
      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 160 Советского района Волгограда» 

                                                                                              

ПРИНЯТО: 

на заседании педагогического 

совета МОУ Детский сад №160 

протокол № 4от 31.08. 2020г 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

заведующий 

МОУ Детский сад № 160 

           _______________Е.В.Бажина 

           приказ №79 от 31.08.2020 

                                                                                  

                                     Расписание непрерывной образовательной деятельности  

по основной образовательной программе «От рождения до школы» 

 под редакцией Н.И.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

на 2020-2021 учебный год 
 

Дн 

нед 

2 младшая группа№ 3  

15 мин 

Средняя группа 

№ 4 20-мин 

Подготовительная группа №1 

30 мин 

Подготовительная группа № 2 

  30 мин 
ПН 

 
1.  9.00 - 9.15   

1.Познавательно-

иследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

1 неделя месяца - ПДД,  

2 неделя - природный мир, 

3 неделя - социальный мир, 

4 неделя - предметный мир.  

2.9.25-9.40 

Музыкальная деятельность 

1.   9.00 -9.20 

Познавательная деятельность 

(ознакомление с окружающим 

миром: 1 неделя ПДД, 2,4 

Социальный мир, 3 ОБЖ) 

2.9.30.-9.50 

Двигательная деятельность -  

(физкультура) – на воздухе 

1.   9.00 -9.30 

Познавательная деятельность 

(ознакомление с окружающим миром: 

1 неделя ПДД, 2,4 Социальный мир, 3 

ОБЖ) 

2.  9.40-10.10    
  Музыкальная деятельность (музыка) 

3. 10.20-10.50                            

Изобразительная деятельность 

 (рисование) 

1.9.00 – 9.30 

 Познавательная деятельность 

(ознакомление с окружающим  миром: 

1 неделя -ПДД,  

2 –социальный мир,  

3 неделя-ОБЖ,  

4 –социальный мир) 

2. 9.40-10.10       

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

3. 10.20-10.50 

Музыкальная деятельность (музыка) 

 

ВТ 
1. 9.00 -9.15        
Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

2.  9.25-9.40 
Двигательная деятельность 

(физкультура) – на воздухе 

 

1.  9.00-9.20 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи ) 

2. 9.55-10.15 

Музыкальная деятельность 

(музыка) 

2 пол\дня.                             

15.10-15. 30.Изобразительная 

деятельность (лепка чередуется с 

1.  9.00-9.30 Познавательно – 

исследовательская деятельность  

(ФЭМП ) 

2. 9.40-10.10 

Двигательная деятельность - 

(физкультура в группе) 

 3.10.30-11.00 

Изобразительная деятельность (лепка 

чередуется с аппликацией) 

1. 9.00 -.9.30  

Познавательно – исследовательская 

деятельность  

(ФЭМП ) 

2. 9.40-10.10 

Конструктивная деятельность 

3.10.30-11.00 

Двигательная деятельность - 

(физкультура в группе) 



аппликацией)  

 

 

СР 
1. 9.00-9.15  
Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

(ФЭМП ) 

2. 9.30-9.45  
Музыкальная деятельность 

(музыка) 

 

 

1. 9.00 -9.20 Познавательно – 

исследовательская деятельность  

(ФЭМП +конструирование ) 

2. 10.20 – 10.40 

Двигательная деятельность - 

(физкультура в группе) 

 

1. 9.00 -9.30 Коммуникативная 

деятельность  (подготовка к обучению 

грамоте) 

2.9.55-10.25 

Музыкальная деятельность (музыка)                           

3. 10.35-11.05 Изобразительная 

деятельность 

 (рисование) 

1.9.00-9.30 

Коммуникативная деятельность  

(подготовка к обучению грамоте) 

2.9.40-10.10 Изобразительная 

деятельность (рисование) 

3. 10.30-11.00 Музыкальная 

деятельность (музыка) 

 

ЧТ 1. 9.00-9.15 -  

Двигательная деятельность 

(физкультура) – в зале. 

2.9.30-9.45 

 Изобразительная 

деятельность (Аппликация 

\лепка) 

 

1.9.00 – 9.20 
Музыкальная деятельность 

(музыка) 

2. 9.40 -10.00 

Изобразительная деятельность 

 (рисование) 

 

1.9.00 – 9.30  
Познавательно – исследовательская 

деятельность  

(ФЭМП ) 

2.  9.40-10.10  
 Конструктивная деятельность 

3. 10.30-11.00 

 Двигательная деятельность 

(физкультура) на открытом воздухе.                    

 

1. 9.00 -9.30 

Познавательно – исследовательская 

деятельность  

(ФЭМП ) 

2.  9.40-10.10  
 Изобразительная деятельность 

(Аппликация 

\лепка) 

3.11.25-11.55  

Двигательная деятельность 

(физкультура на воздухе) 

  

ПТ 1. 9.00-9.15  
Изобразительная 

деятельность (Рисование)  

 

2. 9.25-9.40  
Двигательная деятельность 

 (физкультура) – в группе 

 

1. 9.00 – 9.20 

Изобразительная деятельность 

(лепка чередуется с 

аппликацией) 

 2. 9.30-9.50 

Двигательная деятельность 

(физкультура в зале) 

 

1.9.00 -9.30  
 Коммуникативная деятельность   

(развитие речи) 

2.9.40– 9.10 

Познавательная деятельность 

(ознакомление с окружающим миром: 

миром природы, предметным миром) 

3..9.40-10.10 

 Двигательная деятельность -  

(физкультура) – в группе 

 

1.9.00 -9.30  
 Коммуникативная деятельность   

(развитие речи) 

2.09.40-10.10 

Познавательная деятельность 

(ознакомление с окружающим  миром-

с миром природы, с предметным 

миром)  

3.10.30-11.00 Двигательная 

деятельность (физкультура) - в группе 

Всег

о: 

10 занятий по 15 мин 

(2 часа 30мин. в неделю) 
10занятий 

по 20 мин. 

(3 часа 30 мин  в неделю) 

15 занятий по 30 мин 

(7 часов в неделю  в неделю) 

15 занятий по 30 мин 

(7 часов в неделю  в неделю) 
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