
Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2020 г. № 116/27-26-94 

 

Расписание занятий с детьми группы раннего возраста №8 (с 2 до 3 лет)  

в 2020-2021 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Восприятие смысла 

музыки (1 половина года в 

группе, 2 - в музыкальном 

зале) 

9.00 – 9.05 

 

 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

1 подгр.: 9.15-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.35 

 

1. Коммуникативная 

деятельность, восприятие 

смысла сказок и стихов 

 9.00 – 9.05 

 

 

 

2. Двигательная 

активность, тактильно 

двигательные игры 

(в группе) 

1 подгр.: 9.15-9.20 

2 подгр.: 9.30 – 9.35 
.  

 

1 Экспериментирование с 

материалами и 

веществами, 

рассматривание картинок 

1 подгр.: 9.00 – 9.05 

2 подгр.: 9.15-9.20 

 

2. Двигательная 

активность, тактильно 

двигательные игры 

(в группе) 

1 подгр.: 9.30 – 9.35 

2 подгр.: 9.45 – 9.50 
.  

 

1. Коммуникативная 

деятельность, восприятие 

смысла сказок и стихов 

 9.00 – 9.05 

 

 

 

2. Двигательная активность, 

тактильно двигательные 

игры 

(в группе) 

1 подгр.: 9.15-9.20 

2 подгр.: 9.30 – 9.35 

 

 

 

 

1. Восприятие смысла 

музыки (1 половина года 

в группе, 2 - в 

музыкальном зале) 

9.00 – 9.05 

 

 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

1 подгр.: 9.15-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.35 

 

 

Образовательная деятельность в группе раннего возраста осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Минобрнауки №1014 от 30 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказа Минобрнауки №1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

Для детей раннего возраста от 1 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут), на игровой площадке во время прогулки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. Объем образовательной нагрузки дозируется педагогами самостоятельно. С детьми второго и третьего года жизни занятия по 

физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, восприятие сказок и стихов, изобразительная деятельность организуется воспитателем в 

режимных моментах. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего 

года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

 
 



Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2020 г. № 116/27-26-94 

Расписание занятий с детьми группы раннего возраста №12 (с 1 до 3 лет)  

в 2020-2021 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Восприятие смысла 

музыки (1 половина года в 

группе, 2 - в музыкальном 

зале) 

9.15 – 9.30 

 

 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

1 подгр.: 9.00-9.05  

2 подгр.: 9.30-9.35 

 

1. Коммуникативная 

деятельность, восприятие 

смысла сказок и стихов 

 9.00 – 9.05 

 

 

 

2. Двигательная 

активность, тактильно 

двигательные игры 

(в группе) 

1 подгр.: 9.15-9.20 

2 подгр.: 9.30 – 9.35 
.  

 

1 Экспериментирование с 

материалами и 

веществами, 

рассматривание картинок 

1 подгр.: 9.00 – 9.05 

2 подгр.: 9.15-9.20 

 

2. Двигательная 

активность, тактильно 

двигательные игры 

(в группе) 

1 подгр.: 9.30 – 9.35 

2 подгр.: 9.45 – 9.50 
.  

 

1. Коммуникативная 

деятельность, восприятие 

смысла сказок и стихов 

 9.00 – 9.05 

 

 

 

2. Двигательная активность, 

тактильно двигательные 

игры 

(в группе) 

1 подгр.: 9.15-9.20 

2 подгр.: 9.30 – 9.35 

 

 

 

 

1. Восприятие смысла 

музыки (1 половина года 

в группе, 2 - в 

музыкальном зале) 

9.15 – 9.30 

 

 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

1 подгр.: 9.15-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.35 

 

 

Образовательная деятельность в группе раннего возраста осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Одобрена 

решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол  от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Минобрнауки №1014 от 30 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказа Минобрнауки №1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

Для детей раннего возраста от 1 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут), на игровой площадке во время прогулки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. Объем образовательной нагрузки дозируется педагогами самостоятельно. С детьми второго и третьего года жизни занятия по 

физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, восприятие сказок и стихов, изобразительная деятельность организуется воспитателем в 

режимных моментах.  С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего 

года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

 

 

 



Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2020 г. № 116/27-26-94 

 
 

Расписание занятий с детьми 2 младшей группы №4 (с 3 до 4 л.)  

