
 

 

 
Расписание непрерывной образовательной деятельности в форме игр-занятий 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» в 2020-2021 учебном году 
 

№ Название 

группы/дни 

недели 

понедельник вторник среда четверг пятница к/зан. 

в нед.  

часов \мин 

всего 

1 Группа 

«Теремок»  

(ранний возраст) 

1 п/д: (по подгруппам) 
 09.00-09.09 ПР (ФЦКМ) 

09.10-09.19 ПР (ФЦКМ) 

1 п/д: (по подгруппам) 
09.00-09.09 ХЭР (худ.твор.) 

09.10-09.19 ХЭР (худ.твор.) 

1 п/д: (по подгруппам) 
09.00-09.09 ПР(РЭМП) 

09.10-09.19 ПР(РЭМП) 

1 п/д: (по подгруппам)  
09.00-09.09 Развитие речи 

09.10-09.19 Развитие речи 

1 п/д: (по подгруппам) 
09.00-09.09 СКР (ПИП) 

09.10-09.19 СКР (ПИП) 

 

 

10 

 

 

 

 

1ч. 30 мин. 

(90 мин.) 2 п/д: (по подгруппам) 
15.40-15.49 ХЭР (музыка) 

15.50-15.59 ХЭР (музыка) 

2 п/д: (по подгруппам) 
15.40-15.49 Физ.развитие 

 15.50-15.59 Физ.развитие 

2 п/д: (по подгруппам) 
15.40-15.49 ХЭР (музыка) 

15.40-15.49 ХЭР (музыка) 

2 п/д: (по подгруппам) 
15.40-15.49 Физ.развитие 

15.40-15.49 Физ.развитие 

2 п/д: (по подгруппам) 
15.40-15.49 Физ.развитие 

15.40-15.49 Физ.развитие 

2 Группа «Сказка»  

(младший 

возраст») 

1 п/д:  
09.00-09.15 Физ. развитие 

09.25-09.40 ХЭР(рисован.)  

1 п/д: 

09.00-09.15 ХЭР (музыка) 

09.25-09.40 ПР (ФЦКМ)  

1 п/д: 

09.00-09.15 Физ.развитие 
09.25-09.40 Развитие речи 

1 п/д:  

09.00-09.15 ХЭР (музыка) 
09.25-09.40 ПР (РЭМП) 

1 п/д:  

09.00-09.15 Физ.развитие 
09.25-09.40 ХЭР (лепка/ап.) 

 

10 

 

 

2ч. 30 мин. 

(150 мин.) 
- - - - - 

3 Группа 

«Березка» 

(средний возраст) 

1 п/д: 
09.00-09.20 ХЭР(рисован.) 

09.30-09.50 Физ. развитие 

1 п/д: 
09.00-09.20 ПР (РЭМП) 

09.30-09.50 ХЭР (музыка) 

1 п/д:  
09.00-09.20 Развитие речи 

09.30-09.50 Физ. развитие  

1 п/д:  
09.00-09.20 ПР (ФЦКМ)   

09.30-09.50 ХЭР (музыка) 

1 п/д:  
09.00-09.20 ХЭР (лепка/ап.) 

09.30-09.50 Физ.развитие  

 

10 

 

 

 

3ч. 20 мин. 

(200 мин.) 
- - - - - 

4 Группа «Золотой 

ключик» 

(старший 

возраст) 

1 п/д: (по подгруппам) 
10.30-10.50 ХЭР(рисован.) 

11.00-11.25 ПР (ФЦКМ) 

 

1 п/д:  
10.30-10.50 Развитие речи 

11.00-11.25 Физ.развитие 

 

1 п/д:  
10.30-10.50 ПР (РЭМП) 

11.00-11.25 ХЭР 

(конструир/ручной труд) 

1 п/д:  
10.30-10.50 Подготовка к 

обучению грамоте 

11.00-11.25 Физ.развитие 

1 п/д: (по подгруппам) 
09.30-09.55 Физ.развитие 

(на улице) 

10.30-10.50 ХЭР (лепка/ап.) 

