
 



детской деятельности: общение, познавательно-исследовательская деятельность, 

творческая активность. 

     Расписание занятий для каждой группы составляется на основе Учебного плана, 

режима дня, с учётом реализации содержания образовательных областей  в 

специфических видах детской  деятельности, в соответствии с ФГОС ДО: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие  - художественной 

литературы и фольклора, конструирование из разного материала, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная, двигательная. 

  Организация занятий в дошкольной организации имеет свои особенности и может 

проводиться в форме игр (занятия – игры, игровые и образовательные ситуации) и 

родственных ей видах деятельности. 

    Начало и завершение  занятий определяется общим режимом дня на холодный 

период времени, режимом питания детей в каждой возрастной группе, начало -  не  

ранее 8 часов утра, окончание – не позднее  17.00. Устанавливается перерыв между 

занятиями во всех возрастных группах – 10 минут. 

   Устанавливается продолжительность занятия: 

 - для детей от 1,5 до 3 лет, не более 10 минут; (Таблица № 1) 

 - для детей от 3 до 4 лет, не более 15 минут;  (Таблица № 2) 

 - для детей от 4 до 5 лет, не более 20 минут; (Таблица № 3) 

  - для детей от 5 до 6 лет, не более 25 минут; (Таблица № 4) 

 - для детей от 6 до 7 лет, не более 30 минут. (Таблица №  5) 

Устанавливается продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки: 

  - для детей от 1,5 до 3 лет, не более 20 минут; (Таблица № 1) 

 - для детей от 3 до 4 лет, не более 30 минут; (Таблица № 2) 

 - для детей от 4 до 5 лет, не более 40 минут; (Таблица № 3) 

  - для детей от 5 до 6 лет, не более 50 минут, или 75 минут при организации 1 занятия 

после дневного сна; (Таблица № 4) 

 - для детей от 6 до 7 лет, не более 90 минут. (Таблица №  5) 

    Допускается организация занятий во второй половине дня (после дневного сна), как 

организованная совместная деятельность педагога с детьми, в соответствии с Режимом 

дня в каждой возрастной группе, так как иное не указано в СанПиН 1.2.3685-21. 

      В группах раннего возраста (3 год жизни) занятия познавательного и 

продуктивного цикла проводятся по подгруппам, 2 занятия по физической культуре 

проводятся в помещении. Художественная литература изучается в форме восприятия 

смысла сказок, стихов в режиме дня, как  ситуативное общение  педагога  с детьми и 

не фиксируется в Учебном плане, как занятие. 

  Для исключения перегрузки детей осуществляется комплексный подход к реализации 

содержания занятий через интеграцию видов деятельности и образовательных 

областей:  

 -  в 1 младших группах (от 1,5 до 3 лет)  «Познание окружающего мира, развитие 

речи», «Формирование первоначальной  культуры мышления, сенсорика», 

«Формирование элементарных математических представлений с элементами 

конструирования»; 

    - в  группах младшего дошкольного возраста (2 младшие и средние группы),   

«Развитие речи и художественная литература», «Формирование элементарных 

математических представлений с элементами конструирования»; 



 - в группах старшего дошкольного организуются 1 раз в неделю занятие «Социальная  

коммуникация» по формированию у детей ценностных ориентиров, нравственно-

этических норм общения и поведения, основ безопасности жизнедеятельности и 

занятие «Познавательно-исследовательская деятельность» для формирования основ 

естественной научной деятельности в форме проведения элементарных  опытов и 

экспериментов.  Занятия по развитию речи и художественной литературе выделены в 

самостоятельные структурные единицы расписания и проводятся 1 раз в неделю.  

   Во всех возрастных группах занятия по изобразительной  деятельности проводятся 2 

раза в неделю, 1 занятие по рисованию, на втором занятии чередуются виды 

художественного творчества: лепка и аппликация. В старших группах дошкольного 

возраста второе занятие проводится с элементами детского дизайна, либо детская  

комплексная творческая работа в техниках дизайна (например коллаж, 

нетрадиционные техники) проводится в конце месяца. 