в 2020-2021 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1. Двигательная 

деятельность в 

спортивном зале 

9.00-9.15 

 

 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Узнаю мир) 

1 подгр.: 9.25 – 9.40 

2подгр.: 9.50-10.05 

 

 

 

 

 

 

1. Двигательная 

деятельность в  

спортивном зале 

9.00 – 9.15 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность (Я рисую) 

1 подгр.: 9.25 – 9.40 

2 подгр.: 9.50-10.05 

 

 

 

1. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

9.00 – 9.15 

 

 

2. Коммуникативная и 

игровая деятельности 

(Говорим правильно) 

1 подгр.: 9.25 – 9.40 

2 подгр.: 9.50-10.05 

 

 

1. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

9.00-9.15 

 

 

 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Моя математика) 

1 подгр.: 9.25 – 9.40 

        2подгр.: 9.50-10.05 

 

 

1. Двигательная 

деятельность в  

спортивном зале 

9.25 – 9.40 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность: 

1/3 неделя лепка.  

Конструирование 2/4 

2 подгр.: 9.00 – 9.15 

1 подгр.: 9.50 – 10.05 

 

 

 

 

 
Образовательная деятельность во 2 младшей группе осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Минобрнауки №1014 от 30 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказа Минобрнауки №1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

Для детей от 3 до 4 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 15 мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 мин. В середине времени проводятся физкультурные 

минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

 



Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2020 г. № 116/27-26-94 

 

 

Расписание занятий с детьми 2 младшей группы №9 (с 3 до 4 л.)  

в 2020-2021 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1. Двигательная 

деятельность в 

спортивном зале 

9.25 – 9.40 

 

 

 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Узнаю мир) 

2 подгр.: 9.00-9.15 

1 подгр.: 9.50 – 10.05 

 

 

 

 

 

1. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

9.00 – 9.15 

 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность (Я рисую) 

1 подгр.: 9.25 – 9.40 

2 подгр.: 9.50 – 10.05 

 

 

 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Моя математика) 

1 подгр.: 9.00 – 9.15 

2 подгр.: 9.50 – 10.05 

 

2. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

9.25 – 9.40 

 

 

1. Двигательная 

деятельность в спортивном 

зале 

9.00 – 9.15 

 

 

 

2. Коммуникативная и 

игровая деятельности 

(Учусь говорить) 

1 подгр.: 9.25 – 9.40 

2 подгр.: 9.50 – 10.05 

 

 

1. Двигательная 

деятельность в 

спортивном зале 

9.00 – 9.15 

 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность:  

лепка 1/3 неделя.  

Конструирование 2/4 

1подгр.: 9.25 – 9.40 

2 подгр.: 9.50 -10.05 

 

 

 
Образовательная деятельность во 2 младшей группе осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Минобрнауки №1014 от 30 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказа Минобрнауки №1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

Для детей от 3 до 4 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 15 мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 мин. В середине времени проводятся физкультурные 

минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

 

 



Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2020 г. № 116/27-26-94 
 

Расписание занятий с детьми средней группы №6 (с 4 до 5 л.)  

в 2020-2021 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Узнаю мир) 

1 подгр.: 9.00– 9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 

 

 

 

 

2. Двигательная 

деятельность в 

спортивном зале 

10.00-10.20 

 

 

1. Изобразительная 

деятельность: лепка 1/3. 

