
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Учебный план является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

ГБДОУ № 62 Приморского района Санкт-Петербурга. Нормативной базой для 

составления учебного плана ГБДОУ 62 являются документы:  

 Федерального уровня:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26);  

 Регионального уровня:  

 Закон «Об общем образовании в Санкт-Петербурге» от 16.07.2007 г. № 381-

66 (с изменениями от 16.05.2012)  

 Локальные акты ГБДОУ 62:  

 Устав;  

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 62;  

 Программа развития ГБДОУ 62. 

 

 Основными задачами планирования являются: 

-  регулирование объема образовательной нагрузки, 

-  реализация требований ФГОС к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и её объёму. 

 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

-  принцип развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка; 

-  принцип научной обоснованности и практической применимости; 

-  принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

-  принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации 

которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

-  принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 

календарное планирование. 

 

Учебный год начинается с 1 сентября 2017 г. и заканчивается 31 мая 2018 г.  

С 1.06 2018 по 15.07 2018 реализуется «Летняя оздоровительная компания» в 

соответствии с планом работы ГБДОУ Приморского района в летний период 2018 

года, утвержденного Отделом образования Администрации Приморского района 



Санкт-Петербурга. Образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах 

согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 в летний период (с изменениями на 28.08.15 г.) 

 

В 2017-2018 г. в ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга  

функционирует 15 групп:  

- 3 группы 1 младшего возраста (кратковременного пребывания); 

- 2 группы 1 младшего возраста (ясельная группа); 

- 2 группы 2 младшего возраста (младшая группа); 

- 3 средние группы; 

- 3 старшие группы; 

- 2 подготовительные группы. 

 

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели, с 07.00 - 19.00 

часов по учебному плану на основе, реализуемой в дошкольной образовательной 

организации основной образовательной программы. 

 

Коллектив ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга 

работает по основной образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Учебный план ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга 

соответствует Уставу, основной образовательной программе, обеспечивая 

выполнение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части образовательной 

программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение образовательной программы 

дошкольного образования). Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (не более 40%). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО. Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

участниками образовательных отношений дополнительные образовательные 

программы, направленные на развитие детей в некоторых образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 



Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

-  для детей от 2 до 3 лет - не более 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. 

 

В летний период реализуется «Летняя оздоровительная компания» в 

соответствии с планом работы ГБДОУ Приморского района в летний период 2018 

года, утвержденного Отделом образования Администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга.  

Учебный план регулирует деятельность педагогического коллектива, 

обеспечивает выполнение ФГОС дошкольного образования, а также определяет 

максимально допустимый  объем недельной образовательной нагрузки:  для каждой 

возрастной группы:  

группы раннего возраста (ГКП, I младшая группа)– 1 час 40 минут (10 занятий по 10 

минут); 

II младшая группа – 2 часа 30 минут (10 занятий по 15 минут); 

средняя группа – 3 часа 20 минут (10 занятий по 20 минут); 

старшая группа – 5 часов 25 минут (13 занятий по 25 минут); 

подготовительная группа – 7 часов (14 занятий по 30 минут). 

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 группах 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного  сна, но не 

более 2-3 раз в неделю.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультурная минутка, включающая упражнения на профилактику 

зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3-х раз в неделю (в спортивном зале – 2 

раза). В связи с имеющимися в ДОУ условиями, с целью оздоровления детей третий 

период непрерывной образовательной деятельности по физическому развитию в 

дошкольных группах проводится в бассейне по подгруппам. Перерывы между 

организованной образовательной деятельностью составляет  10 минут во всех 

возрастных группах.   

Дополнительное образование воспитанников в кружках и студиях проводятся в 

первой половине дня: 



- для детей 2-3 лет –2 раз в неделю продолжительностью 10 минут; 

- для детей 3-4 лет –1 раз в неделю продолжительностью 15 минут; 

- для детей 4-5 лет –1 раз в неделю продолжительностью 20 минут; 

- для детей 5-6 лет –2 раз в неделю продолжительностью 25 минут; 

- для детей 6-7 (8) лет –3 раз в неделю продолжительностью 30 минут. 

 

Непрерывную непосредственно-образовательную деятельность с детьми, наряду 

с воспитателями, организуют и специалисты из числа педагогических работников: 

учитель-логопед («Коммуникативная»), педагог дополнительного образования 

(«Игровая», «Изобразительная», «Конструирование», «Познавательная»). педагог-

психолог («Коммуникативная»). 

