
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 Третий год 

жизни 

 Четвёртый год жизни  Пятый год жизни  Шестой год жизни  Седьмой год 

жизни 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Физическая 

культура  в группе 1 п 

  2 п 

 

09.00-09.10 

09.15-09. 25 

1. Коммуникация 

(чтение худож. литер.) 

09:00-09:15 1. Музыка 09:00-09:20 1. Коммуникация 09:00-

09:20 

1. Познание:  

- формир.цел.карт.мира 

09:00-

09:30 

2. Коммуникация    1 п 

                                  2 п 

 

15.30-15.40 

15.45-15.55 

2. Физическая культура 

                                               1 п 

2 п 

 

09:30-09:45 

9.50-10.05 

2. Коммуникация 

(чт. худож. литер.) 

09:30-09:50 2. Музыка 09:35-

10:00 

2. Познание: 
- позн.-иссл.деятельность, 
- конструкт.деятельность 

09.40-

10:10 

 

      3. Художественное 

творчество: рисование 

15:30-

15:55 

3.Физическая культура  10:20-

10.50 

в
т
о
р

н
и

к
 1. Музыка 09:00-09:10 1. Познание: ФЭМП 09:00-09:15 1. Физическая культура  

 

09:00-09:20 

 

1. Познание: ФЭМП 09:00-

09:20 

1. Познание: ФЭМП 09:00-

09:30 

2. Познание:             1п 

                                   2п              

- позн.-иссл.,констр.деят 

- форм. цел.карт. мира 

15.30-15.40 

15.45-15.55 

2. Музыка 09:25-09:40 2. Познание: ФЭМП 09:30-9:50 2. Физическая культура 

 

09.30-

09.55 

2. Музыка 09:50-

10:20 

         3. Художественное 

творчество: рисование 

10:30-

11:00 

ср
ед

а
 

1. Физическая 

культура  в группе 1 п 

  2 п 

 

09.00-09.10 

09.15-09. 25 

1. Познание: 

- позн.-иссл., конст.деят. 

- формиров.цел.карт.мира 

09:00-09:15 1. Познание: 

-позн.-исслед.,констр.деят. 

- форм.цел.карт.мира 

09:00-09:20 1. Познание: 

-позн.-иссл.деятельность, 

-конструкт.деятельность 

09:00-

09:20 

1. Познание:  ФЭМП 09:00-

09:30 

2Художественное 

творчество: рисование 

11.10-11.20 2. Физическая культура 

                                               1 п 

                                               2 п 

 

9:35-09:50 

9.55-10.10 

2. Физическая культура на 

открытом воздухе 

10.20-10.40 2. Физическая культура 

на открытом воздухе. 

10.45-

11.10 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

09.40-

10.10 

 

      3. Художественное 

творчество: лепка, 

апплик. 

15.30-

15.55 

3. Физическая культура 

на открытом воздухе. 

11:15-

11.45 

ч
ет

в
ер

г
 

1. Физическая 

культура  в группе  1 п 

        2 п 

 

09.00-09.10 

09.15-09. 25 

1. Художественное 

творчество: рисование 

09:00-09:15 1. Музыка 09:00-09:20 1. Чтение художеств. 

литературы 

09:00-

09:20 

1. Коммуникация 09:00-

09:30 

2. Чтение 

художествен. 

Литературы           1п 

                                2 п 

 

 

15.30-15.40 

15.45-15.55 

2. Физическая культура 

                                               1 п 

  2 п 

 

9:35-09:50 

9.55-10.10 

2. Художественное 

творчество: рисование 

09:30-09:50 2. Музыка 

 

09:35-

10:00 

2. Художественное 

творчество: лепка, 

апплик. 

09:40-

10:10 

 



      3. Художественное 

творчество: рисование 

15.30-

15.55 

3. Физическая культура  10:25-

10:55 

п
я

т
н

и
ц

а
 1. Музыка 09.00-09.10  1. Художественное 

творчество: лепка, апплик. 

