


 
Схема распределения организованной образовательной деятельности по программе 

«От рождения до школы » согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
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9.00-9.30 
1. Развитие речи 

 

9.00-9.30 
1. Познавательное развитие 

(формирование элементарных 
математических 
представлений) 

9.00-9.30 
1. Развитие речи 

 
 

9.00-9.30 
1. Художественно – 

эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 

9.00-9.30 
1. Художественно – 

эстетическое развитие 
(рисование) 

 

9.40 – 10.10 
2. Физическая культура 

9.40 - 10.10 
2. Музыка 

9.40-10.10 
2. Физическая культура  

(на свежем воздухе) 

9.40-10.10 
2. Физическая культура 

9.40-10.10 
2. Музыка 

10.20-10.50 
Чтение 

художественной 
литературы 

10.20 – 10.50 
3. Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование / конструирование) 

 
 

10.20 – 10.50 
3. Познавательное развитие 

(формирование 
элементарных 

математических 
представлений) 

 

10.20 – 10.50 
3. Познавательное развитие 
(Развитие познавательно- 

исследовательской 
деятельности/ 

ознакомление с 
предметами, окружением) 

10.20 – 10.50 
3. Познавательное 
развитие (Развитие 

познавательно- 
исследовательской 

деятельности/ 
ознакомление с 

предметами, 
окружением) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности (игровая деятельность, общение проведении режимных моментов, 
дежурства, прогулки) 
2 – ПОЛОВИНА ДНЯ 

 Дошкольное 
образовательное 

объединение 
«Планета увлечение» 

(Шахматы) 
Чтение 

художественной 
литературы, развитие 

Творческое объединение 
«Театральная палитра» 
Чтение художественной 

литературы, развитие 
общения, игровая 

деятельность 

Дошкольное образовательное 
объединение «Планета 
увлечение» (Футбол) 

Чтение художественной 
литературы, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

Дополнительное 
образовательное 

объединение 
«Театральная палитра» 

Самостоятельная 
деятельность в центрах 

(уголках) развития 

Дошкольное 
образовательное 

объединение «Планета 
увлечение» (Шашки) 
чтение художественной 
литературы, развитие 

общения 



общения 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности (игровая деятельность, общение проведении режимных моментов, 
дежурства, прогулки) 

 
Схема распределения организованной образовательной деятельности по программе 

«От рождения до школы» согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
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9.00-9.20 
1. Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование) 

 
 
 
 
 

9.00-9.20 
1. Познавательное развитие 

(формирование 
элементарных 

математических 
представлений) 

 
 
 
 

9.00-9.20 
1. Музыка 

 
 
 
 
 
 
 

9.00-9.20 
1. Познавательное 
развитие (Развитие 

познавательно- 
исследовательс-кой 

деятельности/ознакомлени
е с предметами, 

окружением/озна-
комление с социальным 

миром природы) 

9.00-9.20 
1. Физическая культура 

 
 
 
 
 
 
 



9.40-10.00 
2. Музыка 

9.40-10.00 
2. Физическая культура 

9.40-10.00 
2. Развитие речи 

9.40-10.00 
2. Физическая культура 

9.40-10.00 
2.Художественно – 

эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности (игровая деятельность, общение проведении режимных моментов, 
дежурства, прогулки) 
2 – ПОЛОВИНА ДНЯ 

 Чтение 
художественной 

литературы, развитие 
общения, 

нравственное 
воспитание 

Чтение художественной 
литературы, развитие 

общения, нравственное 
воспитание, игровая 

деятельность 

Конструктивно модельная 
деятельность, чтение 

художественной 
литературы, развитие 

общения, нравственное 
воспитание, игровая 

деятельность 

Парциальная программа 
«Выходи, играть во двор» 
Чтение художественной 

литературы, 
самостоятельная 

деятельность в центрах 
(уголках) развития 

Культурно – досуговая 
деятельность, чтение 

художественной 
литературы, развитие 

общения, нравственное 
воспитание, игровая 

деятельность 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности (игровая деятельность, общение проведении режимных моментов, 
дежурства, прогулки) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Сетка часов 

 Обязательная часть 
 

 
1 

Обязательная часть   
Средняя  группа    

Подготовительная подгруппа   

Кол-во время Кол-во Время 
 

1.1 Организованная образовательная  деятельность 
Познавательное развитие ознакомление с окружающим           1  20  1 30 

ФЭМП   1  20  2 30 
Речевое развитие 

 
Развитие речи   1  20 

 
 2 30 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Нравственное патриотическое  
воспитание, трудовое воспитание, 

формирование основ 
 безопасности 

Данное направление реализуется в течение всего пребывания 
воспитанников в дошкольном учреждении как в первую, так и вторую 
половину дня через ситуативные беседы, прогулки, а так же в совместной 
деятельности с педагогом и самостоятельной. 

Художественно-
эстетическое развитие 

 

Музыка  
 

2 20 2 30 

 
 

Рисование   1 20  2 30 
Лепка  0.5 20  0.5 30 

Аппликация  0.5 20  0.5 30 
  

Конструктивно-модельная 
деятельность 

 1 20  1 30 

Физическое развитие Физическое развитие 
  

 3 20 3 30 

Итого: непосредственно организационной деятельности в 
неделю  по программе 

11  14 30 

2.1 Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

 Средняя подгруппа   Подготовительная к школе группа 

 Кол-во время Кол-во время 
2.2 
 

Творческое объединение 
«Театральная палитра» 

 - - 1 30 

Итого:  организованной образовательной  деятельности в неделю   
согласно требованиям СанПин 

11  14  

 



 
 
 


