
 

 

 

 

 
 

 



Пояснительная записка: 

Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД) в 2018-2019 учебном году составлено в соответствии с требованиями: 

- Основной образовательной программы ДОУ 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 (сизменениями на 27 августа 2015 года 

- Общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

 

Расписание ООД составлено в целях реализации Учебного плана по основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 
Распределение материала соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26 

 
Форма работы 

(пункт СанПиН2.4.1.3049-13) 
Группа раннего возраста 

(1,5 -3 л) 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в течение дня 

П.11.9,11.10,11.11,11.12 

1-я половина 
дня 

Допускается осуществлять 

НОД в 1-ю и во 2-ю 

половину дня 

(по 8-10 мин) 

не 

превышает 30 мин 

не 

превышает 40 мин 

не 

превышает 45 мин 

не 

превышает 1ч.30 мин 

2-я половина 

дня 

  НОД с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во 2-й половине дня после 

дневного сна, продолжительность не более 25-30 
мин в день 

Продолжительность НОД 

П.11.10 

не более 

10 мин 

не более 

15 мин 

не более 

20 мин 

не более 

25 мин 

не более 

30 мин 

Перерыв между периодами НОД – 

П.11.11 

не менее 10 мин 

Физкультминутки – П11.12 В середине НОД статического характера 

НОД П.11.13 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 
музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

НОД по физическому 

развитию детей – П.12.4, 

12.5 

Количество По подгруппам 2 - 3 раза в 

неделю, в групповом 

помещении или в 

физкультурном зале 

Не менее 3 раз в неделю Не менее 3 раз в неделю 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует 

круглогодично организовывать занятия на открытом 

воздухе ( при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям) 

Длительность 10 - 15 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Особенности В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях НОД рекомендуется организовывать на открытом 
воздухе. 

Ежедневные прогулки 3-4 
часа. 



День недели/ 

Группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Нагрузка 

день 

2 группа 

раннего 

возраста 

«Облачко» 

(1,5 – 3 л) 

1. Художественно- 
эстетическое развитие 

(Музыка - группа) 

9.20-9.30; 9.40-9.50 
(по подгруппам) 

1. Речевое развитие 
(развитие речи) 

9.20-9.30; 9.40-9.50 

(по подгруппам) 

1. Физическое 
развитие 

(игровой час) 

10.50-11.00 

1. Речевое развитие 
(развитие речи) 

9.20-9.30; 9.40-9.50 

(по подгруппам) 

1. Художественно- 
эстетическое развитие 

(Лепка) 

9.20-9.30; 9.40-9.50 
(по подгруппам) 

 

 

 

 

20 мин II половина дня II половина дня II половина дня II половина дня II половина дня 

2. Художественно- 
эстетическое развитие 

(Рисование) 

15.15-15.25; 15.35-15.45 
(по подгруппам) 

2. Физическое развитие 
(физическая культура в 

помещении - группа) 

15.15-15.25; 15.35-15.45 

(по подгруппам) 

2. Познавательное 
развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 
15.15-15.25; 15.35- 
15.45 (по подгруппам) 

2. Художественно- 
эстетическое развитие 

(Музыка - зал) 

15.15-15.25; 15.35-15.45 
(по подгруппам) 

2. Физическое развитие 
(физическая культура в 

помещении - группа) 

15.15-15.25; 15.35-15.45 

(по подгруппам) 

Младшая 

группа 

«Ангелочки» 

(3 - 4 г) 

1. Художественно- 

эстетическое развитие 
(Рисование) 

9.00-9.15 

2. Физическое развитие 
(физическая культура в 

помещении – зал) 

9.35– 9.50 

1. Познавательное 

развитие 
(Формирование 

элементарных 

математических 
представлений) 

9.00-9.15 

2. Физическое развитие 

(флешмоб) 

11.30-11.45 

1. Речевое развитие 

(развитие речи) 
9.00-9.15 

2. Художественно- 

эстетическое развитие 
(Музыка) 

9.30-9.45 

1. Познавательное 

развитие (Ознакомление 
с окружающим миром) 

9.00-9.15 

2. Физическое развитие 
(физическая культура в 

помещении - зал) 

9.30 – 9.45 

1. Художественно- 

эстетическое развитие 
(Лепка/аппликация) 

9. 00-9.15 

2. Художественно- 
эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.30-9.45 

 

 

 

30 мин 

Средняя 

группа 

«Вербочка» 

(4 - 5 л) 

1. Художественно- 

эстетическое развитие 
(Рисование) 

09.00 - 09.20 

2. Физическое развитие 

(физическая культура в 
помещении – зал) 

10.00-10.20 

1. Познавательное 

развитие 
(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 
09.00 - 09.20 

2. Физическое развитие 

Физическое развитие 
(физическая культура в 

помещении – зал) 

9.30-9.50 

1. Художественно- 

эстетическое развитие 
(Музыка) 

9.00-9.20 

2. Речевое развитие 

(развитие речи) 
9.30-9.50 

1. Художественно- 

эстетическое развитие 
(Лепка/аппликация) 

09.00 - 09.30 
2. Физическое развитие 
(флешмоб) 

11.40-12.00 

1. Художественно- 

эстетическое развитие 
(Музыка) 

09.00 - 09.20 

2. Познавательное 

развитие (Ознакомление с 
окружающим миром) 

09.30 - 09.50 

 

 

40 мин 



День недели/ 

Группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Нагрузка 

день 

Подготовите 

льная 

группа 

«Божья 

коровка» 

(5 – 7 л) 

1. Художественно- 

эстетическое развитие 
(Музыка) 

9.00-9.25/9.00-9.30 
2. Художественно- 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

9.40-10.00/9.40-10.10 

1. Речевое развитие 

(Развитие речи) 
9.00-9.20/9.00-9.30 

2. Физическое развитие 

(физическая культура в 

помещении – зал) 

10.00 – 10.25/10.00-10.30 

1. Познавательное 

развитие 
(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.00-9.20/9.00-9.30 

2. Художественно- 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
9.55-10.20/9.55-10.25 

1. Речевое развитие 

(Развитие речи) 
9.00-9.20/9.00-9.30 

2. Физическое развитие 

(физическая культура в 

помещении – зал) 

9.55-10.20/9.55-10.25 

1. Познавательное 

развитие 
(Ознакомление с 
окружающим миром) 
9.00-9.20/9.00-9.30 

2. Художественно- 

эстетическое развитие 

(Рисование) 
9.40-10.05/9.40-10.10 

3. Физическое развитие 

(физическая культура на 
прогулке) 
11.45-12.15 

 
 

45мин/ 

 
1ч.30 мин 

II половина дня II половина дня II половина дня II половина дня II половина дня  

3. Познавательное 
развитие (Ознакомление 

с окружающим миром) 

15.15-15.40 

3. Художественно- 
эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 

15.15-15.40 

 3. Познавательное 
развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

-----/15.15-15.40 

  

25мин 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Вторая группа 

Раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

пятница 

1 раз в неделю 

пятница 

1 раз в неделю 

пятница 

1 раз в неделю 

пятница 

1 раз в неделю 

пятница 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 

2половина дня 

среда 

    

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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