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Пояснительная записка к расписанию (сетке) 

непрерывной образовательной деятельности (НОД) 
 

1. Расписание НОД МАДОУ д/с о/в №13, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства образования и 

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

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», от 28.09.2020 №28, вступившие в силу  с 1 января 

2021 г. и  действующие до 2027 г; 

 СанПиН 1.2.3685-21 (табл.6.6 (продолжительность занятий), 

табл.6.7 (продолжительность дневного сна); 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020;   

 Инновационной программой «От рождения до школы» под ред. Н. 

Е. Вераксы, 2016 года; 

 Основной образовательной программой МАДОУ д/с о/в №13. 

 

2. Специфика работы групп – общеразвивающие. В МАДОУ д/с о/в 

№13 имеется 5 (1 семейного воспитания) групп общеразвивающей 

направленности для  детей от 3 до 7 лет. 

             

3. Педагогический процесс: 

 Включает организованное 

обучение НОД  (непрерывную образовательную 

деятельность),  или  образовательные  периоды; 

 Воспитанники занимаются по 5-дневной неделе; 

 Во  всех  младших – подготовительных  группах все  занятия  

проводятся  фронтально. 

4.  Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (табл.6.6 СанПиН 1.2.3685-21): 

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. 

 

5.  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня: в младшей и средней группах не превышает 30 и 

40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 

1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, 
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проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. В 

расписание (сетку) непрерывной образовательной деятельности МАДОУ 

д/с о/в №13 (НОД) в старшей и подготовительной группах  включены  и  

проводятся  во   второй  половине  дня. 
 

         6. Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки 

на воспитанника МАДОУ д/с о/в №13 соответствует требованиям  и 

составляет: 
 

Возрастная 

группа 

По  требованиям  СанПиН Фактически 

в  МАДОУ д/с о/в №13 

3-4 года Не более 2 ч 45 мин (165мин) 2ч 30 мин 

(10 НОД по 15 мин = 150 мин) 

4-5 лет Не более 4 часов (240 мин) 3ч 20 мин  

(10 НОД по 20 мин = 200 мин) 

5-6 лет Не более  6 ч 15 мин (375 мин) 5 ч 25 мин  

(13 НОД по 25 мин = 325 мин) 

6-7 лет Не более 8 ч 30 мин (510 мин) 7 часов  

(14 НОД по 30 мин = 420 мин) 

 

7. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки (количество НОД): 

в младшей группе (3-4 г) – 10 занятий 

в средней группе (4-5л) – 10 занятий 

в старшей группе (5-6 л) – 13 занятий 

в подготовительной группе (6-7 л) – 14 занятий 

 

8. Максимально допустимое количество занятий в I половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 2-х занятий 

в старшей и подготовительной группах не превышает 3-х занятий 

 

9. Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз 

в неделю. В младшей и средней группах в помещении, в старшей и 

подготовительной 2 занятия в помещении, 1 на открытом воздухе. 

 9.1. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

 

10. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 



организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

 

11. Региональный  компонент 

(вариативная  часть  программы  или  часть, формируемая  участниками  

образовательного  процесса)  в  МАДОУ д/с о/в №13, согласно  

требованиям  ФГОС ДО,   составляет  40%  (ФГОС ДО п.2.10) 

от  времени, отведенного  на  образовательную  деятельность  и в  НОД  

реализуется  следующим образом:   
 

Возрастная 

группа 

Время, 

отведенное  на  образовательную 

деятельность в МАДОУ д/с о/в 

№13   во  время  НОД 

Фактическое  время, 

отведенное  на  реализацию 

регионального  компонента во  

время  НОД за неделю 

(составляет  40% от времени, 

отведенного на НОД) 

3-4 года 150 минут 60 минут 

4-5 лет 200 минут 80 минут 

5-6 лет 325 минут 130 минут 

6-7 лет 420 минут 168 минут 

 

              Кроме  того, реализация  регионального  компонента  

осуществляется ежедневно в  совместной  деятельности  педагога  с 

детьми,   а  также  во  время  прогулок, экскурсий, наблюдений, при  

проведении утреннего  и  вечернего  круга, в игровой  деятельности  и 

посредством  ознакомления  с художественной  литературой.        

Реализация  регионального компонента  имеет  отражение  в  режиме  дня

каждой группы (с учетом  возраста  и режима  работы  группы). 

            Таким  образом,  учитывая    режим работы  групп,   в  течение  

всего  дня,  включая НОД, на  реализацию  регионального  компонента  

отводится: 

2 младшая группа - 10 НОД х 6 минут.   Всего в неделю 60 минут. 

Средняя группа  - 10 НОД х 8 минут.   Всего в неделю 80 минут. 

Старшая группа – 13 НОД х 10 минут.   Всего в неделю 130 минут. 

Подготовительная группа - 14 НОД х 12 минут. Всего в неделю 168 

минут. 

 

12. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, 

программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в 

тетрадях воспитанниками, продолжительность непрерывного 

использования экрана не должна превышать для детей 5 - 7 лет - 5 - 7 

минут (п.2.10.2) 
 

 

 

 

 



 

Расписание  непосредственно образовательной деятельности  в МАДОУ д/с  о/в №13 

г. Славянска-на-Кубани на 2022-2023 учебный год. 

