
 

 

 

 



 
 

 

 (окр.мир) 
9.35-9.55 
музыкальная 

деятельность 

 

9.30-9.50  
двигательная 

деятельность 
 

 

 коммуникативная 

деятельность 
 конструирование 

9.30-9.50  пед-пс. 
16.10-16.30 

музыкальная 

деятельность 

 изобразительная 

деятельность 

(рис/лепка) 

Стар.гр.№

6 

(комбин.) 
 

- 

общеразв. 

 

9.00-9.25 

изобразительная 

деятельность (рис) 

 10.05-10.30 
музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.20 
познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 
10.10-25 
 двигательная 

деятельность  
 
 

 
 

 

9.00-9.20  
коммуникативная 

деятельность 
10.15-10.40 
музыкальная 

деятельность 
15.30-15.55  
изобразительная 

деятельность (рис) 

9.00-9.20   
восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
9.30-9.55 
изобразительная 

деятельность 

(лепка/апплик) 
11.20-11.45 
двигательно-игровая 

деятельность (на 

прогулке) 

9.00-9.25 

конструирование/ 

ручн.труд 
9.35-9.9.55 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(окр.мир) 
16.10- 16.35 

 двигательная 

деятельность  

-ОНР 

(учитель-

логопед) 

9.00-9.25 РР 

9.30-9.55 

15.30-15.55 пед-пс. 

9.00-9.25 РР 

9.30-9.55 
9.00-9.25 РР 

9.30-9.55 
9.00-9.25 РР 9.00-9.25 РР 

10.10-10.35 пед-пс. 

Стар.гр.№

9 

(комбин.) 
 

- 

общеразв. 

9.00-9.25 

музыкальная 

деятельность 
9.35-10.00 
изобразительная 

деятельность (рис) 
 

 

9.00-9.20  
коммуникативная 

деятельность 
11.20-11.45 
двигательно-игровая 

деятельность (на 

прогулке) 
15.30-15.55 
изобразительная 

деятельность 

(лепка/апплик) 

9.00-9.25 

познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 
9.30-9.55 
конструирование 

/ручн.труд 
  15.30-15.55 
двигательная 

деятельность  

9.00-9.20 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  
(окр.мир)  
9.30-9.55 
изобразительная 

деятельность (рис) 
15.20-15.45 
двигательная 

деятельность  

9.00-9.25 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
16.10- 16.35 
музыкальная 

деятельность 

-ОНР 

(учитель-

логопед) 

10.20-10.45 пед-пс.    9.40-10.05 пед-пс. 

 

 

 

Подгот.гр

№4 

(комбин.) 
- 

общеразв. 

 

9.00-9.30 

двигательная 

деятельность   
9.40-10.10 
познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(окр.мир) 
15.30-16.00  
изобразительная 

деятельность (рис) 
 

9.00-9.30  
музыкальная 

деятельность  
9.40-10.10 
познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 
 
 

 

 

 

9.00-9.30 
коммуникативная 

деятельность 
9.40-10.10 
двигательная 

деятельность   
15.30-16.00  
 конструирование 

/ручн.труд 

 

 

9.00-9.30 
познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 
9.40-10.10  
музыкальная 

деятельность  
10.20-10.50 

изобразительная 

деятельность (рис) 

10.20-10.50 пед-пс. 

9.00-9.30 
восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
9.40-10.10 

изобразительная 

деятельность 

(лепка/апплик) 
11.30-12.00 
двигательно-игровая 

деятельность (на 

прогулке) 

-ОНР 

(учитель-

логопед) 

9.40-10.10 РР 

10.20-10.50 РР 
9.40-10.10 РР 

10.20-10.50 РР 
9.00-9.30 РР 9.00-9.30 РР 9.40-10.10 РР 

 

ЗПР  
(учитель-

дефектолог) 

 

 

 

9.00-9.30 

двигательная 

деятельность   
9.40-10.10 
познавательно-

исследовательская 

9.00-9.30  
музыкальная 

деятельность  
9.40-10.10  
познавательно-

исследовательская 

9.40-10.10  
познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 
11.00-11.30 РР 

15.30-16.00  

9.00-9.30  
познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 
9.40-10.10  
музыкальная 

9.00-9.30 пед-пс. 
9.40-10.10 

изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

10.40-11.-10 



деятельность 

(ФЭМП) 
10.20-10.50  
худ.литер. 
11.00-11.30 РР 
15.30-16.00  
изобразительная 

деятельность 

деятельность (ФЭМП) 
11.00-11.30  
познавательно-

исследовательская 

деятельность (окр.мир) 

10.20-10.50 пед-пс. 