 

Содержательный раздел ООП в части формируемой участниками 

образовательных отношений представлен программами педагогов 

дополнительного образования:  

 Мы входим в мир прекрасного: образовательная программа и методические 

рекомендации для педагогов дошкольных образовательных организаций, 

музейных педагогов и студентов/Авт. кол. А.М.Вербенец, Б.А.Столяров, 

А.В.Зуева. – СПб., 2008. 

 Программа театрализованной деятельности «Кукляндия» 

М. И. Родина, А. И. Буренина – СПб., Музыкальная палитра., 2008 

 Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой – СПб., Детство Пресс., 2017 

 Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду – М.: ТЦ Сфера, 2018 

 Авторская программа студии спортивного бального танца «Аделанто» 

О.В.Максимова. 2017. 

 Экспресс – диагностика психологической готовности к школьному обучению. 

Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко. - М., 2007. 

 Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи.– СПб., 2008.  

 

 

Для проведения воспитательно-образовательного процесса в ОУ имеются 

рабочие программы групп, методические пособия, учебно-методическая литература, 

необходимый дидактический инструментарий. Все это отражено в основной 

образовательной программе ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-

Петербурга. 



 

 

Учебный план на 2017-2018 учебный год 
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Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

по образовательным областям 

Группа раннего 

возраста  

 (2-3 года) 

 

младшая группа 

(3-4 года) 

 

средняя группа 

(4-5 лет) 

старшая группа 

(5-6 лет) 

подготовит. группа 

(6-7 лет) 

   периодичность 
        периодичность периодичность периодичность периодичность 

1
.1

.1
 Социально-коммуникативное 

развитие Интергация с ОО 

1
.1

.2
. 

Познавательное развитие: 

- Ознакомление с миром 

природы 

 

1 раз в неделю 

(с чередованием) 

Интергация по ОО 

1 раз в неделю 

(с чередованием) 

1 раз в неделю 

(с чередованием) 

1 раз в неделю 

(с чередованием) 

1 раз в неделю 

(с чередованием) - Ознакомление с предметным 

окружением 

- Ознакомление с социальным 

миром 

- Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности 

                                                             Интергация с ОО 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

1 раз в неделю 

(с чередованием) 

1 раз в неделю 

(с чередованием) 

1 раз в неделю 

(с чередованием) 

1 раз в неделю 

(с чередованием) 

1
.1

.3
 Речевое развитие 

 Интергация по ОО  
1 раз в неделю 

 

1
.1

.4
 

Художественно-эстетическое 
развитие: 

 

- Музыка 
2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 
2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

- рисование, лепка, 

аппликация 

 

1 раз в неделю 

(с чередованием) 

1 раз в неделю 

(с чередованием) 

1 раз в неделю 

(с чередованием) 

1 раз в неделю 

(с чередованием) 

1 раз в неделю 

(с чередованием) 

1
.1

.5
 

Физическое развитие 

Физическая культура 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 
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Физическое развитие  

Бассейн 
 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 
2

.1
.2

. 

Программа театрализованной 

деятельности «Кукляндия» 

 

Образовательная программа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

 

Авторская программа студии 

спортивного бального танца 

«Аделанто» 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 
 

1 раз в неделю 

 

 

 

2 раза в неделю 

2
.1

.3
. 

Фешина Е.В. Лего-

конструирование в детском 
саду 

 

1 раз в неделю     

2
.1

.4
. 

Музейно-педагогическая 

программа для дошкольников 

«Мы входим в мир 

прекрасного». 

  
1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

2
.1

.5
 

Экспресс –

 диагностика психологической 

готовности к школьному 

обучению.  
Методика психолого-

логопедического 

обследования детей с 

нарушениями речи.  

 
1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

 Итого (ООД): 
8 10 

10 

 

11 

 

13 

 

 Итого (время): 

1 час 20 мин 2 часа 30 мин 

3 часа 20 минут / 

 20 минут 

 

4 часов 35 мин/ 

25 минут 

7 

6 часов/ 30 минут 

 

 

 



 

 

Учебный план группы кратковременного пребывания 

№13, №14, №15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды непосредственно образовательной 

деятельности 

Кол-во раз 

в неделю 

Длительность 

(мин.)день/неделя 

Организованная образовательная деятельность 5  10 /50 

Физическая культура 2 10/20 

Музыка 2 10/20 

Общее количество. 9 1 ч. 30 мин. 



