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 Заведующий МБДОУ ДСОВ№22 Мармилова Т.Ю. 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в МБДОУ ДСОВ№22 

на 2020/2021учебный год 

Возрастные 

группы 

Группа раннего возраста 

10 мин. 10 занятий в 

неделю                                 

Группа младшего возраста  

15 мин. 12 занятий в неделю 

 

Группа подготовительного к школе 

возраста  

30 мин. 13 занятий в неделю 

 
Дни недели 

Понедельник Художественно эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

8.50-9.00 

Познавательное развитие 

Расширение ориентировки в 

окружающем мире 

15.40 -15.50 

 

Речевое развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой 

8.50 – 9.05 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальнаядеятельность 

9.10 – 9.25 

 

 Познавательное развитие 
Формирование элементарных 

математических представлений     
8.50-9.20 

Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим миром / 

Ознакомление с природой   
9.30-10.00 

Художественно- эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

10.10 - 10.40 
 

Вторник 
Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

9.00-9.10 (1 п.) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 Речевое развитие 

Развитие речи 

8.50-  9.20 



 
Физическое развитие 

Развитие движений 

10.30– 10.40 (прогулка) 

 

(режимные моменты, этикет, 

общение со сверстниками 

общение со взрослыми) 

Познавательное развитие 

Окружающий мир 

Мир природы (I/III неделя) 

Предметный мир (II/IV неделя) 

9.00 –9.15 

Физическое развитие 

двигательная деятельность 

9.25 – 9.40 

Художественно -эстетическое 

развитие 

рисование ( изобразительная 

деятельность) 

9.30-10.00 

Физическое развитие  

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

10.10-10.40 

Кружковая работа 

15.40-16.00  

 

Среда 

 

Художественно эстетическое 

развитие  

Музыкальная деятельность 

8.50-9.00 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Продуктивная изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация I/III,II/IV) 

15.40 -15.50 

15.55-16.05 

по подгруппам 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

9.00 – 9.15 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

9.20 – 9.35 

 

Речевое развитие 

Развитие речи/Чтение художественной 

литературы 

8.50-  9.20 

 Художественно- эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

10.00 - 10.30 

кружковая работа 

15.40-16.00   

 

Четверг 

 

Художественно эстетическое 

развитие 

Продуктивная изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

Художественно –эстетическое 

развитие 

Лепка /Аппликация (I/III,II/IV) 

9.00 – 9.15 

Физическое развитие 

двигательная активность  

(зал) 

 Познавательное развитие 

ФЭМП  

8.50-9.20 

Художественно -эстетическое 

развитие 

Лепка/ аппликация ( 

продуктивная  деятельность) 



по подгруппам 

Физическое развитие 

Развитие движений 

15.40-15.50 

 

9.25 – 9.40 

 

9.30-10.00 

  Физическое развитие  

Двигательная деятельность( 

физическая культура) 

15.50-16.20 

 

Пятница 

 

Речевое 

развитие речи 

9. 00 – 9.10 

Познавательное 

развитие 

Игры занятия с 

дидактическим 

материалом/ 

строительным 

материалом 

15.40 – 15.50 

 

 

            Речевое развитие 

Развитие речи 9.00 – 9.15 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 

9.25-9.40 и 9.40-9.55 

Физическое развитие 

Двигательная активность 

(улица) 

16.15-16.30 

 

Коммун. деятельность 

8.50-9.15 

Художественно -эстетическое 

развитие 

рисование  

(изобразительная  деятельность) 

9.25-9.50 

   Физическое развитие  

Двигательная деятельность 

( физическая культура) 

10.00-10.30 

 

 

(Извлечение) САНПИН 2.4.1.3049-13 

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, 

СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 

гл. 11 

 



11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10  мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

 

11.10. Продолжительность непрерывной 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. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

 

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 непрерывной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 
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