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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К РАСПИСАНИЮ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расписание непосредственно образовательной деятельности МБДОУ № 5 на 2019-2020 ученый год, 
реализующего основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ № 5 в группах 
общеразвивающей направленности и адаптированную основную образовательную программу дошкольного 
образования МБДОУ № 5 в группах компенсирующей и комбинированной направленности, разработано в 
соответствии с нормативными документами:

■ Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;
■ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155
■ Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.08.2013 №91;

■ Уставом МБДОУ № 5



Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
для детей от 2 до 3 лет -  не более 10 минут (допускается осуществлять ОД в I и II половину дня по 8-10 минут)
для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут
для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут
для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут
для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младших и средних 
группах не превышает 30 -40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут 
1.5 часа соответственно. В середине времени отведенного на непрерывную непосредственно образовательную 
деятельность проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непосредственной образовательной 
деятельности -  не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
проводиться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 20-25 
минут в день. 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.

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 
детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 
профилактики утомления детей она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 
художественно-эстетическое развитие детей. Домашние задания детям не задаются.

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени 
образовательной деятельности. Мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают закаливающие, 
оздоровительные, профилактические мероприятия, оптимальный двигательный режим по каждой возрастной группе, 
который обеспечивает достаточное время организованной деятельности детей. Инструктор по физической культуре 
работает с детьми младшего и старшего дошкольного возраста НОД по физическому развитию осуществляется 2 
раза в неделю в физкультурном зале, 1 раз на свежем воздухе
С детьми группы раннего возраста от 1.6 доЗ лет НОД по физическому развитию осуществляется 2 раза в неделю в 

групповом помещении, 1 раз на свежем воздухе осуществляется воспитателем.



Конструирование / (ручной труд)- в отдельно организованную непосредственно образовательную 
деятельность выносится только в группе общеобразовательной направленности (1.6-3 года), в остальных группах 
реализуется через все виды совместной деятельности педагога и детей, а также в режимных моментах.

Чтение художественной литературы реализуется во всех возрастных группах в совместной деятельности 
педагога и детей в режимных моментах
В плане непосредственно образовательной деятельности не предусмотрено чередование лепки и аппликация в 
группе общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет «Солнышко», группе общеразвивающей 
направленности для детей старше 3-х лет (два возраста) «Фантазеры», группе комбинированной направленности для 
детей старше 3-х лет (6-7 лет) «Непоседы».

В сетке занятий разновозрастной группы:
- время проведения фронтальных физкультурных, музыкальных занятий, занятий по изобразительной 
деятельности рассчитывается по старшему возрасту детей, находящихся в группе;
- время проведения занятий познавательного цикла рассчитывается для каждого возраста отдельно.

Расписание непосредственной образовательной деятельности воспитанников МБ ДОУ № 5 обеспечивает 
построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка 
(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое).
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Группы Д н и  н едел и

П онедельник Вторник Среда Четверг Пятница Итого

Группа
общеразвивающей 
направленности для 
детей до 3 лет 
«Солнышко»

] .Развитие речи 
(Ф)9.00-9.10 
2.Музыка 
(Ф) 9.30-9.40

1 Сенсорное развитие 
9.00-9.10 

2. Физкультура 
(Ф)9.45-9.55

1 .Физкультура(Ф) 
9.00-9.10 

2. Расширение кругозора 
(Ф)
9.20-9.30

1 Рисование/лепка 
9.00-9.10 (Ф)

2.Музыка (Ф) 
9.40-9.50

1 .Конструирование 
(Ф) 9.00-9.10 
2. Физкультура (Ф) 
10.30.10.40 (прогулка)

10

Группа
общеразвивающей 
направленности для 
детей старше 3-х лет 
(3-4 года «Веселые 
ребята»)

1. Физкультура (Ф) 
9.00-9.15
2. Изо (рисование)п/п 
9.30- 10.10

1. Математика
9,00-9.15

2. Физкультурное 
9.30-9.45

1 Музыка (Ф)
9.00-9.15

2. Расширение кругозора 
познавательно
исследовательская 
деятельность (Ф) 
9.25-9.40