 

 

15 

 

 

5ч. 50 мин. 

(350 мин) 
2 п/д: 

16.35-17.00 ХЭР (музыка) 
2 п/д: 

16.35-17.00 Кружок 

(ЛЕГО/хореограф) 

2 п/д: 

16.35-17.00 ХЭР (музыка) 
2 п/д: 

16.35-17.00 Кружок 

(Развитие речи/хореограф) 

2 п/д: 
16.00-16.25 СКР  

(Игровой практикум) 

5 Группа 

«Колобок» (ОВЗ) 
(старший возраст) 

1 п/д:  
10.30-10.50 Логопед 

11.00-11.25 ПР (ФЦКМ) 

1 п/д:  
10.30-10.50 Логопед 

11.00-11.25  ХЭР (рисован.) 

1 п/д:  
10.30-10.50 Логопед 

11.00-11.25 ПР (РЭМП) 

1 п/д:  
10.30-10.50 Развитие речи 

11.00-11.25 ХЭР (лепка/ап.) 

1 п/д:  
09.30-09.55 Физ.развитие 

(на улице) 

10.30-10.50 Подготовка к 

обучению грамоте 

 

 

 

15 

 

 

 

5ч. 50 мин. 

(350 мин) 
2 п/д:  

16.00-16.25 ХЭР (музыка) 

2 п/д: 
16.00-16.25 Физ.развитие 

 

2 п/д: 

16.00-16.25 ХЭР (музыка) 
2 п/д: 

16.00-16.25 Физ.развитие 
2 п/д: 

16.00-16.25 СКР  

(Игровой практикум) 

6 Группа 

«Ромашка» 

(подготовительна

я  школе группа» 

1 п/д: (по подгруппам) 
09.00-09.30 ХЭР (рисован.) 
09.40-10.10 Развитие речи  

10.20-10.50 Физ.развитие 

1 п/д:  

09.00-09.30 ПР (РЭМП) 

09.40-10.10 Кружок 
(ЛЕГО/хореограф) 

10.20-10.50 ХЭР (музыка) 

1 п/д: (по подгруппам) 
09.00-09.30 ХЭР (лепка/ап.) 

09.40-10.10 Обучение 

грамоте  

10.20-10.50 Физ.развитие 

1 п/д:  

09.00-09.30 ПР (РЭМП) 

09.40-10.10 ХЭР 

(конструир/ручной труд) 
10.20-10.50 ХЭР (музыка) 

1 п/д: (по подгруппам) 
09.00-09.30 ПР (ФЦКМ)   

09.40-10.10 Кружок 

(мульти/хореограф) 

11.30-12.00 Физ.развитие 

(на улице) 

 

 

 

17 

 

 

8ч. 30 мин. 

(510 мин.) 

 

2 п/д: 16.00-16.30  

Кружок (краеведение) 
     2 п/д: 16.00-16.30 СКР  

(Игровой практикум) 

 Итого       77 27ч. 30мин 

 



 
 

 

Пояснительная записка к расписанию  

непрерывной образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

Советского района города Воронеж 

на 2020-2021 учебный год 

 

        Расписание непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида№ 63» составлено в соответствии со 

следующей нормативно-правовой базой: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования РФ от 17.10.13  N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384) 

 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.13  N 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» от  

14.03.2000  N 65/23-16. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

 Устав муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 63».  

          Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63»  осуществляется на основе примерной 

основной образовательной  программы дошкольного образования, 

адаптированной примерной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (далее- ТНР) с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее-ФГОС ДО). В процессе организации различных видов 

детской деятельности образовательная деятельность в режиме дня 

осуществляется по следующим направлениям: социально-коммуникативное 



развитие, физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 

художественно-эстетическое развитие. 

          Реализация непрерывной образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности осуществляется на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО), 

разработанной МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

самостоятельно в соответствии с примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, требованиями ФГОС ДО, с учетом:  

 примерной образовательной программой дошкольного образования 

«На крыльях детства» (Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «На крыльях детства» / [Под ред. Н.В. 

