
Извлечения СанПиН 2.4.1.3049-13. Вступили в силу 30.07.2013: 
XI. Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса 
11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 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, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
11.11. 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, проводят 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
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. 
XII. Требования к организации физического воспитания 
12.2. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 
Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки,
подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. 
В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в 
неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных организаций. 
12.10. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с 
широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Сокращения: 
№ 

Образовательная 
область 

Сокращения Основные виды деятельности 

1. Социально-
коммуникативное
развитие 

ОО СКР игровая, коммуникативная 

2. Физическое 
развитие 

ОО ФР двигательная, игровая, коммуникативная 

3. Речевое развитие ОО РР коммуникативная, восприятие художественной литературы, 
4. Познавательное 

развитие 
ОО ПР познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

восприятие художественной литературы 
5. Художественно-

эстетическое 
развитие 

ОО ХЭР изобразительная, музыкальная, коммуникативная, игровая, 
конструирование 

Непрерывно непосредственная образовательная деятельность включает в себя несколько образовательных областей, 
которые интегрируются друг с другом 



УТВЕРЖДЕНО
Заведующий  ЧОУ  «Школа Леонова»

Детский сад г. Иркутска
В.Л. Прапорщикова

_______________   3 сентября  2018г.

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности (ННОД)  
2018-2019 учебный год для  детей  1 младшей  группы 

                             Максимальный объём 20 мин. (10 мин. перерыв м/у деятельностью)

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Время

 9-05 
до
 9-20 

Образовательная 
область 
Социально-
Коммуникативн
ое Развитие + 
Познавательное 
Развитие

Образовательная 
область  
Художественно-
эстетическое 
развитие
Музыка

Образовательная 
область 
Физическое 
развитие 

Образовательная область  
Художественно-эстетическое 
развитие
Музыка

Образовательная область  
Художественно-
эстетическое развитие
Хореография 

 9-45 
до
 10-00

Образовательная 
область 
 Художественно –
эстетическое 
развитие 
Рисование/
лепка

Образовательная 
область 
Познавательное 
развитие 
Математика

Образовательная 
область 
Социально-
Коммуникативное 
Развитие + 
Познавательное 
Развитие

Образовательная область 
Речевое развитие  

Образовательная область 
Социально-
Коммуникативное 
Развитие + 
Познавательное Развитие

10-10 
до 
10-25

Образовательная область 
 Художественно – 
эстетическое развитие 
Рисование/
лепка



УТВЕРЖДЕНО
Заведующий  ЧОУ  «Школа Леонова»

Детский сад г. Иркутска
В.Л. Прапорщикова

_______________   3 сентября  2018г.

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности (ННОД)  
2018-2019 учебный год для  детей  2 младшей  группы 

                             Максимальный объём 20 мин. (10 мин. перерыв м/у деятельностью)
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Время
 9-00 
до
 9-20 

Образовательная 
область  
Художественно-
эстетическое 
развитие
Хореография

Образовательная 
область 
Познавательное 
развитие 
Математика

 Образовательная 
область 
Социально-
Коммуникативно
е Развитие + 
Познавательное 
Развитие

Образовательная область 
Речевое развитие  

Образовательная область
Речевое Развитие 
восприятие 
художественной 
литературы

 9-45 
до
 10-00

Образовательная 
область 
 Художественно –
эстетическое 
развитие 
Рисование/
лепка

Образовательная 
область  
Художественно-
эстетическое 
развитие
Музыка

Образовательная 
область 
Физическое 
развитие

Образовательная область  
Художественно-эстетическое 
развитие
Музыка

Образовательная область 
 Художественно – 
эстетическое развитие 
Рисование/
лепка

10-10 
до 
10-25

Образовательная 
область 
Социально-
Коммуникативн
ое Развитие + 
Познавательное 
Развитие

Образовательная 
область 
Социально-
Коммуникативное 
Развитие +Труд

Английский язык Образовательная область  
художественно – 
эстетическое развитие 
Конструирование

Образовательная область  
Художественно-
эстетическое развитие
Хореография



УТВЕРЖДЕНО
Заведующий  ЧОУ  «Школа Леонова»

Детский сад г. Иркутска  В.Л. Прапорщикова
_______________   3  сентября  2018г.

