развитие 
речевое развитие 

ОВД, ОРУ, п/и. 

Вт.  9.00-9.15 Познавательное 

развитие 

           ФЭМП  социально-коммуникативное развитие 

речевое развитие 

д/и, п/и, показ, беседа 

 

30 мин. 

9.45-10.00 Художественно
-эстетическое 

развитие 

музыка речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие 

Слушание музыкальных произведений, 

пение, танцы, хороводные игры 

Ср.  9.00-9.15 Речевое развитие Развитие речи социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, 

познавательное развитие 

Чтение, слушание, речевые, 

пальчиковые игры 
30 мин. 

9.45-10.00 Физическое развитие Физическая культура социально-коммуникативное развитие 

речевое развитие 

п/и., эстафеты, соревнования 

Чт.  9.00-9.15 Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/апликация социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 30 мин. 

9.45-10.00 Художественно-

эстетическое развитие 
Музыка социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие 

Слушание музыкальных произведений, 

пение, танцы, хороводные игры 

Птн.  9.00-9.15 Художественно

-эстетическое 
развитие 
развитие 

рисование речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие 

Беседа, д/и, показ, 30 мин. 

10.25-10.40 Физическое развитие Физическая культура 

(на прогулке) 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие 

п/и., эстафеты, соревнования 

Итого, объём недельной образовательной нагрузки: 2ч.30мин./ 

10зан. 

 

В ходе реализации непрерывной образовательной деятельности, в сетку НОД в течение года могут вноситься изменения и дополнения.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 404» Расписание 

  образовательной деятельности в средней группе (4-5 лет) на 2022-2023 учебный год 
 

День 
нед. 

Время  Образовательная 
область 

Направление ОО Интеграция ОО Форма проведения Объём 

образователь 

ной нагрузки 

(в день) 

Пн.  9.00-9.20 Физическое развитие Физическая культура социально-коммуникативное развитие 

речевое развитие 

ОВД, ОРУ, п/и.   40 мин. 

9.35-9.50 Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/аппликация речевое развитие, 
социально-коммуникативное развитие 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 

Вт.  9.00-9.20 Познавательное развитие ФЦКМ речевое развитие Экспериментирование, д/и, п/и, показ, 

наблюдение 
40 мин. 

9.25-9.45 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие 

Слушание музыкальных произведений, 

пение, танцы, хороводные игры 

Ср.  9.00-9.20 Познавательное развитие ФЭМП речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие 

Беседа, д/и, п/и, 40 мин. 

9.25-9.45 Физическое развитие Физическая культура социально-коммуникативное развитие 

речевое развитие 

п/и., эстафеты, соревнования 

Чт.  9.00-9.20 Речевое развитие Развитие речи социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

Чтение, слушание, речевые, 

пальчиковые игры 
40 мин. 

9.25-9.45 Художественно-

эстетическое развитие 
Музыка социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие 

Слушание музыкальных произведений, 

пение, танцы, хороводные игры 

Птн.  9.00-9.20 Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование речевое развитие, 
социально-коммуникативное развитие 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 40 мин. 

10.40-11.00 Физическое развитие Физическая культура 

(на прогулке) 

Познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное 

развитие 

п/и., эстафеты, соревнования 

Итого, объём недельной образовательной нагрузки: 3ч.20 мин/ 
10зан. 

В ходе реализации непрерывной образовательной деятельности, в сетку ОД в течение года могут вноситься изменения и дополнения.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 404» 

Расписание   образовательной деятельности в старшей группе  № (5-6 лет) на 2022-2023 учебный год 

 

   
 

День 
нед. 

Время  Образовательная 
область 

Направление ОО Интеграция ОО Форма проведения Объём 
образовательной 
нагрузки (в день) 

Пн.  9.00-9.25 Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация/лепка речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие (музыка) 
д/и, п/и, показ, наблюдение, 

беседа 
50мин. 