Конструирование 2/4 

1 подгр.: 9.00 – 9.20 

2 подгр.: 9.30– 9.50 
 

 

 

 

 

2. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

10.00-10.20 

 

 

1.  Коммуникативная 

деятельность 

(Говорим правильно) 

1 подгр.: 9.00 - 9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 
 

 

 

 

 

2. Двигательная 

деятельность в спортивном 

зале 

10.10-10.30 

 

 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Моя математика)  

 

 

 

 

 

 

2. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

9.30-9.50 

 

1. Изобразительная 

деятельность (Я рисую) 

1 подгр.: 9.00 - 9.20 

2 подгр.: 9.30 – 9.50 

 

 

 

 

 

 

2. Двигательная 

деятельность в бассейне  

1 подгр.: 9.00 – 9.20 

2 подгр.: 9.30– 9.50 

 

 
Образовательная деятельность в средней группе осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Минобрнауки №1014 от 30 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказа Минобрнауки №1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

Для детей от 4 – 5 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 20мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 мин. В середине времени проводятся физкультурные минутки. 

Занятия по физическому воспитанию организуются не менее 3 раз в неделю. 

Продолжительность нахождения в бассейне в средней группе: 20-25 мин. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

 

 



Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2020 г. № 116/27-26-94 
 

 

Расписание занятий с детьми средней группы №11 (с 4 до 5 л.)  

в 2020-2021 уч. г. 

 

В
о
сп

и
т
а
т
ел

и
 

З
у
б
о
в

а
 Я

.Л
.,
 А

к
се

н
т
и

й
 К

.Ю
. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1. Коммуникативная 

деятельность  

(Говорим правильно) 

1 подгр.: 9.00 - 9.20 

2 подгр.: 9.30 – 9.50 

 

 

 

 

2. Двигательная 

деятельность в 

спортивном зале 

10.30 – 10.50 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Узнаю мир) 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 10.00-10.20 
 

 

2. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

9.30-9.50 

 

 

 

 

 

1.  Двигательная 

деятельность в спортивном 

зале 

9.30-9.50 

 

 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность (Я рисую) 

1 подгр.: 9.00 - 9.20 

2 подгр.: 10.00-10.20 

 

 

 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Моя математика)  

 

2. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

10.00-10.20 

 

 

1.  Изобразительная 

деятельность: лепка 1/3. 

Конструирование 2/4 

1 подгр.: 9.00 - 9.20 

2 подгр.: 9.30 – 9.50 
 

 

 

2. Двигательная 

деятельность в бассейне  

1 подгр.: 10.00 - 10.20 

2 подгр.: 10.30 – 10.50 

 

 

 
Образовательная деятельность в средней группе осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Минобрнауки №1014 от 30 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказа Минобрнауки №1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

Для детей от 4 – 5 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 20мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 мин. В середине времени проводятся физкультурные минутки. 

Занятия по физическому воспитанию организуются не менее 3 раз в неделю. 

Продолжительность нахождения в бассейне в средней группе: 20-25 мин. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Утверждено приказом заведующего МДОУ 



«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2020 г. № 116/27-26-94 
 

 

Расписание занятий с детьми старшей группы №7 (с 5 до 6 л.)  

в 2020-2021 уч. г. 

В
о
сп

и
т
а
т
ел

и
: 

  

Б
а
й

б
а
к

о
в

а
 И

.М
.,
 А

л
ек

се
ев

а
 Е

.Н
. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 (Узнаю мир) 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 

 

2. Двигательная 

деятельность в 

спортивном зале 

11.00-11.25 

 

 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(Говорим правильно) 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 

 

 

2. Двигательная 

деятельность в бассейне.  

1 подгр.: 9.30-9.55 

2 подгр.: 10.05-10.30 

 

1. Игровая и 

коммуникативная 

деятельность с педагогом-

психологом  

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 

 

2. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

10.30-10.55 

 

 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Моя математика) 

1 подгр.:9.00-9.20 

2 подгр.:9.30-9.50 

 

2. Изобразительная 

деятельность (Сделаю 

сам): лепка 1/3 

Конструирование 2/4. 