Микляевой]. – Москва: ИД Карапуз, 2014. — 202 с.)  

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

образовательная деятельность осуществляется на основе адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ТНР (далее АООП ДО), разработанной ДОУ самостоятельно в соответствии с 

примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, требованиями ФГОС ДО, с учетом:  

 образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. (Н.В. Нищева. Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с  3 до 7 лет / Издание 3-е, перераб. и  

доп. в  соответствии с  ФГОС ДО. — СПб. : ООО «Изд. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. — 240 с. 

Дополнительное образование (кружковая работа) представляет собой 

свободное и неформальное объединение воспитанников старшего 

дошкольного возраста в группу для занятий, основанных на детских 

интересах. Работа в тематических объединениях строится на базе 

дополнительных образовательных программ и осуществляется под 

руководством воспитателя или педагога дополнительного образования в 

совместной образовательной деятельности как в первую, так и во вторую 

половину дня.  Организация кружковой работы в системе дополнительного 

образования в ДОУ помогает повысить качество учебно-воспитательного 

процесса. Целью кружковой деятельности в детском саду является работа с 

одаренными детьми по ознакомлению с областями знаний, которые не вошли 

в основную образовательную программу детского сада, углубление базовых 

знаний, опережающее или компенсирующее развитие, а также развитие 

самопознания, саморегуляции, навыков межличностных коммуникаций. 

Количество групп в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

63»  – 6 (172 воспитанника). Из них 5 групп общеразвивающей 

направленности: 

 Группа для детей раннего возраста (2-3 года) – 30 человек 

 Вторая младшая группа (3-4 года) – 34 человека 

 Средняя группа (4-5 лет) – 30 человек 

 Старшая группа (5-6 лет) – 31 человек 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  - 32 человека 

1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР: 



 Старшая группа для детей с нарушениями речи (5-6 лет) – 

15 человек 

Объем недельной нагрузки непрерывной образовательной 

деятельности, включая реализацию парциальных образовательных программ 

(вариативная часть программы, отражающая приоритетное направление 

ДОУ): 

 Группа раннего возраста (2-3 года) – 1 час 30 минут 

 Вторая младшая группа (3-4 года) – 2 часа 30 минут    

 Средняя группа (4-5 лет) – 3 часа 20 минут 

 Старшая группа (5-6 лет) – 5 часов 50 минут 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 8 часов 30 минут 

 Старшая  группа для детей с нарушениями речи (5-6 лет) – 5 часов 50 

минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно организованной 

образовательной деятельности не превышает для детей: 

 Группа раннего возраста (2-3 года) – не более 9 минут 

 Вторая младшая группа (3-4 лет) – не более 15 минут 

 Средняя группа (4-5 лет) – не более 20 минут 

 Старшая группа (5-6 лет) – не более 20-25 минут 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) -  не более 30 минут 

 Старшая группа для детей с нарушениями речи (5-6 лет) –  не более 20-

25 минут. 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между непрерывной 

организованной образовательной деятельностью в соответствии СанПиН – не 

менее 10 минут. 

Объѐм недельной образовательной нагрузки составляет: 

В группе детей раннего возраста (2-3 года) – 10 занятий (по одному 

занятию (по подгруппам) в первую/вторую половину дня) 

В группе детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) – 10 занятий 

В группе детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – 10 занятий 

В группе детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) – 15 занятий 

В старшей группе для детей  с тяжелыми нарушениями речи (5-6) – 15 

занятий 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) – 17 занятий 

Занятия физкультурно-оздоровительного цикла составляют не менее 

50% общего времени образовательной деятельности. В старшей и 

подготовительной группе двигательная активность предусмотрена три раза в 

неделю, одна из которых осуществляется на открытом воздухе. Она 

проводится при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

 

 

 

Заведующая МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63»                               Л.Н. Козычева 

   . 


