
 Утверждаю: 

 Заведующий  

 МАДОУ д/с № 9 Ягодка» 

 __________ Г.А. Киевская  
                                                                                                          30 августа 2021 год 

 

Расписание совместной образовательной деятельности педагогов и детей 

 во второй младшей группе «Малинка» 

2021-2022 учебный год 

 

День недели Первая половина дня Вторая половина 

дня 

 

 

Понедельник 

1.Музыкальное развитие 

 

2.Развитие речи и 

восприятие 

художественной 

литературы 

 

Индивидуальная 

работа в центрах 

активности 

 

 

Вторник 

1.Физическое развитие 

 

2.Математическое 

развитие 

 

Индивидуальная 

работа в центрах 

активности 

 

 

 

 

Среда 

1.Музыкальное развитие 

 

2. Познавательное 

развитие (экологическое 

воспитание, природное 

окружение, явления 

общественной жизни, 

предметное окружение) 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа в центрах 

активности 

 

 

Четверг 

1.Творческое развитие 

(рисование) 

 

2. Физическое развитие 

 

 

Индивидуальная 

работа в центрах 

активности 

 

Пятница  

1. Физическое развитие 

(на воздухе) 

 

2.Творческое развитие  

(лепка/аппликация) 

свежем воздухе 

 

Индивидуальная 

работа в центрах 

активности 

                                                                       
* Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 3-4 лет не 

более 15 минут.  

** Максимально допустимый объём образовательной нагрузки во второй младшей группе не 

превышает 30 минут. (СанПин 1.2.3.685-21 раздел VI таблица 6.6)                                                                     

 

 



 

Утверждаю: 

                                                                       Заведующий  

МАДОУ д/с № 9 «Ягодка» 

                                                                                                            ___________ Г.А. Киевская 

                                                                                 30 августа 2021 год 

 

Расписание совместной образовательной деятельности педагогов и детей 

 в средней группе «Земляничка» 

2021-2022 учебный год 

День недели Первая половина дня Вторая половина 

дня 

Понедельник 1. Обучение грамоте и 

развитие речи через 

восприятие 

художественной 

литературы 

2. Музыкальное развитие 

 

 

Индивидуальная 

работа в центрах 

активности 

Вторник 1. Творческое развитие 

(рисование) 

2. Физическая культура 

(на воздухе) 

Индивидуальная 

работа в центрах 

активности 

Среда 1. Математическое 

развитие  

2. Физическая культура 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа в центрах 

активности 

Четверг 1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2. Физическая культура 

 

  

Индивидуальная 

работа в центрах 

активности 

Пятница  1. Музыкальное развитие  

 

2. Творческое развитие 

(лепка/аппликация) 

 

 

 

Индивидуальная 

работа в центрах 

активности 

 

* Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 4-5 лет 

не более 20 минут. 

** Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в средней группе не 

превышает 40 минут. (СанПин 1.2.3.685-21 раздел VI таблица 6.6) 

                                                                                

 



                                                                                Утверждаю: 

                                                                      Заведующий  

МАДОУ д/с № 9 «Ягодка» 

                                                                                                           ___________ Г.А. Киевская 

                                                                                              30 августа 2021 год 

  

Расписание совместной образовательной деятельности педагогов и детей 

 в старшей группе «Клубничка» 

2021-2022 учебный год 

 

День недели Первая половина дня Вторая половина 

дня 

Понедельник 1.  Развитие речи через 

восприятие 

художественной 

литературы 

 

2. Физическое развитие 

 

Индивидуальная 

работа в центрах 

активности 

Вторник  1. Математическое 

развитие   

 

 2. Творческое развитие 

(рисование) 

 

1.Физическое 

развитие 

 

Среда 1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

2. Музыкальное развитие 

 

Индивидуальная 

работа в центрах 

активности 

Четверг 1. Обучение грамоте  

 

2. Творческое развитие 

(лепка/аппликация) 

1. Физическое 

развитие на свежем 

воздухе 

 

Пятница  1. Творческое развитие 

(рисование) 

 

2. Музыкальное развитие 

 

 

 

Индивидуальная 

работа в центрах 

активности 

 

* Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 5-6 лет 

не более 25 минут. 

** Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в старшей группе не 

превышает 50 минут. (СанПин 1.2.3.685-21 раздел VI таблица 6.6) 
                                                                                  

 

  



                                                                                 Утверждаю: 

                                                                       заведующий  

                                                                                                           МАДОУ д/с № 9 «Ягодка» 

                                                                                                   ___________ Г.А. Киевская 

                                                                                              30 августа 2021 год 

Расписание совместной образовательной деятельности педагогов и детей 

 в подготовительной к школе группе «Вишенка» 

2021-2022 учебный год 

 

День недели Первая половина дня Вторая половина 

дня 

Понедельник 1. Обучение грамоте 

 

2. Физическое развитие 

3. Музыкальное 

развитие  

Вторник 1. Математическое 

развитие  

 

2. Творческое развитие 

(рисование) 

 

 

Индивидуальная 

работа в центрах 

активности 

Среда 1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

2. Физическое развитие  

3. Музыкальное 

развитие 

Четверг 1. Развитие речи через 

восприятие 

художественной 

литературы  

 2.Творческое развитие 

(лепка 

/аппликация) 

 

 

Индивидуальная 

работа в центрах 

активности 

Пятница  1. Математическое 

развитие 

2. Творческое развитие 

(рисование) 

 

 

 3. Физическое 

развитие на свежем 

воздухе 

 

 

* Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 6-7 лет 

не более 30 минут. 

** Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в подготовительной 

к школе группе не превышает 90 минут. (СанПин 1.2.3.685-21 раздел VI таблица 6.6) 
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