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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Расписание непосредственно образовательной деятельности  (НОД) с воспитанниками составлено на основании следующих документов: 

1. Основная образовательная программа МБДОУ  "ДС № 1" разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"» (с изменениями и дополнениями от 20 июля 2015г.) 

3. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с вышеуказанными документами в расписании НОД: 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

 в группах раннего возраста не превышает одного, 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут,  

 в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

- максимально допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

 вторая группа детей раннего возраста – не более 1,5 часа; 

 I младшая – не более 1,5 часа; 

 II младшая – 2ч. 45 мин.; 

 средняя группа – 4 часа; 

 старшая группа – 6ч. 15 мин.; 

 подготовительная к школе группа – 8ч. 30 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Продолжительность НОД: 

 в группах раннего возраста составляет  не более 10 минут, 

 в группах младшего возраста составляет  не более 15 минут, 

 в группах среднего возраста составляет  не более 20 минут, 

 в группах старшего возраста – не более 25 минут; 

 в подготовительной к школе группе – не более 30 минут; 

Перерыв между НОД составляет не менее 10 мин., в середине времени отведенного на НОД проводятся физкультурные минутки. 

 



РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ "ДС № 1" 2017-18 уч. год (зд. № 1) 

группы время понедельник вторник среда четверг пятница 

№
 4
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о
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о
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о
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и
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н

а
я
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 ш

к
о
л

е
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р
у
п

п
а
  

(6
-7

 л
ет

) 

9.00 – 9.30  

Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

/30 мин. 

Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений/2 часа 

 

 

Обучение грамоте 

/3 часа 30 мин. 

Познание. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений/5 часов 

Коммуникация. 

Развитие речи /7 часов 

9.40 – 10.10 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность/1 час    

 

Аппликация 

/2 часа 30мин.  
Лепка/4 часа 

Рисование 

/5 часов 30 мин. 

Рисование  

/7 часов 30 мин. 

11.40 – 12.10    
Физическая культура * 

6 часов 
 

15.40 – 16.10 
Физическая культура 

/1 час 30 мин. 
Музыка/3часа   

Физическая культура  

/4 часа 30 мин. 

Развитие речи  

/6 часов 30 мин. 

Музыка/  

8 часов  

 

№
 2

  

С
т
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

  

(5
-6

 л
ет

) 

9.00 – 9.20 
Физическая культура 

/20 мин. 
Музыка/1 час 30 мин. 

Физическая культура 

/2часа 40 мин.  
Музыка/3 часа 30 мин. 

Развитие речи  

/5 часов 05 мин. 

9.30 – 9. 55 

Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

/45 мин. 

Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

/1 час 55 мин. 

Подготовка к обучению 

грамоте/3 часа 05 мин. 

Развитие речи  

/4 час  15 мин. 

Рисование 

/5 часов 25 мин. 

11 .00 – 11.25     
*Физическая 

культура   

/5 часов 50 мин. 

15.15 – 15.35 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность  

/1 час 10 мин. 

 

Аппликация 

2 часа 20 мин. 

Лепка 

/3 часа  30 мин. 

Рисование  

/4 часа 40 мин. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

№
 3

 

ср
ед

н
я

я
 г

р
у

п
п

а
  

(4
-5

 л
ет

) 
9.00 – 9.20 

Познание. Формирование  

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

/20 мин. 

Рисование  

/1 час 20 мин. 

Познание. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений/  

2 часа   

Развитие речи /3 часа  
Рисование 

/3 часа 40 мин. 

9.45 – 10.05 
Физическая культура 

/40 мин.   

Музыка 

/1 час 40 мин.   

Лепка    

/2 часа 20 мин. 
Музыка 

/3 часа 20 мин. 

Физическая 

культура/4 часа 

15.15 – 15.35 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность//Аппликация 

/1час  

 

Физическая культура 

/2 часа 40 мин.  
 

  

 

№
 2

  

в
т
о

р
а

я
 м

л
а
д

ш
а

я
 г

р
у

п
п

а
  

(3
-4

 л
ет

) 

 

9.00 – 9.15 

Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

/15 мин. 

Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений/ 

1 час  

Аппликация//Лепка 

/1 час 30 мин. 

Развитие речи 

/2 часа 

 

Рисование 

/2 часа 30 мин. 

9.25.  –  9.40 
Физическая культура 

/30 мин. 
 

Физическая культура 

/1 час 45 мин. 
Музыка/2 часа 15 мин.  

15.30 – 15.45 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность/45 мин. 

 

Музыка/1 час 15 мин.   
Физическая культура 

/2 часа 45 мин. 



РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ "ДС № 1" на 2017-2018 уч. год (зд. № 2) 

*Примечание: с детьми второго и третьего года жизни непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию осуществляют по подгруппам воспитатели 2 - 3 раза в 

неделю. С детьми второго года жизни ее проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.  