2 подгр.:10.10-10.35 

1 подгр.:10.45-11.10 

 

 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(Говорим правильно) 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 
 

 

2. Двигательная 

деятельность на улице  

10.55-11.20 
 

 

2 половина дня 

 Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

15.55-16.20 

Изобразительная 

деятельность (Я рисую) 

1 подгр.: 15.55-16.20 

2 подгр.: 16.30-16.55 

Музыкальная деятельность 

в музыкальном зале 

16.35-17.00 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

15.55-16.20 

Образовательная деятельность в старшей группе осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Минобрнауки №1014 от 30 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказа Минобрнауки №1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

Для детей от 5 – 6 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 25мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 мин. В середине времени проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. 

Занятия по физическому воспитанию организуются не менее 3 раз в неделю, 1 на улице. Продолжительность нахождения в бассейне в старшей группе: 25-30 мин. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13). 
 

 



Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2020 г. № 116/27-26-94 
 

Расписание занятий с детьми старшей группы компенсирующей направленности №3 (с 5 до 6 л.)  

в 2020-2021 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1. Изобразительная 

деятельность (Сделаю 

сам): лепка 1/3 

Конструирование 2/4. 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 10.15-10.25 

 

 

2. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

9.40-10.05 

 

1. Двигательная 

деятельность в спортивном 

зале 

9.30-9.55 

 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Узнаю мир) 

2 подгр.: 9.00-9.20 

1 подгр.: 10.05-10.25 

 

 

1. Коррекционно-

развивающая 

деятельность с учителем-

логопедом 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 

 

 

2. Двигательная 

деятельность в бассейне 

1 подгр.: 10.15-10.40 

2 подгр.: 10.50-11.15 
 

 

 

1. Игровая и 

коммуникативная 

деятельность с педагогом-

психологом 

1 подгр.:9.00-9.20 

2 подгр.:9.30-9.50 

 

 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Моя математика) 

2 подгр.:9.00-9.20 

1 подгр.:9.30-9.50 

 

1. Коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем-логопедом 
1 подгр.: 10.20-10.40 

2 подгр.: 10.50-11.10 

 

2. Двигательная 

деятельность на улице  

11.30-12.00 

2 половина дня 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

16.00-16.25 

Изобразительная 

деятельность (Я рисую) 

1 подгр.: 16.00-16.25 

2 подгр.: 16.35-17.00 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

16.00-16.25 

Музыкальная деятельность 

в музыкальном зале  

16.00-16.25 

 

 

Образовательная деятельность в старшей группе осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Минобрнауки №1014 от 30 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказа Минобрнауки №1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

Для детей от 5 – 6 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 25мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 мин. В середине времени проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. 

Занятия по физическому воспитанию организуются не менее 3 раз в неделю, 1 на улице. Продолжительность нахождения в бассейне в старшей группе: 25-30 мин. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 



Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2020 г. № 116/27-26-94 
 

Расписание занятий с детьми старшей группы компенсирующей направленности №5 (с 5 до 6 л.)  

в 2020-2021 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Узнаю мир) 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 

 

2. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

10.15-10.40 

 

 

1. Коррекционно-

развивающая 

деятельность с учителем-

логопедом 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 

 

2. Двигательная 

деятельность в спортивном 

зале  

10.05-10.30 

 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Моя математика) 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 

 

2. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

10.00-10.20 

 

 

1. Коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем-логопедом 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 

 

2. Двигательная 

деятельность в бассейне  

1 подгр.:10.00-10.25 

2 подгр.:10.35-11.00 

 

 

1. Коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

педагогом-психологом  

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 

 

2. Двигательная 

деятельность на улице  

10.20-10.45 

2 половина дня 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

16.00-16.25 

Изобразительная 

деятельность (Я рисую) 

1 подгр.: 16.00-16.25 

2 подгр.: 16.35-17.00 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

16.00-16.25 

Изобразительная 

деятельность (Сделаю 

сам): лепка 1/3 

Конструирование 2/4. 

