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Расписание  

непрерывной образовательной деятельности (НОД) с детьми подготовительной к школе группы (6-7 лет)                                                             

компенсирующей направленности (для детей с нарушениями речи (ФФНР)) на 2019-2020 учебный год 

 

 

Образовательн

ые области  

(ОО) 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

 

В соответствии СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 и Учебным планом 

Количество НОД в неделю 
понедельник вторник среда четверг пятница 

утренняя гимнастика 

8.32-8.42 

муз.зал  

8.32-8.42 

физ.зал 

8.32-8.42 

муз.зал  

8.32-8.42 

физ.зал 

8.32-8.42 

муз.зал 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2 3.НОД 

12.00-12.30 

 3.НОД 

12.00-12.30 

  

Физическая культура на воздухе 1     3.НОД 

12.00-12.30 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром                                 1     2. НОД 

9.40-10.10 
Ознакомление с миром природы    1  2.НОД 

9.40-10.10 

   

Формирование элементарных 

математических представлений 
2  1.НОД 

9.00- 

9.30 

 1. НОД 

9.00-9.30 

 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие 3  
 

1.НОД 

9.00-9.30 

 1.НОД 

9.00-9.30 
(логопедическое) 

 1.НОД 

9.00-9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

(1 раз в 2 недели) 
0,5    

2.НОД 

9.40-10.10 

  

Аппликация  (1 раз в 2 недели) 0,5     

Рисование 2 2.НОД 

9.40-10.30 
 (по подгруппам) 

  2. НОД 

9.40-10.30 
 (по подгруппам) 

 

Музыкальная деятельность 2  3.НОД 

12.00-12.30 

 3.НОД 

12.00-12.30 

 

Количество НОД в неделю: 15      
Коррекционно-образовательная деятельность 1.Подгрупповое занятие с педагогом-психологом, учителем-логопедом - 2 занятия в неделю (понедельник, четверг) 

20 минут. 
2.Индивидуальное занятие с педагогом-психологом, учителем-логопедом - от 1 до 3-х занятий в неделю (15 – 20 

минут).  
3.Индивидуальное занятие с воспитателем по заданию учителя-логопеда – ежедневно (15 минут). 

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 27.08.2015г.»:  

-продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут; 

-образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня; 

- в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки 1-3 минуты; 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 



 

Расписание  

непрерывной образовательной деятельности (НОД) с детьми подготовительной к школе группы (6-7 лет)                                                            

компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи) на 2019-2020 учебный год 

 

Образовательн

ые области  

(ОО) 

 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

(НОД) 

 

В соответствии 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 и Учебным 

планом 

Количество НОД в неделю 
понедельник вторник среда четверг пятница 

утренняя гимнастика 

8.32-8.42 

физ.зал  

8.32-8.42 

муз.зал 

8.32-8.42 

физ.зал  

8.32-8.42 

муз.зал 

8.32-8.42 

физ.зал 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2 2.НОД 

09.55-10.25 

 2.НОД 

09.55-10.25 

  

Физическая культура на воздухе 1     2.НОД 

09.55-10.25 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром                                 1     3. НОД 

10.35-11.20 
(по подгруппам) 

Ознакомление с миром природы    1  3.НОД 

15.35-16.00 

   

Формирование элементарных 

математических представлений 
2  1.НОД 

9.00-9.45 
 (по подгруппам) 

 1. НОД 

9.00-9.30 

 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие 3 1.НОД 

9.00-9.30 
(логопедическое) 

 1.НОД 

9.00-9.30 

 1.НОД 

9.00-9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

(1 раз в 2 недели) 
0,5    

3.НОД 

15.35-16.00 

  

Аппликация (1 раз в 2 недели) 0,5     

Рисование 2 3.НОД 

15.35-16.00 

  3.НОД 

15.35-16.00 

 

Музыкальная деятельность 2  2.НОД 

09.55-10.25 

 2.НОД 

09.55-10.25 

 

Количество НОД в неделю: 15      

Коррекционно-образовательная деятельность 1.Подгрупповое занятие с педагогом-психологом, учителем-логопедом - 2 занятия в неделю (вторник, пятница) 20 

минут. 
2.Индивидуальное занятие с педагогом-психологом, учителем-логопедом - от 1 до 3-х занятий в неделю (15 – 20 

минут).  
3.Индивидуальное занятие с воспитателем по заданию учителя-логопеда  – ежедневно (15 минут). 

