
 

УТВЕРЖДЕНО  
Заведующим МБДОУ д/с № 11 

______________________ И.Н.Бокова  
Приказ  от 29.08.2019 г. № 92 

 
Схема распределения непосредственно образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 11  

на 2019-2020 учебный год  

(разработана в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13)   
Дни недели 

 

 

Группа 

1-я  младшая группа  «Подснежники» № 1 2-я  МЛАДШАЯ  ГРУППА «Незабудки» № 2 

время виды 

деятельности 

образовательные 

области 

время виды 

деятельности 

образовательные 

области 

Понедельник 9.00-9.10 

9.15 – 9.25 
Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

(по подгруппам) 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»  

9.00-9.15 

 

 

 

9.25- 9.40 

Изобразительная  

деятельность 

 (рисование) 

 

Двигательная 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

 

«Физическое 

развитие» 
16.05-

16.15 
Двигательная   

Игровая 

«Физическое 

развитие» 

Вторник 9.00-9.10 

9.15 – 9.25 
Коммуникативная 

 (речевое разв) 

(по подгруппам) 

«Речевое 

развитие» 

 

9.00-9.15 

 

 

9.25- 9.40 

Коммуникативная 

 (речевое разв) 

 

Музыкальная 

«Речевое 

развитие» 

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

16.05-

16.15 

 

Двигательная «Физическое 

развитие» 

Среда 9.00-9.10 

9.15-9.25 
Познавательно-

исследовательская 

(сенсорное разв.) 

 (по подгруппам)  

«Познавательное 

развитие»  

  

9.00-9.15 

 

 

 

 

9.25- 9.40 

Познавательно-

исследовательская 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

 

Двигательная 

 «Познавательное 

развитие»  

 

 

 

«Физическое 

развитие» 

16.05-

16.15 
Музыкальная «Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Четверг 9.00-9.10 

 
I-III неделя 

Познавательно-

исследовательская 

 (Познание 

предметного и 

социального  мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован

ие) 

II-IV неделя  

Чтение 

художественной 

литературы 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 «Речевое 

развитие» 

 

9.00-9.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.25- 9.40 

I-III неделя 

Познавательно-

исследовательская 

 (Познание 

предметного и 

социального  мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован

ие) 

II-IV неделя  

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Музыкальная  

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально – 

коммуникативно

е развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

16.05-

16.15 
Двигательная  «Физическое 

развитие» 

Пятница 9.00-9.10 

 
Музыкальная «Художественно

-эстетическое 

развитие» 

9.00-9.15 

 

 

 

10.20- 

10.35 

 

Изобразительная 

 деятельность 

 (лепка/апплик.) 

 

Двигательная 

Игровая  

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

 

«Физическое 

развитие» 

16.05-

16.15 
Изобразительная 

деятельность 

 (лепка/апплик.)   

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Фактический объем ОД 1 ч. 40 мин. 2 ч. 30 мин. 

Количество занятий в 

неделю 
10 10 



 

 

 
 

Дни недели 

 

Группа 

2-я  МЛАДШАЯ  ГРУППА «Одуванчики» № 5 средняя группа «Колокольчики» № 3 

время виды 

деятельности 

образовательные 

области 

время виды 

деятельности 

образовательные 

области 

Понедельник 9.00-9.15 

 

 

9.25- 9.40 

 

Двигательная 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

  
 

«Физическое 

развитие» 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.00-9.20 

 

 

 

9.50 – 

10.10 

Изобразительная деятельность 

(рисование, апп,лепка) 

 

 

Двигательная 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

«Физическое 

развитие» 

Вторник 9.00-9.15 

 

9.25- 940 

 

Музыкальная 

 

Коммуникативная 

 (речевое разв) 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

 

«Речевое развитие» 

 9.00-9.20  

 

9.50 – 

10.10 

Коммуникативная 

 (речевое разв.) 