 конструирование/ 

аппликация 
деятельность  
10.20-10.50 

изобразительная 

деятельность (рисов) 
11.00-11.30 РР 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(окр.мир) 
11.30-12.00 
двигательно-игровая 

деятельность (на 

прогулке) 

Подгот.гр

№8 

(комбин.) 
- 

общеразв. 

 

9.00-9.30 
восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
9.40-10.10 
двигательная 

деятельность  
10.20-10.50 

изобразительная 

деятельность (рис) 
 

9.00-9.30 
познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 
9.40-10.15 
музыкальная 

деятельность 
15.30-16.00  
изобразительная 

деятельность (рис) 
 

9.00-9.30 
коммуникативная 

деятельность 
9.40-10.10 
конструирование/ 

ручн.труд 
10.20-10.50 
двигательная 

деятельность  

 

 

9.00-9.30 

музыкальная 

деятельность  
9.40-10.10 

познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

 

 

 

9.00-9.30 
познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(окр.мир) 
9.40-10.10 

изобразительная 

деятельность 

(лепка/апплик) 
11.55-12.25 
двигательно-игровая 

деятельность (на 

прогулке) 

-ОНР 

(учитель-

логопед) 

9.00-9.30 РР 

10.20-10.50 РР 
9.00-9.30 РР 9.00-9.30 РР 

15.30-16.20 пед-пс. 
9.40-10.10 РР 

10.20-10.50 РР 
9.00-9.30 РР 

 

 

ЗПР  
(учитель-

дефектолог) 

9.00-9.30 РР 

9.40-10.10 
двигательная 

деятельность  
10.20-10.50  
худ.литер. 

15.30-16.00 

изобразительная 

деятельность (лепка) 

16.20-16.35 пед-пс. 

9.00-9.30  
познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 
9.40-10.15 
музыкальная 

деятельность 
10.25-10.55  
познавательно-

исследовательская 

деятельность (окр.мир) 
15.30-16.00  
изобразительная 

деятельность (рисов) 

9.00-9.30  
познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 
9.40-10.10 
конструирование 

/аппликация 
10.20-10.50 РР 

9.00-9.30 

музыкальная 

деятельность  
9.40-10.10 РР 

10.20-10.50 
познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 
 15.30-16.00  
изобразительная 

деятельность (рисов) 

9.00-9.30  
познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 
9.40-10.10 
 познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(окр.мир) 
11.55-12.25 
двигательно-игровая 

деятельность (на 

прогулке) 

16.00-16.30 пед-пс. 

Подгот.гр

№10 

(комбин.) 
- 

общеразв. 

 

9.00-9.30 

изобразительная 

деятельность 

(лепка/апплик) 
9.40-10.10 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(окр.мир) 
15.45-16.15 
музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30 
изобразительная 

деятельность (рис) 
 9.40-10.10 

коммуникативная 

деятельность 
  11.55-12.25 
двигательно-игровая 

деятельность (на 

прогулке) 

9.00-9.30 
познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 
 9.40-10.10   
конструирование\ 

ручн.труд 
15.45-16.15 
музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30 
 познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 
 9.40-10.10 
двигательная 

деятельность  
15.30-16.00 
изобразительная 

деятельность (рис) 

9.00-9.30 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  
 10.00-10.30 
двигательная 

деятельность  

-ОНР 

(учитель-

логопед) 

9.40-10.10 РР 

10.20-10.50 РР 
9.40-10.10 РР 9.40-10.10 РР 

15.15-15.45 пед-пс. 
9.00-9.30 РР 

10.20-10.50 РР 
9.40-10.10 РР 

 

 

ЗПР  
(учитель-

дефектолог) 

9.00-9.30 

конструирование 

/аппликация 
9.40-10.10  
познавательно-

исследовательская 

9.40-10.00  
познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 
11.00-11.30  
познавательно-

9.40-10.10  
познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 
11.00-11.30 РР  

15.45-16.15 

9.00-9.30  
познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 
 9.40-10.10 
двигательная 

9.00-9.30 пед-пс. 
9.40-10.10 
изобразительная 

деятельность (рисов) 
10.40-11.10 
познавательно-



деятельность 

(ФЭМП) 
10.20-10.50 
худ.лит. 
11.00-11.30 РР 

15.45-16.15 
музыкальная 

деятельность 

исследовательская 

деятельность (окр.мир) 
11.55-12.25 
двигательно-игровая 

деятельность (на 

прогулке) 

15.30-16.00 

изобразительная 

деятельность (лепка) 

10.20-10.50 пед-пс. 