 

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 27.08.2015г.»:  

-продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут; 

-образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня; 

- в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки 1-3 минуты; 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 



Расписание  

непрерывной образовательной деятельности (НОД) с детьми старшей группы (5-6 лет)  

компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи) на 2019-2020 учебный год 

 

Образовательные 

области  

(ОО) 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

 
В соответствии 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 и 

Учебным 

планом 

Количество НОД в неделю 
понедельник вторник среда четверг пятница 

утренняя гимнастика 
8.20-8.30 

физ.зал 

8.20-8.30 

муз.зал 

8.20-8.30 

физ.зал 

8.20-8.30 

муз.зал 

8.20-8.30 

физ.зал 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 
2 1.НОД 

9.00-9.25 

 1.НОД 

9.00-9.25 

  

Физическая культура на воздухе 1     1.НОД 

9.00-9.25 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром                                 
1 3. НОД 

15.35-16.00 

    

Ознакомление с миром природы    1     2.НОД 

9.35-10.30 

(по подгруппам) 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1   2. НОД 

9.35-10.00 

  

Речевое развитие Речевое развитие 2 2. НОД 

9.40-10.05 
(логопедическое) 

2.НОД 

9.35-10.00 

 2.НОД 

9.35-10.30 
(по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

(1 раз в 2 недели) 
0,5    

3.НОД 

15.35-16.00 

  

Аппликация                                          

(1 раз в 2 недели) 
0,5     

Рисование 2  3.НОД 

15.35-16.00 

 3.НОД 

15.35-16.00 

 

Музыкальная деятельность 2  1.НОД 

9.00-9.25 

 1.НОД 

9.00-9.25 

 

Количество НОД в неделю: 14      

Коррекционно-образовательная деятельность 1.Подгрупповое занятие с педагогом-психологом, учителем-логопедом - 2 занятия в неделю (четверг, 

пятница) 20 минут. 
2.Индивидуальное занятие с педагогом-психологом, учителем-логопедом - от 1 до 3-х занятий в неделю            

(15 – 20 минут).  
3.Индивидуальное занятие с воспитателем по заданию учителя-логопеда – ежедневно (15 минут). 

 

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 27.08.2015г.»: 

-продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

-образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня; 

- в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки 1-3 минуты; 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

 



Расписание  

непрерывной образовательной деятельности (НОД) с детьми старшей группы (5-6 лет)  

компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи) на 2019-2020 учебный год 

 

Образовательные 

области  

(ОО) 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

 
В соответствии 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 и 

Учебным планом 

Количество НОД в неделю 
понедельник вторник среда четверг пятница 

утренняя гимнастика 
8.20-8.30 

муз.зал  

8.20-8.30 

физ.зал 

8.20-8.30 

муз.зал 

8.20-8.30 

физ.зал 

8.20-8.30 

муз.зал 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 
2 3.НОД 

15.35-16.00 

 3.НОД 

15.35-16.00 

  

Физическая культура на 

воздухе 
1     2.НОД 

15.35-16.00 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром                                 
1    1. НОД 

9.00-9.25 

 

Ознакомление с миром 

природы    
1 2.НОД 

9.35-10.00 

    

Формирование элементарных 

математических представлений 
1  1.НОД 

9.00-9.25 

   

Речевое развитие Речевое развитие 2 1.НОД 

9.00-9.25 

(логопедическое) 

 1.НОД 

9.00-9.25 

 1.НОД 

9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

(1 раз в 2 недели) 
0,5    

2.НОД 

9.35-10.30              

(по подгруппам) 

  

Аппликация                                          

(1 раз в 2 недели) 
0,5     

Рисование 2  2.НОД 

9.35-10.30 

 (по подгруппам) 

 2.НОД 

9.35-10.00 

 

Музыкальная деятельность 2  3.НОД 

15.35-16.00 

 3.НОД 

15.35-16.00 

 

Количество НОД в неделю: 14      

Коррекционно-образовательная деятельность 1.Подгрупповое занятие с педагогом-психологом, учителем-логопедом - 2 занятия в неделю 

(вторник, среда) 20 минут. 
2.Индивидуальное занятие с педагогом-психологом, учителем-логопедом - от 1 до 3-х занятий в 

неделю (15 – 20 минут).  
3.Индивидуальное занятие с воспитателем по заданию учителя-логопеда – ежедневно (15 минут). 