 

                   РАСПИСАНИЕ ННОД  

ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ №13 

 
 

 ПОНЕДЕЛЬНИК  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 10.50-11.00 

Физкультурное 

занятие 

 12.25-12.35 

 ВТОРНИК  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 10.50-11.00 

Музыкальное занятие  12.25-12.35 

 СРЕДА  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 10.50-11.00 

Физкультурное 

занятие 

 12.25-12.35 

 ЧЕТВЕРГ  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 10.50-11.00 

Музыкальное занятие  12.25-12.35 

 ПЯТНИЦА  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 10.50-11.00 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

                   РАСПИСАНИЕ ННОД  

    (ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ №14 

 

 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК  

Физкультурное занятие  14.45-14.55 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 16.20-16.30 

 ВТОРНИК  

Музыкальное занятие  8.45-8.55 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 10.20-10.30 

 СРЕДА  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 10.20-10.30 

 ЧЕТВЕРГ  

Музыкальное занятие  8.45-8.55 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 10.20-10.30 

 ПЯТНИЦА  

Физкультурное занятие  14.45-14.55 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 16.20-16.30 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

                   РАСПИСАНИЕ ННОД  

    (ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ №15 

 

 
 

 ПОНЕДЕЛЬНИК  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 16.20-16.30 

 ВТОРНИК  

Музыкальное занятие  14.45-14.55 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 16.20-16.30 

 СРЕДА  

Физкультурное занятие  14.45-14.55 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 16.20-16.30 

 ЧЕТВЕРГ  

Музыкальное занятие  14.45-14.55 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 16.20-16.30 

 ПЯТНИЦА  

Физкультурное занятие  14.45-14.55 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 16.20-16.30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ННОД 

ЯСЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  №1 

 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК  

   

Научно-техническая 

деятельность (подгруппа 

№1) 

Студия «Лего-

конструирование» 

9.40– 9.50 

   

 ВТОРНИК  

   

Музыкальное занятие  9.00 – 9.10 

   

 СРЕДА  

   

Физкультурное занятие  9.00 – 9.10 

Научно-техническая 

деятельность (подгруппа 

№2) 

Студия «Лего-

конструирование» 

9.40– 9.50 

   

 ЧЕТВЕРГ  

   

Музыкальное занятие  9.00 – 9.10 

   

 ПЯТНИЦА  

   

Физкультурное занятие  9.00 – 9.10 

Художественно-

эстетическая деятельность 

Студия «Кукляндия» 16.00 – 16.10 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ННОД 

ЯСЕЛЬНОЙ ГРУППЫ №2

 

 

 

   

 ПОНЕДЕЛЬНИК  

   

Музыкальное занятие  9.00 – 9.10 

   

 ВТОРНИК  

   

Физкультурное занятие  9.00 – 9.10 

   

 СРЕДА  

   

Музыкальное занятие  9.00 – 9.10 

Научно-техническая 

деятельность (подгруппа 

№1) 

Студия «Лего-

конструирование» 

9.30 – 9.40 

   

 ЧЕТВЕРГ  

   

Физкультурное занятие      9.00 – 9.10 

   

 ПЯТНИЦА  

   

Научно-техническая 

деятельность (подгруппа 

№2) 

Студия «Лего-

конструирование» 

9.30 – 9.40 

Художественно-

эстетическая деятельность 

Студия «Кукляндия» 16.10 – 16.20 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ННОД 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ №1 

 

 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК  

   

Музыкальное занятие   9.15 – 9.30 

Физическое развитие 

(бассейн) 

(1 подгруппа) 9.40 – 9.55 

   

 ВТОРНИК  

   

Физкультурное занятие  9.15 – 9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

Студия «Кукляндия» 9.40 – 9.55 

   

 СРЕДА  

   

Музыкальное занятие  9.15 – 9.30 

Физическое развитие 

(бассейн) 

(2 подгруппа) 9.40 – 9.55 

Физкультурный  досуг   16.05 – 16.20 

   

 ЧЕТВЕРГ  

   

Физкультурное занятие   9.15 – 9.30 

   

 ПЯТНИЦА  

   

Музыкальный досуг  16.05 – 16.20 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ННОД 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ №2 

 

 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК  

   

Художественно-

эстетическое развитие 

Студия «Кукляндия» 9.15 – 9.30 

Музыкальный досуг  15.50 – 16.05 

   

 ВТОРНИК  

   

Музыкальное занятие   9.15 – 9.30 

Физическое развитие 

(бассейн) 