1. Музыка (Ф) 
9.00-9.15
2. Развитие речи 
9.25-9.40

1.ИЗО (п/п) 
(аппликация/лепка)

9.00-9.40
2. Физкультура 
10.40-10.55 (на прогулке)

10

Г руппа
компенсирующей 
направленности для 
детей с ТНР старше 
3-х лет (4-5 лет 
«Пчелка»)

1 Музыка (Ф)
9.00-9.20

2. НОД логопедическое
1 п/п! 0.00-10.15
3. Физкультура (на 
прогулке)10.50-11.10
2 половина дня 
НОД логопедическое 
2п/п15.30.15.45

1.НОД
логопедическое 1п/п 
9.00-9.15
НОД логопедическое 
2п/п9.25-9.40
2. Развитие речи
9.50-10.40

3 . Физкультура (по п/п)
9.50-10.40

1 Математика 
9.00-9.20(ф)
1. Расширение кругозора 
познавательно
исследовательская 
деятельность
9.30-9.50(ф)

2. Физкультура (Ф) 
10.20-10.40

1.НОД
логопедическое 1 п/п 

9.00-9.15 
НОД логопедическое2 п/п 
9.30-9.40

2.ИЗО (аппликация/ лепка) 
(п/п) 9.00-9.50

1. Музыка
9.00-9.20
2. НОД логопедическое 
1п\п

9.30-9.45 
НОД логопедическое2п/п
10.00-10.15

3. ИЗО рисование 
9.30-10.15 (п/п)
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Г руппа
компенсирующей 
направленности для 
детей с ТНР старше 
3-х лет 
(5-6 лет 

«Матрешка»)

1 ИЗО (Ф)
9.00-9.25
2.Физкультурное (Ф)
9.35-10.10
2-я половина дня
Расширение кругозора 
познавательно
исследовательская 
деятельность(ф)
16.00 -16.25

1. Музыкальное 
(Ф)9.00-9.25
2. Математика(Ф)

9.35-10.00 
2-я половина дня 
НОД логопедическое 
(1п/п)
15.30-15.50
НОД логопедическое
(2п/п)
16.00-16.00

1. НОД логопедическое 
( 1п/п)
9.00-9.20

НОД логопедическое( 2п/п) 
9.30-9.50 

Музыка
10.00-10.25
2-я половина дня 
Логоритмика
16.00-16.20

1 ИЗО
9.00-9.25
2. НОД логопедическое 
( 1п/п)
10.00-10.20
НОД логопедическое 
(2  п/п)

10.30-10.50
3. Физкультурное (на 
прогулке)
11.20-11.45

1 .Физкультурное 
9.00-10.00 (п/п)
2. НОД логопедическое 
( 1п/п)9.00-9.20 
НОД логопедическое 
( 2п/п)
9.30-10.00
2-я половина дня 
Развитие речи
15.30-15.50

14



Г руппа
компенсирующей 
направленности для 
детей с ТНР старше 
3-х лет
(6-7 лет «Кораблик»)

1. НОД логопедическое 
( 1п/п) 9.00-9.25 
НОД логопедическое 
(2п/п) 9.35-10.00

2. Физкультурное 
(Ф)10.10-10.35
2 половина дня 
Изо (рисование)(Ф) 
16.00-16.30

2. Математика (ф)
9.00-9.30

2.Музыка (Ф) 
9.40-10.10 

2 половина дня 
ИЗО(аппликация 
/лепка) (Ф)
16.00-16.30

1 Математика (п/п) 
9.00-10.00
2 НОД логопедическое 
( 1п/п)9.00-9.25
НОД логопедическое 
(2п/п) 9.35-10.00
3 . Физкультура (на 
прогулке)
11.30-11.55

1 НОД логопедическое 
( 1п/п)9.00-9,25
НОД логопедическое 
(2п/п) 9.35-10.00 
2.Физкультура 
9.00-10.10( п/п)