11.45-12.10 Физическое развитие Физическая культура социально-коммуникативное развитие 

речевое развитие 

ОВД,ОРУ, п/и. 

Вт.  9.00-9.25 Познавательное развитие ФЦКМ речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие (музыка) 

Экспериментирование, д/и, п/и, показ, 

наблюдение 
50 мин. 

11.45-12.10 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие 

Слушание музыкальных 

произведений, пение, танцы, 
хороводные игры 

Ср.  9.00-9.25 Познавательное развитие ФЭМП социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие 

д/и, п/и, рассматривание, беседа 50 мин. 

11.45-12.10 Физическое развитие Физическая культура(на 

прогулке) 

социально-коммуникативное развитие 

речевое развитие 

п/и, эстафеты, соревнования 

Чт.  9.00-9.25 Речевое развитие Развитие речи социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие 

Чтение, слушание, речевые, 

пальчиковые игры 
50 мин. 

11.45-12.10 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие 

Слушание музыкальных 

произведений, пение, танцы.. 

Птн.  9.00-9.25 Художественно-

эстетическое развитие 

рисование речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие (музыка) 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа  50 мин. 

11.45-12.10 Физическое развитие Физическая культура речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие 

ОВД,ОРУ, п/и. 

Итого, объём недельной образовательной нагрузки: 4ч.10мин./10 

занятий 

В ходе реализации непрерывной образовательной деятельности, в сетку ОД в течение года могут вноситься изменения и дополнения. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 404» 

Расписание   образовательной деятельности в подготовительной группе  (6-7 лет) на 2022-2023 учебный год 

 

   
 

Ден
ь 

нед. 

Время  Образовательная 
область 

Направление ОО Интеграция ОО Форма проведения Объём 
образовательной 
нагрузки (в день) 

Пн.  9.00-9.30 Речевое развитие Развитие речи 
(Звуковая культура речи ) 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие 

Чтение, слушание, речевые, 

пальчиковые игры 
1 ч 30 мин. 

9.35-10.05 Художественно-
эстетическое развитие 

лепка речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие (музыка) 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 

12.10- 12.40 Физическое развитие Физическая культура социально-коммуникативное развитие 

речевое развитие 

ОВД,ОРУ, п/и. 

Вт.  9.00-9.30 Познавательное развитие ФЦКМ речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие (музыка) 

Экспериментирование, д/и, п/и, показ, 

наблюдение 
60 мин. 

12.10- 12.40 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие 

Слушание музыкальных 

произведений, пение, танцы, 

хороводные игры 

Ср.  9.00-9.30 Познавательное развитие ФЭМП социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие 

д/и, п/и, рассматривание, беседа 1ч30 мин. 

9.30-10.00 Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/аппликация речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 

12.10-12.40 Физическое развитие Физическая культура(на 

воздухе) 

социально-коммуникативное развитие 

речевое развитие 

п/и, эстафеты, соревнования 

 

Чт. 

 9.00-9.30 Речевое развитие Развитие речи социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие 

Чтение, слушание, речевые, 

пальчиковые игры 
1 ч. 30 мин. 

 9.35-10.00 Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация  речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 

12.10-12.40 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие 

Слушание музыкальных 

произведений, пение, танцы.. 

Птн.  9.00-9.30 Познавательное развитие ФЭМП социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие 

д/и, п/и, рассматривание, беседа 1ч30 мин. 

9.35-.9.55 Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие (музыка) 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 

12.10-12.40 Физическое развитие Физическая культура речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие 

ОВД,ОРУ, п/и. 

Итого, объём недельной образовательной нагрузки: 7.ч./14зан. 

В ходе реализации непрерывной образовательной деятельности, в сетку ОД в течение года могут вноситься изменения и дополнения 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 404» городского округа Самара 
Расписание  образовательной деятельности в группе оздоравливающей направленности (от 2-7 лет) 

на 2022-2023учебный год 

День 
нед. 