09:00-09:15 1. Физическая культура                               

 

09:00-09:20 

 

1. Познание: 

- формир.цел.картины мира 

 

09:00-

09:20 

1. Художественное 

творчество: рисование 

09:00-

09:30 

2. Художественное 

творчество: лепка    1п 

                                2 п 

 

15.30-15.40 

15.45-15.55 

2. Музыка  09:25-09:40 2. Художественное 

творчество: лепка, апплик. 

09.30-9.50 2. Физическая культура  09.30-

9.55 

2. Музыка 09.50-

10.20 



Пояснительная записка  
 Расписание составлено в соответствии  с Законом РФ «Об образовании», Федеральными государственными  

требованиями к структуре основной  общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 665 от 23 

ноября 2009 г.), Санитарным Правилам 2.4.3648-20. № 28 от 28.09.2020 г. и основной образовательной программой 

МБДОУ – детский сад «Солнышко» на педагогический процесс включает непосредственно образовательную 

деятельность. 

В младшей группе  длительность непрерывной НОД не превышает 15 мин. НОД осуществляется  в первую 

половину дня. Объем образовательной нагрузки в первую половину дня  не превышает 30 мин. Образовательная 

деятельность «физическая культура» осуществляется по подгруппам. Всего количество НОД в неделю – 10 (150 мин). 

В средней группе  длительность непрерывной НОД не превышает 20 мин. НОД осуществляется в первую 

половину дня. Объем образовательной нагрузки в первую половину дня  не превышает 40 мин. Всего количество НОД в 

неделю – 10 (200 мин). 

В старшей группе длительность непрерывной НОД не превышает 25 мин. НОД осуществляется как в первую, так 

и во вторую половину дня. Объем образовательной нагрузки в первую половину дня  не превышает 45 мин, во второй 

половине дня не превышает 25 мин. Всего количество НОД в неделю – 13 (300 мин). 

В подготовительной к школе группе длительность непрерывной НОД не превышает 30 мин. НОД 

осуществляется в первую половину дня. Объем образовательной нагрузки в первую половину дня  не превышает 90 мин. 

Всего количество НОД в неделю – 14 (420 мин). 

Вся образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей проводится в первую половину дня.  

В середине НОД во всех группах проводится физкультурная минутка. 

Перерывы между НОД составляют 10 мин. 

Физическая культура со старшей и подготовительной группами проводится в физкультурном зале. С младшей и средней 

группой  физическая культура проводится в групповом помещении. 

С детьми средней, старшей и подготовительной к школе группы физическая культура проводится на открытом 

воздухе (при отсутствии у детей мед.противопоказаний и наличии спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям) 



В теплое время года, при благоприятных метеорологических условиях вся НОД физическая культура проводится на 

открытом воздухе.  

Чередование образовательной деятельности по неделям. 

Младшая группа 

 Художественное творчество: лепка- 1,3 неделя, аппликация – 2,4 неделя 

 Познание: познавательно-исследовательская деятельность -1 неделя, формирование целостной картины мира – 2,4 

неделя, конструктивная деятельность – 3 неделя. 

 Коммуникация – 1,3 неделя, чтение художественной литературы – 2,4 неделя. 

Средняя группа 

 Художественное творчество: лепка- 1,3 неделя, аппликация – 2,4 неделя 

 Познание: познавательно-исследовательская деятельность -1 неделя, формирование целостной картины мира – 2,4 

неделя, конструктивная деятельность – 3 неделя. 

 Коммуникация – 1,3 неделя, чтение художественной литературы – 2,4 неделя. 

Старшая группа 

 Художественное творчество: лепка- 1,3 неделя, аппликация – 2,4 неделя 

 Познание: познавательно-исследовательская деятельность -1, 3 неделя, конструктивная деятельность – 2,4 неделя. 

Подготовительные группа  

 Художественное творчество: лепка- 1,3 неделя, аппликация – 2,4 неделя  

 Познание: познавательно-исследовательская деятельность -1, 3 неделя, конструктивная деятельность – 2,4 неделя. 
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