
 



Базовый вид 

деятельности 

 

Периодичность 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

Средняя группа Подготовительная 

группа 

Физическая 

культура в 
помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2раза в неделю 

Физическаякультур

а на прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

1раз в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Ознакомление с 

миром природы, с 

окружающим миром 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1раз в 2 недели 1 раз в  неделю 2 раз в  неделю 

Познавательно-

иследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность  

В режимных 

моментах ежедневно 

В режимных 

моментах 

ежедневно 

1 раз в  неделю 

Речевое развитие 2раза в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

4 раза в неделю 4 раза в неделю 5 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Ознакомление с с 

предметным и 
социальным миром 

В 

режимныхмоментахе
жедневно 

В 

режимныхмомента
хежедневно 

1 раз в 2 недели 

Итого в неделю: 10занятий 10занятий 14 занятий 

 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

ежедневно ежедневно 



процедур 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно 

 

Максимально допустимый объем  

образовательной нагрузки  в первой половине дня 

Группа Вторая группа  

раннего возраста 

Средняя 

группа 

Подготовительная 

группа 

Время 20 мин 40 мин 90 мин 

Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Вторая группа  

раннего возраста 

Средняя 

группа 

Подготовительная 

группа 

Длительность 

условного 

учебного часа   

(в минутах) 

до 10 мин. до 20 мин. до 30 мин. 

Общее 

астрономическ

ое время 

занятий в 

часах, в 

неделю 

Не более 2 часов 3ч.20м.+20м 6ч  +1ч  

ИТОГО: Не более 2 часов 3 ч. 40 мин. 7 ч.  



Расписание организованной образовательной деятельности (ООД) 

по основной образовательной программе дошкольного образования 

 

2 группа раннего возраста (2 -3 года) 

 
 

Дни недели Базовый вид 

деятельности 

Время Образовательная область 

понедельник 1. Музыка 9.00-9.10 «Художественно-эстетическое 

развитие» 

2. Развитие речи  9.20-9.30 «Речевое развитие»  

вторник 1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

природой(3/1) 
 

9.00-9.10 Познавательное развитие (3/1) 

  

2.Физическая культура в 
помещении 

9.20-9.30 «Физическое развитие» 

среда 1. Музыка  

 

9.00-9.10 «Художественно-эстетическое 

развитие»  

2. Развитие речи 9.45-9.55 «Речевое развитие» 

четверг 1. Рисование 

 

9.00-9.10 «Художественно-эстетическое 

развитие»  
» 

2. Физическая культура в 
помещении 

9.20-9.30 «Физическое развитие» 

пятница 1. Лепка/Конструирование 

(через неделю) 

9.00-9.10 «Художественно-эстетическое 

развитие» 

2. Физическая культура 
на прогулке 

10.20-10.30 «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 



Расписание организованной образовательной 

деятельности (ООД) 

по основной образовательной программе дошкольного 

образования 

 

средняя группа (4 -5 лет) 

 

 

Понедельник  

1. Художественное творчество (лепка/аппликация) 9.00-9.20 

2. Физическая культура                                                     9.30-9.50 

Вторник  

1.  Ознакомление с окружающим миром/природой                              9.00-9.20 

2.  Музыка                 9.30-9.50 

Среда  

1. Познавательное развитие (ФЭМП)                                       9.00-9.20 

2.   Физическая культура                   930-9.50 

Четверг  

1.      Речевое развитие (развитие речи)                                                                                                                                                   9.00-9.20 

2. Музыка 9.40-10.10 

  II половина дня (региональный компонент)                                                                                                                15.50-15.10 

Пятница  

1. Художественное творчество (рисование) 9.00-9.20 

2.Физическая культура                                                               9.30-9.50 

 

 

 

 



Расписание организованной образовательной 

деятельности (ООД) 

по основной образовательной программе дошкольного 

образования 

 

подготовительная группа (6 -8лет) 

 

 

Понедельник  

1.Познавательное развитие (ф-е целостной картины 

мира) 

9.00-9.30 

2.Художественное творчество (рисование) 9.40-10.10 

3.Физическая культура                                                     10.20-10.50 

Вторник  

1.Познавательное развитие (ФЭМП)                                   9.00-9.30 

2.Познавательное (познавательно-исследовательская 

и     продуктивная (конструктивная) деятельность)                 

9.40-10.10 

3.Музыка                                                                                       10.20-10.50  

II половина дня – «Волшебная клякса»(НОД в форме 

кружка)                                 

16.10-16.35 

 16.45-17.10 

Среда  

1.Речевое развитие (развитие речи)                                          9.00-9.30 

2.Художественное творчество (рисование)                             9.40-10.10 

3.Физическая культура (на улице)                                            10.20-10.50 

II половина дня - (региональный компонент)                                                                               16.10-16.35 

 

Четверг  



1.Познавательное развитие (ФЭМП)                                       9.00-9.30 

2.Художественное  творчество (лепка/аппликация)               9.40-10.10 

3.Музыка                                                                                       10.20-10.50 

II половина дня – «Знатоки родного края»(НОД в 

форме кружка)                                 

16.10-16.35 

 16.45-17.10 

Пятница  

1.Речевое развитие (ч.х.л.)                                                          9.00-9.30 

2.Физическая культура                                                               9.40-10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