музыкальная 

деятельность 
деятельность  
11.00-11.30 РР 

15.30-16.00 
изобразительная 

деятельность (рисов) 

исследовательская 

деятельность 

(окр.мир) 

 

Пояснительная записка 

 

1.  Содержание дошкольного образования определяется «Основной общеобразовательной 

Программой воспитания и обучения в СПДС №18 «Радуга»»  с  учетом  требований СанПиН 

(2.4.1.3049-13) и ФГОС к дошкольному образованию.  

2.  Недельный объем организованной образовательной деятельности, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ составляет:  для детей раннего возраста не более 

1ч.30мин.; для детей младшей группы- 2ч.45 мин.;  для детей средней группы — 4 часа; для 

детей старшей группы — 6ч.15мин.;  для детей подготовительной к школе  группы — 8ч.30мин. 

3.  Продолжительность организованной образовательной деятельности:  для детей раннего 

возраста не более 10 мин.;  для детей 4-го года жизни — не более 15 мин.;  для детей 5-го 

года жизни — не более 20 мин.; для детей 6-го года жизни  — 20 мин. и  25 мин. 

физкультурно -оздоровительного и художественно-эстетического цикла; для детей 7-го года 

жизни —  30 мин.  

4.  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40мин соответственно, а в старшей и 

подготовительной — 45мин. и 1ч.30мин. соответственно.   

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность не более 25-30 мин. 

5.  Перерывы между периодами организованной  образовательной деятельности — не менее 

10мин. 

6.  Организованная  образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в 1-ю половину дня и в дни с наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг) и сочетается с образовательной 

деятельностью,направленной на физическое и художественно — эстетическое развитие детей.   

7.  Организованная образовательная деятельность в 1 мл.группах проводится по подгруппам с 

10 мин. интервалом между подгруппами. 

8.  Организованная образовательная деятельность  образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие»  проводятся в специализированных 

помещениях,  поэтому интервал между занятиями может быть более 10мин.   

9.  Реализация  образовательной области «Социально- коммуникативное развитие»  

проводится через  совместную деятельность педагога с детьми. .   

10.   Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного  и   эстетического цикла 

занимает 50% общего времени занятий. 

11.  Образовательная  деятельность с непосредственным использованием компьютеров и 

работы на интерактивной доске для детей 5 — 7 лет  проводится не более одного в течение дня 

и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в 

четверг.   Непрерывная  продолжительность  работы  в  форме развивающих игр для детей 5 лет 

не более 10 минут и для детей 6 - 7  лет  -  не более 15  минут.  Для  детей,  имеющих  

хроническую   патологию, частоболеющих (более 4 раз в  год),  после  перенесенных    

заболеваний в течение  2-недель  продолжительность  непосредственно     образовательной 

деятельности с использованием компьютера  сокращается  для детей 5 лет до 7 минут, для детей 

6 лет - до 10 мин. 

12.  Продолжительность  образовательной деятельности с использованием интерактивной 

доски в младшей и средней группах - не более 20 мин., в старшей и подготовительной - не более 



30 мин. Просмотр образовательного материала для детей дошкольного возраста проводится не 

чаще 1 раза в день (в первую или  вторую половину дня). 

13.   В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп  организовывают  

недельные каникулы, во время которых проводят  образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные занятия  не проводятся. Проводятся дидактические,  

спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии и др. 

14. Коррекционные занятия специалистами СПДС проводятся  для определѐнных детей с 

ОВЗ имеющих заключение ПМПК. Фронтальные логопедические занятия проводятся в 

утренние часы, их количество зависит от периода обучения. Занятия воспитателя проводятся  

после логопедических, некоторые из них, согласно режиму дня во второй половине дня или 

после прогулки.  

 

 


