
  



Расписание образовательной деятельности 

 

                     Возрастная 

подгруппа 

 

День недели 

1 подгруппа 

3-4 года   

2 подгруппа 

5-7 лет   

 

 

 

 

Понедельник 

09:00-09:20 

Изобразительная деятельность  
Рисование 

09:00-09:25 

Изобразительная деятельность  
Рисование 

09:40-10:00 

Познавательная деятельность  

ФЭМП 

09:40-10:05 

Познавательная деятельность  

ФЭМП 

15.45-16.05 

Двигательная деятельность 

Физическая культура в помещении 

15.45-16.10 

Двигательная деятельность 

Физическая культура в помещении 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. (Двигательная активность) 

 

 

 

 

Вторник 

 09:00-09:25 

Коммуникативная деятельность 

 Развитие речи 

09:00-09:20 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Окружающий мир 

09:40-10:05 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Окружающий мир 

15.45-16.05 

Музыкальная деятельность 

15.45-16.10 

Музыкальная деятельность 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. (Двигательная активность) 

Среда 

 09:00-09:30 

Познавательная деятельность Подготовка к обучению 

грамоте 

(только для 6-7 лет) 

 

 

 09:40-10:05 

Изобразительная деятельность  
Рисование 



15.45-16.05 

Двигательная деятельность 

 Физическая культура на прогулке 

15.45-16.10 

Двигательная деятельность  

Физическая культура на прогулке 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. (Двигательная активность) 

Четверг 

09:00-09:20 

Коммуникативная деятельность 

 Развитие речи 

09:00-09:25 

Коммуникативная деятельность 

 Развитие речи 

 09:40-10:10 

Познавательная деятельность ФЭМП 

только для 6-7 лет) 

15.45-16.05 

Двигательная деятельность 

 Физическая культура на прогулке 

15.45-16.10 

Двигательная деятельность Физическая культура на 

прогулке 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. (Двигательная активность) 

Пятница 

09:00-09:20 

Изобразительная деятельность Аппликация/лепка 

09:00-09:25 

Изобразительная деятельность Аппликация/лепка 

11.20: 11.50 

Музыкальная деятельность 

11.20: 11.50 

Музыкальная деятельность 

Количество часов в неделю 10 ч. 12 ч. ( для 5 лет)                        14 ч. (для 6-7 лет) 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. (Двигательная активность) 

 

Примечание: игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование (из 

природного и строительного материала, бумаги), самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе образовательной 

деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей.   

Парциальная программа социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической направленности «Мы 

живем на Урале» реализуется в ходе совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в режимных моментах.   

  

По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №26 продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут.  



Для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5-ти до 6-ти – не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не 

более 30 минут. 

 В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельностью не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине НОД статистического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня.  
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