   Для соблюдения суммарного объёма двигательной активности (не менее 1 часа в 

день),  общего двигательного режима в течении недели и месяца, который реализуется 

в различных формах (гимнастика «С добрым утором», гимнастика после дневного сна 

«Приятное пробуждение», занятость детей в групповых Центрах «Движения и 

здоровья», организация подвижных игр на прогулке, проведение спортивных игр, 

эстафет, соревнований, праздников и развлечений) начиная со второй младшей группы 

с детьми проводятся 3 физкультурных занятия. В младших группах дошкольного 

возраста (2 младшие и средние) 2 занятия в физкультурном зале, 1 занятие в виде 

физкультурно-игровых комплексов в групповом помещении. В группах старшего 

дошкольного возраста (старшие и подготовительные группы) проводятся 3 

физкультурных занятия, 1 занятие на открытом воздухе, при наличии 

соответствующих погодных условий, в виде физкультурно-игровых комплексов. 

  При проведении занятий физической культуре на открытом воздухе в холодный 

период года, учитываются   микроклиматические показатели по климатической зоне 

«Северная часть РФ», которые предусматривают проведение занятий с 

дошкольниками в безветренную погоду, при температуре -10,-11 градусов, при 

скорости ветра до 5м/с, при температуре -6,-7 градусов, при скорости ветра 6-10 м/с 

при температуре -3,-4 градуса. 

    При организации образовательного процесса возможно использование электронных 

средств обучения (ЭСО) для детей от 5 до7 лет (старший дошкольный возраст) в виде 

интерактивной доски и интерактивной панели, для детей 6-7 лет в виде персонального 

компьютера и ноутбука, которые должны иметь соответствующие технические 

характеристики для допуска к работе с дошкольниками. Определяется время 

использования ЭСО на занятии и суммарное время в день: 

 - при использовании интерактивной доски, 7 минут на занятии, 20 минут в течении 

дня; 

 - при использовании интерактивной панели 5 минут на занятии, 10 минут в течении 

дня; 

 - при использовании ПК и ноутбука 15 минут на занятии, 20 минут в течении дня. 

   При наличии детей с особыми образовательными потребностями  МБДОУ возможно 

обучение по индивидуальному учебному плану (индивидуальному образовательному 

маршруту) в соответствии с психо-физиологическими особенностями ребёнка. 

     Не допускается проведение групповых занятий во время прогулок, сна, приёма 

пищи.  



 Для минимизации психо-эмоциональных перегрузок, снятия статического 

напряжения в середине занятий умственного и статического вида проводятся 

динамические паузы, физкультминутки в форме упражнений, двигательных игр. 

                                                                                                                            Таблица № 1  

Образовательная область/ 

наименование занятия 

Продолжительность занятия Количество занятий 

в неделю 

1 младшая группа   - третий год жизни 

Познавательное развитие: 

Первоначальная культура 

мышления 

/сенсорика 

 

 

10 минут 

 

 

1 

Сенсорное развитие 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Предметно-действенная  

деятельность: 

манипулирование, 

исследование предметов 

В процессе общения 

и взаимодействия с 

воспитателем 

знакомство с окружающим 

миром/ Развитие речи 

10 минут 1 

Художественно – 

эстетическое развитие: 

Художественная литература 

 

Ситуативное общение по 

восприятию смысла сказок, 

стихов 

В процессе общения 

и взаимодействия с 

воспитателем 

Конструирование 10 минут 1 

Рисование 10 минут 1 

Лепка/аппликация 10 минут (чередование через 

неделю) 

1 

Музыка 10 минут 2 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

Ситуативное общение по 

формированию начал 

культурного поведения, 

эмоциональной отзывчивости 

В процессе общения 

и взаимодействия с 

воспитателем 

Физическое развитие: 

физическая культура 

10 минут 2 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

20 минут (занятия 

проводятся по подгруппам) 

9 

Таблица № 2 

Образовательная область/ 

наименование занятия 

Продолжительность занятия Количество занятий 

в неделю 

                              2 младшая группа   - четвёртый  год жизни 

Познавательное развитие: 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений/ 

с элементами конструирования 

Игровые формы совместной 

деятельности 

 

 

15 минут 

 

В процессе общения 

и взаимодействия с 

воспитателем 

 

1 



Знакомство с окружающим 

миром 

15 минут 1 

Развитие речи/ 

художественная литература 

15 минут 1 

Художественно – 

эстетическое развитие: 

Художественная литература 

 