1 подгр.: 16.00-16.25 

2 подгр.: 16.35-17.00 

 

 

Образовательная деятельность в старшей группе осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Минобрнауки №1014 от 30 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказа Минобрнауки №1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

Для детей от 5 – 6 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 25мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 мин. В середине времени проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. 

Занятия по физическому воспитанию организуются не менее 3 раз в неделю, 1из них на улице. Продолжительность нахождения в бассейне в старшей группе: 25-30 мин. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 



Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2020 г. № 116/27-26-94 
 

Расписание занятий с детьми старшей группы оздоровительной направленности №1 (с 5 до 6 л.)  

в 2020-2021 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1 Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Узнаю мир) 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 

 

2. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

10.50-11.15 

 

 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(Говорим правильно) 

1 подгр.: 10.00-10.20 

2 подгр.: 10.30-10.50 

 

 

2. Двигательная 

деятельность в бассейне  

1 подгр.: 11.00-11.25 

2 подгр.: 11.35-12.00 

 

1. Игровая и 

коммуникативная 

деятельность с педагогом-

психологом  

2 подгр.: 10.00-10.20 

1 подгр.: 10.30-10.50 

 

2. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

11.05-11.30 

 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Моя математика) 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 

 

2. Двигательная 

деятельность на улице 

11.00-11.25 

 

 

 

 

1. Двигательная 

деятельность в зале  

9.50-10.10 

 

2. Коммуникативная 

деятельность 

(Говорим правильно) 

2 подгр.:10.20-10.40 

1 подгр.:10.50-11.10 

 

2 половина дня 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

16.00-16.25 

Изобразительная 

деятельность (Я рисую) 

1 подгр.: 16.00-16.25 

2 подгр.: 16.35-17.00 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

16.00-16.25 

Изобразительная 

деятельность (Сделаю 

сам): лепка 1/3 

Конструирование 2/4. 

1 подгр.: 16.00-16.25 

2 подгр.: 16.35-17.00 

 

Образовательная деятельность в старшей группе осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Минобрнауки №1014 от 30 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказа Минобрнауки №1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

Для детей от 5 – 6 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 25мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 мин. В середине времени проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. 

Занятия по физическому воспитанию организуются не менее 3 раз в неделю, 1 на улице. Продолжительность нахождения в бассейне в старшей группе: 25-30 мин. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 



Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2020 г. № 116/27-26-94 
 

Расписание занятий с детьми подготовительной группы компенсирующей направленности №2 (с 6 до 8 л.)  

в 2020 - 2021 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем-логопедом 

1подгр.: 9.00-9.30 

2 подгр.: 9.40-10.10 

 

 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Узнаю мир) 

2подгр.: 9.00-9.30 

1 подгр.: 9.40-10.10 

 

 

3. Двигательная 

деятельность в 

бассейне 

1подгр.:10.40-11.10 

2 подгр.:11.20-11.50 

1. Изобразительная 

деятельность (Я рисую) 

1подгр.: 9.00-9.30 

2 подгр.: 9.40-10.10 

 

 

 

 

2. Коррекционно-

развивающая, игровая и 

коммуникативная 

деятельности с педагогом-

психологом 

1подгр.: 9.00-9.30 

2 подгр.: 9.40-10.10 

 

3. Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

10.20-10.50 

 

1. Коррекционно-

развивающая деятельность 

с учителем-логопедом 

1подгр.: 10.00-10.30 

2 подгр.: 10.40-11.10 

 

 

 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Моя математика) 

1 подгр.: 9.00-9.30 

2 подгр.: 10.00-10.30 

 

 

3. Двигательная 

деятельность на улице 

10.40-11.10 

 

 