 

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 27.08.2015г.»:  

-продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

-образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня; 

- в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки 1-3 минуты; 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

 



Расписание  

непрерывной образовательной деятельности (НОД) с детьми средней группы (4-5 лет)  

оздоровительной направленности на 2019-2020 учебный год 

 

Образовательные 

области  

(ОО) 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

В соответствии 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 и 

Учебным 

планом 

Количество НОД в неделю 
понедель 

ник 

вторник среда четверг пятница 

утренняя гимнастика 
8.10-8.17 

муз.зал 

8.10-8.17 

физ.зал  

8.10-8.17 

муз.зал 

8.10-8.17 

физ.зал  

8.10-8.17 

муз.зал 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2  2.НОД 

11.30-11.50 

 2.НОД 

11.30-11.50 

 

Физическая культура на воздухе 1     2.НОД 

11.30-11.50 

Познавательное 

развитие 
Ознакомление с окружающим 

миром 
(1 раз в 2 недели) 

0,5     

1. НОД 

9.00-9.20 

 

Ознакомление с миром природы   
(1 раз в 2 недели)  

0,5     

Формирование элементарных 

математических представлений 
1  1.НОД 

9.00-9.20 

   

Речевое развитие Речевое развитие 1   1.НОД 

9.00-9.20 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка (1 раз в 2 недели) 0,5 1.НОД 

9.00-9.20 

  

 

  

Аппликация (1 раз в 2 недели) 0,5     
Рисование 1     1.НОД 

9.00-9.20 
Конструирование 1   3.НОД 

15.35-15.55 

  

Музыкальная деятельность 2 2.НОД 

11.30-11.50 

 2.НОД 

11.30-11.50 

  

Количество НОД в неделю: 11      

Деятельность 

оздоровительной 

направленности 

1.На основании приложения к Приказу №726 

Управления образования Администрации г. 

Новочеркасска                        от 30.12. 2014г. 

2.В соответствии с комплексно-целевой программой 

ДОУ по оздоровлению детей дошкольного возраста 

«Будьте здоровы - наши дети!». 

1.Индивидуальные занятия с педагогом-психологом - от 1 до 3-х занятий в неделю         

(15 минут). 
2.Выполнение комплекса санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий воспитателем и медсестрой - ежедневно. 

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 27.08.2015г.»: 

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут; 

-образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня; 

- в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки 1-3 минуты; 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 



Расписание  

непрерывной образовательной деятельности (НОД) с детьми средней группы (4-5 лет)   

оздоровительной направленности на 2019-2020 учебный год 

 

Образовательные 

области  

(ОО) 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

 

В соответствии 

СанПиН 

2.4.1.3049-13                     

и Учебным 

планом 

Количество НОД в неделю 

понедельник вторник среда четверг пятница 

утренняя гимнастика 

8.10-8.17 

физ.зал 

8.10-8.17 

муз.зал 

8.10-8.17 

физ.зал 

8.10-8.17 

муз.зал 

8.10-8.17 

физ.зал 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 
2 2.НОД 

09.30-09.50 

 2.НОД 

09.30-09.50 

  

Физическая культура на 

воздухе 
1     2.НОД 

09.30-09.50 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром                                 
0,5     

1. НОД 

9.00-9.20 

 

Ознакомление с миром 

природы    
0,5     

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1   1.НОД 

9.00-9.20 

  

Речевое развитие Речевое развитие 1  1.НОД 

9.00-9.20 

   

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

(1 раз в 2 недели) 
0,5  

1.НОД 

9.00-9.20 

  

 

  

Аппликация                                          

(1 раз в 2 недели) 
0,5     

Рисование 1     1.НОД 

9.00-9.20 
Конструирование 1  3.НОД 

15.35-15.55 

   

Музыкальная деятельность 2  2.НОД 

09.30-09.50 

 2.НОД 

09.30-09.50 

 

Количество НОД в неделю: 11      

Деятельность 

оздоровительной 

направленности 

1.На основании приложения к Приказу №726 

Управления образования Администрации г. 