Время  Образовательна
я область 

Направление ОО Интеграция ОО Форма проведения Объём образовательной 
нагрузки (в день) 

Пн.  9.00-

9.10/9.20/9.30 

Речевое развитие Развитие речи 
(Звуковая культура речи ) 

социально-коммуникативное 

развитие, художественно-

эстетическое развитие 

Чтение, слушание, 

речевые, пальчиковые 

игры 

20 мин. 60мин. 90 мин 

10.05-

10.15/10.20/10.

35 

Физическое развитие Физическая культура социально-коммуникативное 

развитие речевое развитие 

ОВД,ОРУ, п/и.  

Вт.  9.00-

9.10/9.20/9.30 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Экспериментирование, д/и, п/и, 

показ, наблюдение 
20 мин. 60мин. 90 мин. 

 9.35-9.50/10.05 Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 

10.05-

10.15/10.20/10.

35 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка речевое развитие, 

социально-

коммуникативное развитие 

Слушание музыкальных 

произведений, пение, 

танцы, хороводные игры 

 

Ср.  9.00-

9.10/9.20/9.30 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие 

д/и, п/и, рассматривание, беседа 20 мин. 60мин. 90 мин 

9.35- 

9.45/9.50/10.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация/лепка (Для 

подгруппы детей 

младшего возраста) 

речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа  

10.05-

10.15/10.20/10.

35 

Физическое развитие Физическая 

культура(на воздухе) 

социально-коммуникативное 

развитие речевое развитие 

п/и, эстафеты, соревнования  

Чт.  9.00-

9.10/9.20/9.30 

Речевое развитие Развитие речи социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие 

Чтение, слушание, 

речевые, пальчиковые 

игры 

20 мин. 60мин.   90 мин 

 9.35- 

9.45/9.50/10.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа 

10.05-

10.15/10.20/10.
35 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие 

Слушание музыкальных 

произведений, пение, 

танцы.. 

 

Птн.  9.00-

9.10/9.20/9.30 
Познавательное 

развитие 

ФЭМП социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие 

д/и, п/и, рассматривание, беседа 20мин. 60мин. 90 мин 
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я 

9.35- 

9.45/9.50/10.05 

Физическое развитие Физическая культура речевое развитие, 

социально-
коммуникативное развитие 

ОВД,ОРУ, п/и.  

10.05-

10.15/10.20/10.

35 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

д/и, п/и, показ, наблюдение, беседа  

Итого, объём недельной образовательной нагрузки: 21.40 

ми\10за

н 

5ч \14зан  6ч./14з 

В ходе реализации непрерывной образовательной деятельности, в сетку ОД в течение года могут вноситься изменения и дополнения 
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 Расписание реализации ОО «Художественно – эстетическое развитие» ОД «Музыка»  

МБДОУ «Детский сад № 404» г. о. Самара на 2022 – 2023 учебный год 

группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1 мл. группа    9.25-9.40  9.25-9.40  

2 мл. группа    9.45-10.00  9.45-10.00  

Ср. группа    11.45-12.10  11.45-12.10  

Ст. группа    11.20-11.45  11.20-11.45  

Сан. группа     10.05-10.15/10.25./10.35  10.05-10.15/10.25./10.35  

Подг. группа    12.10-12.40  12.10-12.40  

 

 

 

Расписание реализации ОО «Физическое развитие» ОД «Физическая культура»  

МБДОУ «Детский сад № 404» г. о. Самара на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 мл. группа   9.25-9.40  9.25-9.40  9.25-9.40 

2 мл. группа   9.45-10.00  9.45-10.00  9.45-10.00 

Ср. группа   11.45-12.10  11.45-12.10  11.45-12.10 

Ст. группа   11.20-11.45  11.20-11.45  11.20-11.45 

Сан. группа    10.05-10.15/10.25./10.35  10.05-10.15/10.25./10.35  10.05-10.15/10.25./10.35 

Подг. группа   12.10-12.40  12.10-12.40  12.10-12.40 
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