Ознакомление с содержанием 

литературных произведения и 

фольклора 

В процессе общения 

и ситуативного 

взаимодействия со 

сверстниками,  

воспитателем 

Конструирование В процессе занятий по ФЭМП, 

В совместных конструктивных 

играх 

В процессе общения 

и ситуативного 

взаимодействия со 

сверстниками,  

воспитателем 

Рисование 15 минут 1 

Лепка/аппликация 15 минут (чередование через 

неделю) 

1 

Музыка 15 минут 2 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

В игровых формах, 

образовательных ситуациях 

В процессе общения 

и ситуативного 

взаимодействия со 

сверстниками,  

воспитателем 

Физическое развитие: 

физическая культура 

15 минут (3 занятие 

проводится в помещении в 

игровой форме ) 

3 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

30  минут  10 

Таблица № 3 

Образовательная область/ 

наименование занятия 

Продолжительность занятия Количество занятий 

в неделю 

                              Средняя  группа   - пятый  год жизни 

Познавательное развитие: 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений/ 

с элементами конструирования 

Игровые формы совместной 

деятельности 

 

 

20 минут 

 

В процессе общения 

и взаимодействия с 

воспитателем 

 

1 

Знакомство с окружающим 

миром 

20  минут 1 

Развитие речи/ 

художественная литература 

20 минут 1 

Художественно – 

эстетическое развитие: 

Художественная литература 

Ознакомление с содержанием 

литературных произведения и 

фольклора 

В процессе общения 

и ситуативного 

взаимодействия со 



 сверстниками,  

воспитателем 

Конструирование В процессе занятий по ФЭМП, 

В совместных конструктивных 

играх 

В процессе общения 

и ситуативного 

взаимодействия со 

сверстниками,  

воспитателем 

Рисование 20 минут 1 

Лепка/аппликация 20 минут (чередование через 

неделю) 

1 

Музыка 20 минут 2 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

В игровых формах, 

образовательных ситуациях 

В процессе общения 

и ситуативного 

взаимодействия со 

сверстниками,  

воспитателем 

Физическое развитие: 

физическая культура 

20 минут (3 занятие 

проводится в помещении в 

игровой форме ) 

3 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

40  минут  10 

Таблица № 4 

Образовательная область/ 

наименование занятия 

Продолжительность занятия Количество занятий 

в неделю 

                              Средняя  группа   - пятый  год жизни 

Познавательное развитие: 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений/ 

с элементами конструирования 

 

25 минут 

 

 

25 минут 

 

 

1 

 

 

1 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

25  минут 1 

Развитие речи 25 минут 1 

Художественно – 

эстетическое развитие: 

Художественная литература 

 

25 минут 

 

1 

Конструирование 25 минут 1 

Рисование 25 минут 1 

Лепка/аппликация 

/детский дизайн (итоговое 1 

раз в месяц) 

25 минут (чередование через 

неделю) (итоговое 1 раз в 

месяц) 

1 

Музыка 25 минут 2 



Социально-коммуникативное 

развитие  (основы культуры 

общения, ОБЖ) 

25 минут 1 

Физическое развитие: 

физическая культура 

25 минут (3 занятие 

проводится  на открытом 

воздухе в форме подвижных 

игр и двигательных 

упражнений ) 

2/1 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

50  минут,  или 75 минут, при 

организации 1 занятия после 

сна 

14 

Таблица № 5 

Образовательная область/ 

наименование занятия 

Продолжительность занятия Количество занятий 

в неделю 

                              Средняя  группа   - пятый  год жизни 

Познавательное развитие: 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений/ 

с элементами конструирования 

 

30 минут 

 

 

30 минут 

 

 

1 

 

 

1 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

30  минут 1 

Развитие речи 30 минут 1 

Художественно – 

эстетическое развитие: 

Художественная литература 

 

 

30 минут 

 

 

1 

Конструирование 30 минут 1 

Рисование 30 минут 1 

Лепка/аппликация/ 

детский дизайн  

30 минут (чередование через 

неделю) (итоговое 1 раз в 

месяц) 

1 

Музыка 30 минут 2 

Социально-коммуникативное 

развитие  (основы культуры 

общения, ОБЖ) 

30 минут 1 

Физическое развитие: 

физическая культура 

30 минут (3 занятие 

проводится  на открытом 

воздухе в форме подвижных 

игр и двигательных 

упражнений ) 

3 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

90 минут (допускается 

организация занятия после 

дневного сна) 

14 

 