Новочеркасска                        от 30.12. 2014г. 

2.В соответствии с комплексно-целевой программой 

ДОУ по оздоровлению детей дошкольного возраста 

«Будьте здоровы - наши дети!». 

1.Индивидуальные занятия с педагогом-психологом  

- от 1 до 3-х занятий в неделю (15 минут). 

2.Выполнение комплекса санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий воспитателем и медсестрой - ежедневно. 

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 27.08.2015г.»: 

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут; 

-образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня; 

- в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки 1-3 минуты; 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 



Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД)  

с детьми 2 младшей группы (3-4 года) общеразвивающей направленности на 2019-2020 учебный год 
 

 

Образовательн

ые области  

(ОО) 

 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

(НОД) 

В соответствии 

СанПиН 2.4.1.3049-13                  

и Учебным планом 

Количество НОД в неделю 
понедельник вторник среда четверг пятница 

утренняя гимнастика 
8.00-8.07 

физ.зал 

8.00-8.07 

муз.зал 

8.00-8.07 

физ.зал 

8.00-8.07 

муз.зал 

8.00-8.07 

физ.зал 

Физическое 

развитие 
Физическая культура в 

помещении 

2  1.НОД 

09.00-9.15 

 1.НОД 

09.00-9.15 

 

Физическая культура на 

воздухе 

1     1.НОД 

09.00-9.15 

Познавательное 

развитие 
Ознакомление с 

окружающим миром                                 

0,5     

2.НОД 

9.25-9.40 

 

Ознакомление с миром 

природы    

0,5     

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1   2.НОД 

9.25-9.40 

  

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 1  2.НОД 

9.25-9.40 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

(1 раз в 2 недели) 

0,5  

 

  

 

  

2.НОД 

9.25-9.40 
Аппликация                                          

(1 раз в 2 недели) 

0,5     

Рисование 1 2.НОД 

9.25-9.40 

    

Музыкальная деятельность 2 1.НОД 

09.00-9.15 

 1.НОД 

09.00-9.15 

  

Количество НОД в неделю: 10     

 

 

 

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 27.08.2015г.»: 

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

- образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня; 

-  в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки 1-3 минуты; 

-  перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 



 

Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД)  

с детьми 2 младшей группы (3-4 года) общеразвивающей направленности на 2019-2020 учебный год   
                                                                                                                  

 

Образовательные 

области  

(ОО) 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

 
В соответствии 

СанПиН 

2.4.1.3049-13               

и Учебным 

планом 

Количество НОД в неделю 
понедельник вторник среда четверг пятница 

утренняя гимнастика 

8.00-8.07 

муз.зал 

8.00-8.07 

физ.зал 

8.00-8.07 

муз.зал 

8.00-8.07 

физ.зал 

8.00-8.07 

муз.зал 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 

2  2.НОД 

09.30-9.45 

 2.НОД 

09.30-9.45 

 

Физическая культура на 

воздухе 

1     2.НОД 

09.30-9.45 

Познавательное 

развитие 
Ознакомление с 

окружающим миром                                 

0,5     

1. НОД 

09.00-9.15 

 

Ознакомление с миром 

природы    

0,5     

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1   1.НОД 

09.00-9.15 

  

Речевое развитие Развитие речи 1  1.НОД 

09.00-9.15 

   

Художественно-

эстетическое развитие 
Лепка 

(1 раз в 2 недели) 

0,5  

 

  

 

  

1.НОД 

09.00-9.15 Аппликация                                          

(1 раз в 2 недели) 

0,5     

Рисование 1 1.НОД 

09.00-9.15 

    

Музыкальная 

деятельность 

2 2.НОД 

09.30-9.45 

 2.НОД 

09.30-9.45 

  

Количество НОД в неделю: 10      

 

      На основании СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 27.08.2015г.»: 

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

- образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня; 

-  в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки 1-3 минуты; 

-  перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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