1. Изобразительная 

деятельность (Я рисую): 

рисование 1/3, лепка 2/4 

1 подгр.: 9.00-9.30 

2 подгр.: 10.20-10.50 

 

 

2. Двигательная 

деятельность в спортивном 

зале  

9.40-10.10 

 

 

1. Коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем-логопедом 

1подгр.: 9.00-9.30 

2 подгр.: 9.40-10.10 

 

 

 

2. Конструирование 

2подгр.: 9.00-9.30 

1 подгр.: 9.40-10.10 

 

 

 

 

 

3. Музыкальная 

деятельность 

10.30-11.00 

 

2 половина дня 

 Музыкальная деятельность 

в музыкальном зале 

16.05-16.35 

  Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

16.05-16.35 

 

Образовательная деятельность в подготовительной группе компенсирующей направленности осуществляется на основе Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок». 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Минобрнауки №1014 от 30 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказа Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), СанПин 2.4.1.3049-13. 

Для детей от 6 – 8 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 30 мин. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительной группе не превышает 1,5 часа. В середине времени проводятся физкультурные минутки. Занятия по физическому воспитанию организуются не менее 3 раз в неделю, 1 

на улице, продолжительность нахождения в бассейне 25-30 мин. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13).  Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. 
 



Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2020 г. № 116/27-26-94 
 

Расписание занятий с детьми подготовительной группы №10 (с 5 до 8 л.) 

в 2020 - 2021 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Двигательная 

деятельность в бассейне 

1 подгр.: 9.00-9.30 

2 подгр.: 9.40-10.10  

 

 

 

 

2. Игровая и 

коммуникативная 

деятельность с 

педагогом-психологом  

2 подгр.: 10.20-11.00 

1 подгр.: 11.10-11.40 

 

3. Коммуникативная 

деятельность  

(Готовлюсь к школе) 

1 подгр.: 10.20-10.50 

2 подгр.: 11.00-11.30 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Узнаю мир) 

1 подгр.: 9.00-9.30  

2 подгр.: 9.40-10.10  

 

 

2. Конструирование 

2 подгр.: 10.20-11.00 

1 подгр.: 11.10-11.40 

 

 

 

 

 

1. Изобразительная 

деятельность:  

рисование (Я рисую)1/3,  

аппликация (Сделай 

сам)2/4 

2 подгр.: 9.20-9.50 

1 подгр.: 10.00-10.30 

 

2. Коммуникативная 

деятельность 

(Говорим правильно) 

2 подгр.: 10.00-10.30  

1 подгр.: 10.40-11.10 

 

 

3. Двигательная 

деятельность на улице 

11.20-11.50 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Моя математика) 

1 подгр.: 9.00-9.30 

2 подгр.: 9.40-10.10 

 

 

2. Двигательная 

деятельность в спортивном 

зале 

 10.20-10.50 

 

 

 

1. Изобразительная 

деятельность: 

рисование (Я рисую) 

1/3,  

лепка 2/4 

1 подгр.:9.00-9.30 

2 подгр.: 10.30-11.00 

 

2. Музыкальная 

деятельность  

9.50-10.20 

 

 

 

 

2 половина дня  

Робототехника 

1 подгр.: 16.00-16.30 

2 подгр.: 16.40-17.10 

 

Музыкальная деятельность 

16.45-17.15 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

16.00-16.30  

Робототехника 

1 подгр.: 16.00-16.30 

2 подгр.: 16.40-17.10 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

16.00-16.30  

Образовательная деятельность в подготовительной группе осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Минобрнауки №1014 от 30 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказа Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), СанПин 2.4.1.3049-13. 

Для детей от 6 – 7 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 30 мин. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительной группе не превышает 1,5 часа. В середине времени проводятся физкультурные минутки. Занятия по физическому воспитанию организуются не менее 3 раз в неделю, 1 

на улице, продолжительность нахождения в бассейне25-30 мин. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13). Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. 