 

группы время понедельник вторник среда четверг пятница 
№
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о
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а
  

(1
-2

 г
о
д
а
) 

9.00 – 9.08 

9.10 – 9.18 

9.00-9.08 

 Музыка/8 мин. 

Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом/24 мин. 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи/40 мин. 

9.00-9.08 

Музыка/56 мин.  

Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи/1 час 12 мин. 

15.15 – 15.23 

15.25 – 15.33 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи/16 мин. 

Развитие движений 

/32 мин. 

Игра-занятие со 

строительным материалом 

/48 мин. 

Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом 

/1 час 04мин. 

Развитие движений 

/1 час 20 мин. 

№
 5

  
I 

 м
л

а
д
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

д
ет

ей
  

(2
-3

 г
о
д
а
) 

9.00 – 9.10 

9.10 – 9.20 

Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора  

/10 мин. 

9.00-9.10 

Музыка/30 мин. 
Развитие речи/50 мин. 

Рисование  

/1 час 10 мин. 

9.00-9.10 

Музыка/1 час 30 мин. 

15.15 – 15.25 

15.25 – 15.35 

 

Физическая культура 

/20 мин. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность /40 мин. 

Лепка/1час   

 

Физическая 

культура  

/1 час 20 мин. 

 

№
 8

  
 

I 
 м

л
а
д
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
 д

ет
ей

 

(2
-3

 г
о
д
а
) 

 

9.00 – 9.10 

9.10 – 9.20 
   Развитие речи/30 мин. Лепка/ 50 мин.     Рисование/1 час 20 мин. 

9.30 – 9.40 

  
Музыка/10 мин.   Музыка/1 час  

15.15 – 15.25 

15.25 – 15.335 

Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора/20 мин. 

Физическая культура 

/40 мин.  
 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

/1 час 10 мин. 

Физическая культура 

/1 час 30 мин. 

№
 7

  
II

 г
р

у
п

п
а

 д
ет

ей
 р

а
н

н
ег

о
 

в
о
зр

а
ст

а
  

(1
-2

 г
о
д
а
) 

9.00 – 9.08   

9.10 – 9.18 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи/8 мин. 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи/40 мин. 

Игра-занятие со 

строительным 

материалом/56 мин. 

 

9.30 – 9.38 

  
 Музыка/24 мин.   Музыка/1 час 12 мин. 

15.15 – 15.23 

15.25 – 15.33 

Развитие движений 

/16 мин. 

Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом/32 мин. 

Развитие движений 

/48 мин. 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

/1 час 04 мин. 

Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом/1 час 20 мин. 



РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ "ДС № 1" 2017-18 уч. год (зд. № 3) 

группы время понедельник вторник среда четверг пятница 

№ 10 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

9.00 – 9.25 

  Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора/25 

мин. 

   Развитие речи 

 /1 час 35 мин. 

Познание. Формирование 

элементарных математических 

представлений  

/2 часа 45 мин. 

Подготовка к обучению грамоте 

/3 часа 55 мин. 

Рисование 

/5 часов 05 мин. 

9.35 - 9.55 

Познавательно – 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность/45 мин.  

Аппликация 

/1 час 55 мин. 

  Лепка 

/3 часа 05 мин. 

Музыка 

/4 часа 15 мин. 

Развитие речи 

/5 часов 25 мин.   

10.30 – 11.00 
*Физическая культура 

(улица)/1 час 10 мин. 
    

15.40 – 16.05  
Музыка 

/2 часа 20 мин. 

Физическая культура 

/3 часа 30 мин. 

Рисование 

/4 часа 40 мин.  

Физическая культура 

/5 часов 50 мин. 

 

№9 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

9.00 – 9.20 

  Формирование целостной 

картины мира,  расширение 
кругозора/20 мин. 

Развитие речи 

/1 час 20 мин. 

Физическая культура 

 /2 часа 20 мин. 

Музыка 

/3 часа  

  Рисование 

/3 часа 40 мин. 

9.30 – 9.50 

Познавательно- 
исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность//Аппликация/40 

Рисование/1 час 40 мин. 

Формирование элементарных 

математических представлений  

/2 часа 40 мин. 

  Лепка 

/3 часа 20 мин. 

 

 

15.15 - 15.35 

 

Физическая культура 

/1 час 
Музыка/2 часа    

Физическая культура 

/4 часа 

 

№ 11 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа  

(6-7 лет) 

9.00 – 9.30 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 
кругозора/30 мин. 

Познание. Формирование 

элементарных математических 
представлений/2 часа 30 мин. 

   Обучение грамоте 

/4 часа  

Познание. Формирование 

элементарных математических 
представлений/5 часов 30 мин. 

  Рисование 

/7 часов 

9.40 – 10.10 Аппликация/1 час   Музыка/3 часа      Рисование/4 часа 30 мин.   Рисование/6 часов Музыка/7 часов 30 мин. 