(1 подгруппа) 9.40 – 9.55 

Физкультурный  досуг  15.50 – 16.05 

   

 СРЕДА  

   

Физкультурное занятие  9.15 – 9.30 

   

 ЧЕТВЕРГ  

   

Музыкальное занятие  9.15 – 9.30 

Физическое развитие 

(бассейн) 

(2 подгруппа) 9.40 – 9.55 

   

   

 ПЯТНИЦА  

   

Физкультурное занятие  9.15 – 9.30 

  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ННОД 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ №1 

 

 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК  

   

Физическое развитие 

(бассейн) 

(1 подгруппа) 9.00 – 9.20 

Музыкальное занятие   9.35 – 9.55 

   

 ВТОРНИК  

   

Физкультурное занятие  9.35 – 9.55 

   

 СРЕДА  

   

Физическое развитие 

(бассейн) 

(2 подгруппа) 9.00 – 9.20 

Музыкальное занятие   9.35 – 9.55 

Физкультурный  досуг  15.40 – 16.00 

   

 ЧЕТВЕРГ  

   

Физкультурное занятие  9.35 – 9.55 

   

 ПЯТНИЦА  

   

Познавательное и 

речевое развитие 

Кружок «Здравствуй, 

музей» 

9.35 – 9.55 

Музыкальный  досуг  15.40 – 16.00 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ННОД 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ №2  

 

 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК  

   

Познавательное и 

речевое развитие 

Кружок «Здравствуй, 

музей» 

9.35 – 9.55 

Музыкальный досуг  16.10 – 16.30 

   

 ВТОРНИК  

   

Физическое развитие 

(бассейн) 

(1 подгруппа) 9.00 – 9.20 

Музыкальное занятие  9.35 – 9.55 

Физкультурный  досуг  16.10 – 16.30 

 СРЕДА  

   

Физкультурное занятие  9.35–9.55 

   

 ЧЕТВЕРГ  

   

Физическое развитие 

(бассейн) 

(2 подгруппа) 9.00 – 9.20 

Музыкальное занятие  9.35 – 9.55 

   

 ПЯТНИЦА  

   

Физкультурное занятие  9.35–9.55 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ННОД 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ №3   

 

 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК  

   

Музыкальное занятие  10.00 – 10.20 

Физическое развитие 

(бассейн) 

(1 подгруппа) 10.55 – 11.15 

   

 ВТОРНИК  

   

Физкультурное занятие  10.00 – 10.20 

   

 СРЕДА  

   

Музыкальное занятие  10.00 – 10.20 

Физическое развитие 

(бассейн) 

(2 подгруппа) 10.55 – 11.15 

Физкультурный  досуг  15.15 – 15.35 

   

 ЧЕТВЕРГ  

   

Физкультурное занятие  10.00 – 10.20 

   

 ПЯТНИЦА  

   

Познавательное и 

речевое развитие 

Кружок «Здравствуй, 

музей» 

10.00 – 10.20 

Физкультурный  досуг  15.15 – 15.35 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ННОД 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ №1   

 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК  

   

Художественно-

эстетическое развитие 

Студия «Спортивного 

бального танца» 

9.00– 9.25 

Музыкальное занятие  10.25– 10.50 

Физическое развитие 

(бассейн) 

(1 подгруппа) 11.35 – 12.00 

   

 ВТОРНИК  

   

Физкультурное занятие   10.25– 10.50 

Музыкальный досуг  15.50– 16.15 

   

 СРЕДА  

   

Музыкальное занятие  10.25– 10.50 

Физическое развитие 

(бассейн) 

(2 подгруппа) 11.35 – 12.00 

   

 ЧЕТВЕРГ  

   

Физкультурное занятие   10.25– 10.50 

   

 ПЯТНИЦА  

   

Познавательное и 

речевое развитие 

Кружок «Здравствуй, 

музей» 

10.25– 10.50 

Физкультурный  досуг  15.50– 16.15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ННОД 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ №2 

 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК  

   

Художественно-

эстетическое развитие 

Студия «Спортивного 

бального танца» 

9.00– 9.25 

Физкультурный  досуг   15.45 – 16.10 

   

 ВТОРНИК  

   

Музыкальное занятие    10.00 – 10.25 

Физическое развитие 

(бассейн) 

(1 подгруппа) 10.55 – 11.20 

   

 СРЕДА  

   

Физкультурное занятие   10.00 – 10.25 

Музыкальный досуг  15.45 – 16.10 

   