2. Развитие речи 
10.20-10.45
2 половина дня 
Логоритмика

16.00-16.20

1. НОД логопедическое 
( Ф)9.00-9.30
2. Музыка 
9.40-10.10
3.Расширение кругозора 
Познавательно
исследовательское 
(Ф)10.20-10.50
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Группа
комбинированной 
направленности для 
детей старше 3-х лет 
(6-7лет «Непоседы»)

1. Музыка (Ф) 
9.40-10.10 

2 НОД логопедическое 
(1п/п)
10.20-10.45
НОД логопедическое
(2 п/п)
10.55-11.20

1. НОД
логопедическое 
(1 п/п)
9.00-9.25
НОД логопедическое 
(2 п/п)
9.35-10.00
2,Математика(п/п)

9.00-10.00

2 половина дня
ИЗО(рисование) Ф

16.00-16.30

1. Физкультурное 
9.00 -9.30
2. НОД логопедическое 
(1 п/п)
9.40-10.05
НОД логопедическое 
(2 п/п)
10.15-10 40 
2 половина дня
3. Расширение кругозора, 
познавательно
исследовательское 
16.00-16.30

1 .ИЗО(апшшкация/лепка)(Ф) 
9.00-9.30 

3. Физкультура 
10.20-10.50 (Ф )
2-ая половина дня 
Логоритмика 

15.30-16.00

1. Математика 9.00-9.25
2. НОД
логопедическое(обучение 
грамоте Ф)

9.40-10.05
3.Музыка 
10.15-10.45
4.Физкультура(на воздухе) 
11.55-12.25
2-ая половина дня
Развитие речи 
16.00-16.30

15

НОД
Длительность-30
минут
Перерыв между НОД 
- 10 минут

Всего в неделю 15

1 Речевое развитие 
9.00-9.30 
1. Музыка (Ф) 

9.40-10.10

1 .Математика(п/п)
9.00-10.00

2. Обучение грамоте 
10.10-10.40
2 половина дня 
ИЗО(рисование) Ф

16.00-16.30

1. Физкультурное 
9.00 -9.30
2. ИЗО (аппликация) 
9.40-10.10
2 половина дня
3. Расширение кругозора, 
познавательно
исследовательское 
16.00-16.30

1И30( лепка) 
9.00-9.30 

3. Физкультура 
10.20-10.50 (Ф)

1. Математика 9.00-9.30
2. Расширение кругозора, 
познавательно
исследовательское

9.40-10.00
3. Музыка 
10.15-10.45
4. Физкультура 
(на воздухе)
11.55-12.25
2-ая половина дня 
Развитие речи 
16.00-16.30

15



Разновозрастная
группа
общеразвивающей 
направленности для 
детей старше 3-х лет 
( два возраста 
«Фантазеры»)

Подгруппа 
5-6 лет

1 Лепка 
9.00-9.25
2. Развитие речи

10.05 -10.30
3. Физкультура на 
прогулке 
11.15.-11.45

1 Математика 
9.00-9.30 
2.Музыка 
10.15-10.40

1 ИЗО 
9.00-9.30 
2.Физкультура 
9.40-10.05

1 Расширение кругозора 
познавательно 
исследовательское 

9.00-9.25 
2. Музыка 
10.20-10.50

1 Аппликация 
9.00-9.30 
2.Физкультура 
10.10-10.35.
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Подгруппа
4-5лет

1. Лепка 
9.00-9.25

2. Развитие речи
9.35 -9.55

3. Физкультура на 
прогулке 
11.15.-11.45

1,Матеметика 
9.00-9.30 
3.Музыка

10.15-10.40

1 ИЗО рисование 
9.00-9.30 
2.Физкультура 
9.40-10.05

1 Расширение кругозора 
познавательно 
исследовательское 

9.00-9.25

3. Музыка 
10.20-10.50

1. Аппликация 
9.00-9.30
2. Физкультура 

10.10-10.35
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