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности (ННОД)
2018-2019 учебный год для средней – старшей группы

Средний - старший возраст-30 мин. (10 мин. перерыв м/у деятельностью)

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
09-00 
до
 09-30

Английский 
язык

Образовательная 
область Речевое 
развитие  

Английский язык Образовательная область
Познавательное 
развитие Математика

 Образовательная область
Речевое Развитие 
восприятие 
художественной 
литературы

09-45 
до 
10-20 

Образовательная 
область  
Художественно-
эстетическое 
развитие
Хореография

Образовательная 
область  
Художественно-
эстетическое 
развитие
Музыка

Образовательная область 
Физическое развитие 

Образовательная область
Художественно-
эстетическое развитие
Музыка

Образовательная область  
Художественно-
эстетическое развитие
Хореография 

10-40 
до 
11-00

Образовательная 
область
Речевое 
Развитие 
восприятие 
художественной 
литературы

Образовательная 
область 
Социально-
Коммуникативное 
Развитие + 
Познавательное 
Развитие 
(окружающий 
мир)

 
Образовательная область 
Социально-
Коммуникативное 
Развитие + 
Познавательное Развитие

Образовательная область
Социально-
Коммуникативное 
Развитие +Труд 

Образовательная область 
Художественно – 
эстетическое развитие
ИЗО-студия 



15-00 
до
 16-00

Образовательная 
область 
Художественно – 
эстетическое 
развитие
ИЗО- студия

Образовательная область 
художественно – 
эстетическое развитие 
Лепка/
аппликация/

Образовательная область
художественно – 
эстетическое развитие 
Конструирование

УТВЕРЖДЕНО



Заведующий  ЧОУ  «Школа Леонова»
Детский сад г. Иркутска  В.Л. Прапорщикова

_______________   3 сентября  2018г.

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности (ННОД) 
2018-2019 учебный год для подготовительной группы 

Подготовительный возраст- 35-40 мин
(10 мин. перерыв м/у деятельностью) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Время

 9-10 до
 9-35 

Образовательная 
область 
Социально-
Коммуникативно
е Развитие + 
Познавательное 
Развитие 
(окружающий 
мир)

Образовательная 
область  
Художественно-
эстетическое 
развитие
Музыка

 Образовательная 
область
Речевое Развитие 
Подготовка к 
обучению грамоте 
(логопед)  

Образовательная область  
Художественно-
эстетическое развитие
Музыка

Образовательная область 
Художественно – 
эстетическое развитие
ИЗО-студия

09-40 до 
10-20

Английский 
язык

Образовательная 
область 
Познавательное 
развитие 
Математика 

 Образовательная 
область 
Физическое 
развитие

Образовательная область 
Познавательное 
развитие Математика

Образовательная область
Речевое Развитие

10-30 до
 11- 00

Образовательная 
область  
Художественно-
эстетическое 
развитие
Хореография

Образовательная 
область 
Художественно – 
эстетическое 
развитие 
Лепка

Английский язык Образовательная область 
Познавательное 
Развитие
 Социально-
Коммуникативное 
Развитие + 
Труд

Образовательная область 
Познавательное 
Развитие
Социальный мир, 
безопасность



11-10 до 
11-35

Занятия для 
развития мелкой 
моторики рук

Образовательная 
область
Речевое 
Развитие 
восприятие 
художественной 
литературы

Образовательная 
область 
художественно – 
эстетическое 
развитие 
Конструирование

Образовательная область
Речевое Развитие 
восприятие 
художественной 
литературы

Образовательная область  
Художественно-
эстетическое развитие
Хореография

15-20 до 
15 -50

Образовательная 
область
Речевое 
Развитие 
восприятие 
художественной 
литературы

Занятия для развития
мелкой моторики рук

Образовательная область 
Художественно – 
эстетическое развитие 
Рисование

Образовательная область
Речевое Развитие 
восприятие художественной
литературы