Дни недели  

 

 

Вторая младшая группа 

10 занятий 

Средняя группа 

10 занятий 

Образовательная 

область 

НОД время Образовательная 

область 

НОД время 

Понедельник  1. Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

          

9.00-9.15 

 

1. Познавательное 

развитие     

*ознакомление с 

предметным 

окружением 

*ознакомление с 

социальным миром 

*ознакомление с 

природным 

окружением                

9.00-9.20 

 

Познавательно-исследовательская деятельность интегрируется во все образовательные области 

2. Познавательное 

развитие     

*ознакомление с 

предметным 

окружением 

*ознакомление с 

социальным миром 

*ознакомление с 

природным 

окружением       

 

9.25-9.40 2. Физическое развитие Физическая 

культура 

9.30-9.50 

Вторник  1. Познавательное 

развитие     

ФЭМП 9.00-9.15 

 

1. Познавательное 

развитие     

ФЭМП 9.00-9.20 

 

2. Физическое развитие Физическая 

культура 

9.25-9.40 2. Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка 9.30-9.50 

Среда  1.Речевое развитие Развитие речи 9.00-9.15 

 

1.Речевое развитие Развитие речи 9.00-9.20 

 

Приобщение к художественной литературе проводится ежедневно между режимными моментами, в играх, в 

самостоятельной деятельности детей. Интегрируется в другие образовательные области. 

2. Физическое развитие Физическая 

культура 

9.25-9.40 2. Физическое развитие Физическая 

культура 

9.30-9.50 



Четверг  1.Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  9.00-9.15 

 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка   9.00-9.20 

 

2. Физическое развитие Физическая 

культура 

9.25-9.40 2. Художественно-

эстетическое  развитие 

Рисование   9.30-9.50 

Пятница  1.Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  9.00-9.15 

 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка, аппликация                            

чередуются    

9.00-9.20 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка, аппликация                            

чередуются    

9.25-9.40 2. Физическое развитие Физическая 

культура 

9.30-9.50 

Социально- коммуникативное развитие (ОБЖ\ЗОЖ\ПДД\ патриотическое воспитание) интегрируется во все образовательные 

области. 

Вариативная часть:  
1. Занятия по программе «Цветные ладошки»  И. Лыковой - 1раз в месяц в ходе различных видов деятельности и через 

интеграцию с другими образовательными областями; 

2. Региональный  компонент - ежедневно в  совместной  деятельности  педагога  с детьми,   а  также  во  время  прогулок, 

экскурсий, наблюдений, при  проведении утреннего  и  вечернего  приема, в игровой  деятельности  и 

посредством  ознакомления  с художественной  литературой.    

За неделю составляет  (40% ) от времени, отведенного на НОД – 60 мин. (младшая группа); 80 мин.(средняя группа) 

 

Дни недели  Старшая группа 

13 занятий 

Подготовительная группа 

14 занятий 

Образовательная 

область 

НОД время Образовательная 

область 

НОД время 

Понедельник  1.Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 9.00-9.25 

 

1. Познавательное 

развитие     

 

 

 

*ознакомление с 

предметным 

окружением 

*ознакомление с 

социальным 

миром 

9.00-9.30 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  9.35 -10.00 2. Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 9.40 -10.10 

3. Познавательное 

развитие     

 

 

 

*ознакомление с 

предметным 

окружением 

*ознакомление с 

социальным миром 

16.00-16.25 3. Физическое развитие Физическая 

культура 

10.20 -10.50 

Познавательно-исследовательская деятельность интегрируется во все образовательные области 



Вторник  1. Познавательное 

развитие     

ФЭМП 9.00-9.25 

 

1. Познавательное 

развитие     

ФЭМП 9.00-9.30 

 

2. Физическое развитие Физическая 

культура 

9.35-10.00 2. Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка, аппликация                               

       чередуются    

9.40 -10.10 

3.Речевое развитие Развитие речи 16.00-16.25 3.Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  10.20-10.50 

Среда  1.Речевое развитие Развитие речи 9.00-9.25 

 

1.Речевое развитие Развитие речи 9.00-9.30 

 

2. Физическое развитие Физическая 

культура на 

прогулке 

9.35-10.00 2. Физическое развитие Физическая 

культура  

9.40 -10.10 

3. Познавательное 

развитие     

ознакомление с 

природным 

окружением                

16.00-16.25 3. Познавательное 

развитие     

ознакомление с 

природным 

окружением                

10.20-10.50 

Приобщение к художественной литературе проводится ежедневно между режимными моментами, в играх, в 

самостоятельной деятельности детей. Интегрируется в другие образовательные области. 

Четверг  1.Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка, аппликация                               

       чередуются    

9.00-9.25 

 

1. Познавательное 

развитие     

ФЭМП 9.00-9.30 

 

2. Физическое развитие Физическая 

культура 

9.35 -10.00 2. Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 9.40 -10.10 

3.Речевое развитие Обучение грамоте 10.20-10.50 

Пятница 1.Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  9.00-9.25 

 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  9.00-9.30 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 9.35 -10.00 2. Физическое развитие Физическая 

культура на 

прогулке 

9.40-10.10 

 

Социально- коммуникативное развитие (ОБЖ\ЗОЖ\ПДД\ патриотическое воспитание) интегрируется во все образовательные 

области. 

Вариативная часть:  

1. Занятия по программе «Цветные ладошки»  И. Лыковой - 1раз в месяц в ходе различных видов деятельности и через 

интеграцию с другими образовательными областями; 

2. Региональный  компонент - ежедневно в  совместной  деятельности  педагога  с детьми,   а  также  во  время  прогулок, 

экскурсий, наблюдений, при  проведении утреннего  и  вечернего приема, в игровой  деятельности  и 

посредством  ознакомления  с художественной  литературой.    

За неделю составляет  (40% ) от времени, отведенного на НОД – 130 мин. (старшая группа); 168 мин.(подготовительная  группа) 

 


		2022-09-01T21:05:17+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 13 ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН




