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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РЕЖИМУ ЗАНЯТИЙ 

  

Расписание непрерывной образовательной деятельности, проводимой педагогами с 

детьми, при работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с допустимым 

объемом разных возрастных групп: 

 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую половину дня (по 

8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 

4 – х лет – не более 15 минут, для детей от 4 – х до 5 – ти лет – не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 – ти лет – не более 25 минут, а для детей от 6 – ти до 7 – ми лет 

не более – 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составляет не более 25 – 30 минут в день.   В середине 

непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки.  

 

      Формами организации образовательного процесса в разновозрастной группе являются 

фронтальные (физкультурные, музыкальные занятия, занятия по изобразительной 

деятельности), подгрупповые (занятия познавательного цикла), индивидуальные занятия, 

игровая деятельность. 

      При организации фронтальных занятий обучающие задачи ставятся для детей каждого 

возраста отдельно в соответствии с задачами и содержанием образовательной программы 

для данного возраста.  

     Продолжительность занятия зависит от возраста детей - начинается со старшими 

детьми с постепенным подключением к занятию детей среднего и младшего возраста.                                     

При одновременном начале занятие для детей среднего и младшего возраста 

заканчивается раньше. 

         На основании вышеперечисленных требований для каждой возрастной группы 

детского сада разработан режим занятий на неделю, которое определяет чередование 

различных видов образовательной деятельности (см. ниже). 
         

 

После каждого занятия в музыкальном и физкультурном зале проводится влажная 

уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание в течение 10 

минут



 

Режим занятий на 2022-2023 учебный год 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» (дошкольное отделение) 

 

 Вторая группа раннего возраста №3 Вторая группа раннего возраста №10 Младшая группа №6 

п
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

8.50 – 9.00 Развитие речи (речевое развитие)  

15.50 – 16.00 Музыка (художественно-

эстетическое развитие) 

8.50 – 9.00 Ознакомление с окружающим миром 

(познавательное развитие) 

16.10 – 16.20 Музыка (художественно-эстетическое 

развитие) 

9.00 – 9.15 Музыка (художественно-эстетическое 

развитие)  

9.25 – 9.40 Ознакомление с окружающим миром 

(познавательное развитие) 

в
то

р
н

и
к
 

8.50 – 9.00 Ознакомление с окружающим миром 

(познавательное развитие)  

10.50 – 11.00 Физическая культура (на улице) 

8.50 – 9.00 Физическая культура (физическое 

развитие)  

16.05 – 16.15 Лепка (художественно-эстетическое 

развитие) 

9.10 – 9.25 Физическая культура (физическое 

развитие)  

9.35 – 9.50 Формирование элементарных 

математических представлений (познавательное 

развитие) 

 

ср
ед

а 

9.10 – 9.20 Физическая культура (физическое 

развитие)  

16.05 – 16.15 Лепка (художественно-эстетическое 

развитие) 

8.50 – 9.00 Физическая культура (физическое 

развитие)  

16.05 – 16.15 Рисование (художественно-

эстетическое развитие) 

9.00 – 9.15 Лепка/Аппликация (художественно-

эстетическое развитие)  

9.30 – 9.45 Музыка (художественно-эстетическое 

развитие) 

 

 

ч
ет

в
ер

г 

8.50 – 9.00 Физическая культура (физическое 

развитие)  

9.20 – 9.30 Рисование (художественно-

эстетическое развитие) 

8.50 – 9.00 Развитие речи (речевое развитие)  

10.50 – 11.00 Физическая культура (на улице) 

9.00 – 9.15 Развитие речи (речевое развитие) 

9.25 – 9.40 Конструирование (робототехника)  

11.10 – 11.25 Физическая культура (на улице) 

п
ят

н
и

ц
а 

8.50 – 9.00 Развитие речи (речевое развитие)  

15.50 – 16.00 Музыка (художественно-

эстетическое развитие) 

8.50 – 9.00 Развитие речи (речевое развитие)  

16.10 – 16.20 Музыка (художественно-эстетическое 

развитие) 

9.00 – 9.15 Физическая культура (физическое 

развитие)  

9.25 – 9.40 Рисование (художественно-

эстетическое развитие) 

 

 

 

Образовательная нагрузка в неделю 1 час 40 мин Образовательная нагрузка в неделю 1 час 40 мин Образовательная нагрузка в неделю 2 часа 30 мин 

 



 

 Средняя группа №11 Старшая группа №9 Подготовительная группа №12 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 9.00 – 9.20 Физическая культура (физическое 

развитие) 

9.30 – 9.50 Ознакомление с окружающим миром 

(познавательное развитие) 

 

 

9.00 – 9.25 Ознакомление с окружающим миром 

(познавательное развитие) 

9.35 – 10.00 Музыка (художественно-эстетическое 

развитие) 

16.05 – 16.30 Рисование (художественно-

эстетическое развитие) 

8.50 – 9.20 Ознакомление с окружающим миром 

(познавательное развитие) 

9.30 – 10.00 Рисование (художественно-

эстетическое развитие) 

11.00 – 11.30 Физическая культура (на улице) 

в
то

р
н

и
к
 

9.00 – 9.20 Формирование элементарных 

математических представлений (познавательное 

развитие)  

9.30 – 9.50 Конструирование (робототехника) 

11.20 – 11.40 Физическая культура (на улице) 

 

 

 

 

9.00 – 9.20 Формирование элементарных 

математических представлений (познавательное 

развитие) 

9.35 – 10.00 Физическая культура (физическое 

развитие)  

 

8.50 – 9.20 Формирование элементарных 

математических представлений (познавательное 

развитие) 

9.30 – 10.00 Лепка/Аппликация (художественно-

эстетическое развитие) 

10.10 – 10.40 Музыка (художественно-

эстетическое развитие) 

ср
ед

а 

9.00 – 9.20 Музыка (художественно-эстетическое 

развитие) 

9.30 – 9.50 Развитие речи (речевое развитие) 

 

 

 

9.00 – 9.25 Развитие речи (речевое развитие) 

9.35 – 10.00 Лепка/Аппликация (художественно-

эстетическое развитие) 

10.50 – 11.15 Физическая культура (на улице) 

8.50 – 9.20 Подготовка к обучению грамоте 

(речевое развитие) 

9.30 – 10.00 Конструирование (робототехника) 

10.10 – 10.40 Физическая культура (физическое 

развитие) 

ч
ет

в
ер

г 

9.10 – 9.30 Физическая культура (физическое 

развитие) 

9.40 – 10.00 Рисование (художественно-

эстетическое развитие) 

 

 

9.00 – 9.25 Подготовка к обучению грамоте (речевое 

развитие) 

9.40 – 10.05 Физическая культура (физическое 

развитие) 

8.50 – 9.20 Развитие речи (речевое развитие) 

9.30 – 10.00 Рисование (художественно-

эстетическое развитие) 

10.10 –10.40 Музыка (художественно-

эстетическое развитие) 

п
ят

н
и

ц
а 

9.00 – 9.20 Лепка (художественно-эстетическое 

развитие) 

9.35 – 9.55 Музыка (художественно-эстетическое 

развитие) 

 

9.00 – 9.25 Музыка (художественно-эстетическое 

развитие) 

9.35 – 10.00 Конструирование (робототехника) 

16.05 – 16.30 Рисование (художественно-

эстетическое развитие) 

9.00 – 9.30 Формирование элементарных 

математических представлений (познавательное 

развитие) 

10.10 – 10.40 Физическая культура (физическое 

развитие) 

 

Образовательная нагрузка в неделю 3 часа 20 мин Образовательная нагрузка в неделю 5 часов Образовательная нагрузка в неделю 7 часов 
 

 

 



Режим занятий на 2022-2023 учебный год 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» (дошкольное отделение) поселок Черновское 

разновозрастная группа (3-7 лет) 

 
 Время Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

Средний 

возраст 

9.00- 9.20 

 

 

 

 

 

9.30-9.50 

1. Ознакомление с 

окружающем миром 

(познавательное 

развитие) 

 

 

2. Конструирование 

(робототехника) 

 

Физическая культура 

(на улице) 11.00-11.20 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(познавательное 

развитие) 

2. Музыка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

1. Развитие речи 

(речевое развитие) 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 

1. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

 

  

2. Музыка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

1. Лепка/ 

Аппликация 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

 

2. Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 

 

Образовательная нагрузка в неделю 3 часа 20 мин 

Старший 

возраст 

8.50 – 9.20 

 

 

 

 

 

9.30 – 10.00 

 

 

 

 

10.10-10.40 

 

 

1. Ознакомление с 

окружающем миром 

(познавательное 

развитие) 

 

 

2. Рисование 

(художественно-

эстетическое развитие) 

 

 

Физическая культура 

(на улице) 11.00-11.30 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

 

2. Музыка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

 

Лепка/ Аппликация 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

1. Развитие речи 

(речевое развитие)  

  

 

 

 

2. Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 

 

3. Конструирование 

(робототехника) 

1. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

 

2. Музыка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

3. Подготовка к 

обучению грамоте  

 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

2. Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 

 

 

Образовательная нагрузка в неделю 7 часов 
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