 

Музыкальная  
 

«Речевое развитие» 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Среда 

 

9.00-9.15 

 

 

 

9.25- 9.40 

 

Двигательная  

 

 

Познавательно-

исследовательская 

(математическое и  

сенсорное развитие) 

 «Физическое 

развитие»  

 

 

«Познавательное 

развитие»  

 

9.00-9.20 

 

 

 

 

9.50 – 

10.10 

Познавательно-

исследовательская 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

 

Двигательная 

 

«Познавательное 

развитие»  

 

 

 

«Физическое 

развитие» 

Четверг 9.00-9.15 

 

9.25- 9.40 

 
 

Музыкальная  
 

I-III неделя 

Познавательно-

исследовательская 

 (Познание 

предметного и 

социального  мира, 

освоение безопасного 

поведения 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование) 

II-IV неделя  

Чтение художественной 

литературы 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

  

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 9.00-9.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.50 – 

10.10 

Познавательно-

исследовательская 

 (Познание предметного и 

социального  мира, освоение 

безопасного поведения. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование) 

(соц. мир/природа) 

 

Музыкальная  
 

 

«Речевое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Пятница 9.00- 9.15 

 

 

 

 

10.20- 

10.35 

 

Изобразительная 

деятельность 

 (лепка/апплик.) 

 

 

Двигательная 

Игровая 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

 

 

«Физическое 

развитие» 

9.00-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

10.40 –  

11.00 

 

 
 

I-III неделя 

Чтение 

художественной 

литературы 

 II-IV неделя  

Коммуникативная 

 (английский язык) 

 

Двигательная 

(группа) 
 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

«Речевое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Фактический объем ОД 2 ч. 30 мин. (1 ч. 40 мин)     3 ч. 20 мин 

Количество занятий в 

неделю 
10      10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дни недели 

Группа 
Старшая группа «Васильки» №4 Подготовительная группа «Ромашки» №6 

время виды 

деятельности 

образовательные 

области 

время виды 

деятельности 

образовательные 

области 

Понедельник 9.00-9.25 

 

 

 

9.35-9.50 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

Коммуникативная 

(разв. речи англ.язык) 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Социально – 

коммуникативн

ое развитие» 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

 

 

 

 

10.30-11.00 

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

Коммуникативная 

(разв. речи, англ. язык) 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

«Речевое 

развитие» 

 «Познавательное 

развитие» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

«Физическое 

развитие» 

16.35-

17.00 
Двигательная 

(улица) 

«Физическое 

развитие» 

Вторник 9.00 – 9.25 

 

 

 

 

 

9.35-9.50 

 

 

I-III неделя 

Коммуникативная 

(ОГ) 

II-IV неделя 

Чтение 

художественной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

(Познание 

предметного и 

социального  мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован

ие) 

(соц.мир/ природа) 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Социально – 

коммуникативн

ое развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Социально – 

коммуникативн

ое развитие» 

 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30-11.00 

 

Коммуникативная 

  (ОГ) 

 

 Познавательно-

исследовательская 
(Познание предметного и 

социального  мира, освоение 

безопасного поведения. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование) 

(соц. мир/природа) 

 

 

Музыкальная  
 

«Речевое 

развитие» 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

15.35-

16.00 
Двигательная 

 

«Физическое 

развитие» 

Среда 9.00-9.25 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30-11.00 

Познавательно-

исследовательская 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

I-III неделя 

Познавательно-

исследовательская 
(Познание предметного и 

социального  мира, освоение 

безопасного поведения. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование) 

(природа) 

II-IV неделя 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Двигательная 

«Познавательное 

развитие»  

 

 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическое 

развитие» 

 15.35-

16.00 

 

Музыкальная  

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Четверг 9.00-9.20 

 

 

 

9.30-9.55 

Коммуникативная 

 (развитие речи) 

 

Изобразительная 

деятельность 

«Речевое 

развитие» 

 

«Художественн

о-эстетическое 

9.00-9.30 

 

 

 

 

Коммуникативная 

(развитие речи) 

 

 

 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально – 



  (аппл/констр) развитие» 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.30-11.00 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

 (аппл/констр) 

 

Музыкальная 

коммуникативное 

развитие» 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

15.35-16.00 Двигательная 

 

Пятница 9.00-9.20 

 

 

 

9.35-10.00 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

 (лепка) 

 

Музыкальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

 

11.35-12.05 

Изобразительная 

деятельность 

 (лепка) 

Коммуникативная 

(английский язык) 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Грация» 

(работа с 

одаренными детьми) 

 

Двигательная 

 (улица) 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

«Физическое 

развитие» 

Фактический объем ОД    5 ч.  5мин 7  ч. 30 мин 

Количество занятий в 

неделю 
13 15  

 