 ЧЕТВЕРГ  

   

Музыкальное занятие    10.00 – 10.25 

Физическое развитие 

(бассейн) 

(2 подгруппа) 10.55 – 11.20 

   

 ПЯТНИЦА  

   

Познавательное и 

речевое развитие 

Кружок «Здравствуй, 

музей» 

9.00– 9.25 

Физкультурное занятие   10.00 – 10.25 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ННОД 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ №3 

 

 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК  

 

Познавательное и 

речевое развитие 

Кружок «Здравствуй, 

музей» 

10.30 – 10.55 

Физкультурный  досуг  15.15 – 15.40 

   

 ВТОРНИК  

   

Музыкальное занятие  10.30 – 10.55 

Физическое развитие 

(бассейн) 

(1 подгруппа) 11.35 – 12.00 

   

 СРЕДА  

   

Физкультурное занятие  10.30 – 10.55 

Музыкальный досуг  15.15 – 15.40 

   

 ЧЕТВЕРГ  

   

Музыкальное занятие  10.30 – 10.55 

Физическое развитие 

(бассейн) 

(2 подгруппа) 11.35 – 12.00 

   

 ПЯТНИЦА  

   

Художественно-

эстетическое развитие 

Студия «Спортивного 

бального танца» 

9.00– 9.25 

Физкультурное занятие  10.30 – 10.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАСПИСАНИЕ ННОД 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ №1 

 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК  

   

Познавательное и 

речевое развитие 

Кружок «Здравствуй, 

музей» 

9.00– 9.30 

Музыкальный досуг  15.15 – 15.45 

   

 ВТОРНИК  

   

Физическое развитие 

(бассейн) 

(1 подгруппа) 10.10 – 10.40 

Музыкальное занятие  11.30 – 12.00 

Физкультурный  досуг   15.15 – 15.45 

   

 СРЕДА  

   

Физкультурное занятие  11.30 – 12.00 

   

 ЧЕТВЕРГ  

   

Физическое развитие 

(бассейн) 

(2 подгруппа) 10.10 – 10.40 

Художественно-

эстетическое развитие 

Студия «Забава» 10.55 –11.25 

Музыкальное занятие  11.30 – 12.00 

   

 ПЯТНИЦА  

   

Художественно-

эстетическое развитие 

Студия «Спортивного 

бального танца» 

9.00 – 9.30 

Физкультурное занятие  11.30 – 12.00 

   



 

 

РАСПИСАНИЕ ННОД 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ №2 

 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК  

   

Физическое развитие 

(бассейн) 

(1 подгруппа) 10.10– 10.40 

Музыкальное занятие    11.30 – 12.00 

   

 ВТОРНИК  

   

Художественно-

эстетическое развитие 

Студия «Забава» 10.50 – 11.20 

Физкультурное занятие   11.30 – 12.00 

Музыкальный досуг  15.15 – 15.45 

   

 СРЕДА  

   

Физическое развитие 

(бассейн) 

(2 подгруппа) 10.10– 10.40 

Музыкальное занятие    11.30 – 12.00 

   

 ЧЕТВЕРГ  

   

Физкультурное занятие   11.30 – 12.00 

   

   

 ПЯТНИЦА  

   

Художественно-

эстетическое развитие 

Студия «Спортивного 

бального танца» 

9.00 – 9.30 

Познавательное и 

речевое развитие 

Кружок «Здравствуй, 

музей» 

11.30 – 12.00 

Физкультурный  досуг  15.15 – 15.45 
 
 

 

 

 

 

 



 ГРАФИК  проведения ННОД НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД



П
н

. 
 Группа 

неполного 
дня 

1 яс.гр 
Р 

2 яс.гр. 
Л 

1 мл.гр. 
Л 

2мл.гр. 
Р 

1 ср.гр. 
Л 

2 ср.гр. 
Р 

3 ср.гр. 
Л 

1 ст.гр. 
Л 

2 ст.гр. 
Р 

3 ст.гр. 
Р 

1 подг. 
Р 

2 подг. 
Л 

 10 мин. 10 мин. 10 мин. 15 мин. 15 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 25 мин. 25 мин. 25мин. 30 мин. 30 мин. 

Кружки, 
сткдии 

 

- 9.40-9.50 
(Lego) 

1 подгр. 

- - 9.15-9.30 
(Театр)  

 9.35-9.55 
Музейка 

 9.00-9.25 
(танцы) 

9.00-9.25 
(танцы) 

10.30-10.55 

Музейка 
9.00-9.30 
Музейка 

 

 

Муз.зан. 
 