11.40 – 12.10 
*Физическая культура 

(улица)/1 час 30 мин. 
    

15.30 – 16.00 

Познавательно-
исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность/2 часа 

  Лепка/3 часа 30 мин.  
15.05 – 15.35 

Физическая культура 

/5 часов 

15.05 – 15.35 

Физическая культура 

/6 часов 30 мин. 

Развитие речи 

/8 часов  

 

№ 12 

ΙΙ младшая 

группа 

(3-4 года) 

 

9.00 – 9.15 

  

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора/15 мин. 

  Музыка 

/1 час 

Аппликация//Лепка 

/1 час 30 мин.   

Развитие речи 

/2 часа 

Музыка  

/2 часа 30 мин. 

9.25 – 9.40 

Познавательно-

исследовательская и 
продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность/30 мин.   

 Формирование элементарных 
математических представлений 

/1 час 15 мин. 

Физическая культура 

/1 час 45 мин. 

   

 

Рисование 

/2 часа 45 мин.   

15.40 – 15.55 
Физическая культура 

/45 мин. 
  

Физическая культура 

/2 часа 15 мин. 
 

 



РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ "ДС № 1" на 2017-2018 уч. год (зд. № 4) 

группы время понедельник вторник среда четверг пятница 

№13 

I младшая 

группа   

9.00 – 9.10   

9.10 – 9.20 

 

9.00 – 9.10  

Музыка/10 мин. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность/30 мин. 

Развитие речи/50 мин. 
Лепка 

/1 час 10 мин. 

Рисование  

/1 час 30 мин. 

15.15 – 15.25 

15.25 – 15.35 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора/20 

мин. 

Физическая культура/40 мин. 
15.15 – 15.25 

Музыка/1 час 

Физическая культура 

/1 час 20 мин. 
 

 

№14 

II группа детей 

раннего возраста  

9.00 – 9.08 

9.10 – 9.18   

9.20 – 9.28 

Музыка/8 мин. 

Игра-занятие с дидактическим 

материалом/24 мин. 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи/40 мин. 

Игра-занятие со 

строительным 

материалом/56 мин. 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи/1 час 12 мин. 

15.15 – 15.23 

15.25 – 15.33 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

/16 мин.   

Развитие движений/32 мин. 
15.35 – 15.43 

Музыка/48 мин. 
Развитие движений 

/1 час 4 мин. 

Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом 

/1 час 20 мин.    
 

№15 

I младшая 

группа   

9.00 – 9.10 

9.10 – 9.20    

9.40 – 9.50 

Музыка/10 мин. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность/30 мин. 

Развитие речи/50 мин. 
Лепка  

/1 час 10 мин.    

Рисование 

/1 час 30 мин. 

  

15.15 – 15.25 

15.25 – 15.35 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

/20 мин. 

Физическая культура/40 мин. 
15.55 – 16.05 

Музыка/1 час 
  Физическая культура 

/1 час 20 мин. 
 

 

№16 

I младшая 

группа   

9.00 – 9.10 

9.10 – 9.20   

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора  

/10 мин.  

Развитие речи/30 мин. 
9.00 – 9.10 

Музыка/50 мин. 

Рисование 

/1 час 10 мин.   

9.00 – 9.10 

Музыка/1 час 30 мин. 

  

15.15 – 15.25 

15.25 – 15.35 

 

Физическая культура/20 мин. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность /40 мин. 

Лепка/1 час 
Физическая культура 

/1 час 20 мин. 
 

 

№17 

II группа детей 

раннего возраста 

9.00 – 9.08   

9.10 – 9.18 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

/8 мин. 

Игра-занятие с дидактическим 

материалом/24 мин. 

9.20 – 9.30 

Музыка/40 мин. 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи/56 мин. 

9.20 – 9.30 

Музыка 

/1 час 12 мин. 

15.15 – 15.23 

15.25 – 15.33 
Развитие движений/16 мин. 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

/32 мин. 

Игра-занятие со 

строительным 

материалом/48 мин. 

Развитие движений 

/1 час 4 мин. 

Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом 

/1 час 20 мин. 
 

№18 

II группа детей 

раннего возраста    

9.00 – 9.08 

9.10 – 9.18   

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

/8 мин. 

Игра-занятие с дидактическим 

материалом/24 мин. 

9.40 – 9.50 

Музыка/40 мин. 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи/56 мин. 

9.40 – 9.50 

Музыка/1 час 12 мин. 

15.15 – 15.23 

15.25 – 15.33 
Развитие движений/16 мин. 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

/32 мин. 

Игра-занятие со 

строительным 

материалом/48 мин. 

Развитие движений 

/1 час 4 мин. 

Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом/1 час 20мин. 



 

 

*Примечание: Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

С детьми второго и третьего года жизни непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию осуществляют по подгруппам 

воспитатели 2-3 раза в неделю. С детьми второго года жизни ее проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 

помещении или в физкультурном зале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