  9.00-9.10 9.15-9.30 15.50-16.05 
Муз.дос. 

9.35-9.55 16.10-16.30 
Муз.дос. 

10.00-10.20 10.25-10.50   15.15-15.45 
Муз.дос 

11.30-12.00 

Физ.зан. 12.25-12.35 

Гр13 

14.45-14.55 

Гр14 

        15.45-16.10 
Физ.дос. 

15.15-15.40 
Физ.дос. 

  

Бассейн    9.40-9.55 
1 подгр 

 9.00-9.20 
1 подгр 

 10.55-11.15 
1 подгр 

11.35-12.00 
1 подгр 

   10.10-10.40 
1 подгр 

В
т 

Кружки, 
сткдии 

 

   9.40-9.55 
(Театр) 

        10.50-11.20 
(забава) 

 

Муз.зан. 8.45-8.55 

Гр14 

12.25-12.35 

Гр13 

14.45-14.55 

Гр15 

9.00-9.10   9.15-9.30   9.35-9.55  15.50-16.15 

Муз.дос. 

10.00-10.25 10.30-10.55 11.30-12.00 15.15-15.45 
Муз.дос. 

Физ.зан.   9.00-9.10 9.15-9.30 15.50-16.05 
физ.дос. 

9.35-9.55 16.10-16.30 
физ.дос. 

10.00-10.20 10.25-10.50   15.15-15.45 
     физ.дос 

11.30-12.00 

Бассейн     9.40-9.55 
1 подгр 

 9.00-9.20 
1 подгр 

  10.55-11.20 
1 подгр 

11.35-12.00 
1 подгр 

10.10-10.40 
1 подгр 

 

С
р

. 

Кружки, 
сткдии 

 

 9.40-9.50 
(Lego) 

2 подгр. 

9.30-9.40 
(Lego) 

1 подгр. 

          

Муз.зан.   9.00-9.10 9.15-9.30  9.35-9.55  10.00-10.20 10.25-10.50 15.45-16.10 
Муз.дос. 

15.15-15.40 
Муз.дос. 

 11.30-12.00 

Физ.зан. 12.25-12.35 

Гр13 

14.45-14.55 

Гр15 

9.00-9.10  16.05-16.20 
Физ.дос 

9.15-9.30 15.40-16.00 
физ.дос. 

9.35-9.55 15.15-15.35 
физ.дос 

 10.00-10.25 10.30-10.55 11.30-12.00  

Бассейн    9.40-9.55 
2 подгр 

 9.00-9.20 
2 подгр 

 10.55-11.15 
2 подгр 

11.35-12.00 
2 подгр 

   10.10-10.40 
2 подгр 

Ч
т.

 

Кружки, 
сткдии 

 

           11.00-11.30 
 (забава) 

 

 

Муз.зан. 8.45-8.55 

Гр14 

12.25-12.35 

Гр13 

14.45-14.55 

Гр15 

9.00-9.10   9.15-9.30  9.35-9.55   10.00-10.25 10.30-10.55 11.30-12.00  

Физ.зан.   9.00-9.10 9.15-9.30  9.35-9.55  10.00-10.20 10.25-10.50    11.30-12.00 

Бассейн     9.40-9.55 
2 подгр 

 9.00-9.20 
2 подгр 

  10.55-11.20 
2 подгр 

11.35-12.00 
2 подгр 

10.10-10.40 
2 подгр 

 



 
 

П
т.

 

Кружки-
студии  

 16.00-16.10 
(Театр) 

9.30-9.40 
(Lego) 

2 подгр. 
 

16.10-16.20 
(Театр) 

  9.35-9.55 
Музейка 

 10.00-10.20 
Музейка 

10.25-10.50 
Музейка 

9.00-9.25 
Музейка 

9.00-9.25 
(танцы) 

9.00-9.30 
(танцы) 

9.00-9.30 
(танцы) 

11.30-12.00 
Музейка 

Муз.зан.    16.05-16.20 
Муз.дос. 

 15.40-16.00 
Муз.дос. 

 15.15-15.35 
Муз.дос. 

     

Физ.зан. 14.45-14.55 

Гр14,15 
9.00-9.10   9.15-9.30  9.35-9.55  15.50-16.15 

физ.дос. 

10.00-10.25 10.30-10.55 11.30-12.00 15.15-15.45 
физ.дос. 

Бассейн              


