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                                                                                         Зав. МБДОУ «ДСОВ №51»   
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                                 Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2021- 2021 учебный год   

МБДОУ «ДСОВ №51» 

 согласно особому режиму работы в ОУ в условиях распространения новой короновирусной инфекции, 

 на основании САНПИН 1.2.3685-21  
 

Группа 

           день 

недели 

понедельник вторник 

 

среда четверг пятница 

1 младшая 

группа 

«Колобок» 

 

Всего в неделю: 

9 О.С. 

Всего в день: 20 

мин. в день 

9.00-9.10  

Коммуникативная 

деятельность (речевое 

развитие) 

 

9.00-9.10 

Познавательно-игровая 

деятельность  

9.00-9.10 

Музыкально - художественная 

деятельность: Музыка  

9.40-9.50 

Продуктивная деятельность: 

лепка 

9.00-9.10  

Продуктивная деятельность: 

конструирование   

 

16.00-16-10, 16.25-16.35 

Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 

культура, здоровье и 

безопасность - группа 

9.00-9.10  

Музыкально - 

художественная 

деятельность: Музыка. 

9.20-9.30  

Продуктивная деятельность: 

рисование 

 

16.00-16.10; 16.20-16.35 

Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 

культура, здоровье и 

безопасность – группа   

2 младшая 

группа 

«Почемучки» 

 

 

Всего в неделю 

– 10 О.С. 

Всего в день: 

30 мин.   

9.00 – 9.15  

Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 

культура, здоровье и 

безопасность / группа- 

группа 
9.30- 9.45    

Познавательно –

исследовательская 

деятельность: (ФЭМП) 

 

9.00 – 9.15 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения// 

Познание объектов живой и не 
живой природы, 

экспериментирование 

9.30 – 9.45 

Музыкально - художественная 

деятельность: Музыка - группа. 

9.00 – 9.15  

9.25-9.40 (по подгруппам) 

Продуктивная деятельность. 

Рисование (Лепка) // 

 
16.10-16.25 

Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 

культура, здоровье и 

безопасность (группа\улица) 

9. 00 – 9.15 

Музыкально - художественная 

деятельность: Музыка - группа.  

9.25-9.40 

Коммуникативная деятельность 
(Развитие речи)  

 

 

 

9.00 – 9.15  

9.25-9.40 (по подгруппам) 

Продуктивная деятельность 

художественное творчество. 

Аппликация 
(конструирование)  

10.00-10.15 

Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 

культура, здоровье и 

безопасность /группа 

Средняя группа 

«Буратино» 

 

 

 

9.00-9.20 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения// 

Познание объектов живой 

9.00-9.20 

9.30-9.50 (по подгруппам) 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность: 

Познание (ФЭМП) // 

9.00-9.20  

9.30-9.50 

Продуктивная деятельность:  

художественное творчество.  

Рисование (лепка) – по 

подгруппам 

9.00-9.20 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи)   

9.30-9.50 

Музыкально - художественная 

деятельность: Музыка - группа 

9.00-9.20  

Продуктивная деятельность 

художественное творчество.  

Аппликация 

(конструирование) 

9.30-9.50   



Всего  в неделю 

-  10 О.С. 

Всего в день:  

40 мин. в день 

и не живой природы, 

экспериментирование 

9.30-9.50 
Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 

культура, здоровье и 

безопасность. / группа 

 

10.00-10.20 

Музыкально - художественная 

деятельность: Музыка - группа 
 

 

15.45-16.05 

Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 
культура (группа\улица) 

 

 

 

Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 

культура //группа 

 

Старшая 

группа 

«Дюймовочка» 

 

 

 

 

Всего в  неделю 

– 13  О.С. 

Всего в день: 50 

или 75 мин. (при 

организации 1 

занятия после 

сна) 

9.00 - 9.25  

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

10.30-10.55 
Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 

культура, здоровье и 

безопасность 

(группа\улица) 

 

  

 

9.00 - 9.25 

Музыкально - художественная 

деятельность: Музыка - группа 

10.00-10.25 

10.35-11.00 

Коммуникативная деятельность 
(обучение грамоте) // 

 

  

  

9.00 - 9.25  

Коммуникативная 

деятельность (развитие речи) 

9.35.-10.00 

Продуктивная деятельность: 

художественное творчество.  
Лепка\\Рисование 

 

16.05-16.30 

Музыкально - художественная 

деятельность: Музыка- группа 

 

  

 

9.00-9.25  

Познавательно –

исследовательская 

деятельность: (ФЭМП) 

9.35-10.00 

Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 

культура, здоровье и 

безопасность (группа\улица) 

15.45-16.10 

Познание объектов живой и не 
живой природы, 

экспериментирование 

 

9.00-9.25  

9.35-10.00 

Продуктивная деятельность: 

художественное творчество. 

Аппликация / 

Конструирование // 
10.15-10.40 

Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 

культура, здоровье и 

безопасность 

(группа\улица) 

15.45-16.10 

Коммуникативная 

деятельность (риторика) 

 

Подготовитель

ная группа  

«Теремок» 

 

 

Всего в неделю 

– 15 О.С. 

90 мин. в день  

9.00 - 9 30 

9.40-10.10 

Коммуникативная 

деятельность:   

(обучение грамоте) // 

11.00-11.30 
Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 

культура, здоровье и 

безопасность 

(группа\улица) 

 

  

 

9.00-9.30 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

9.40- 10.10 

Продуктивная деятельность 
художественное творчество:  

Рисование  

10.20-10.50  

Двигательная деятельность: 

физическая культура, здоровье 

и безопасность (группа\улица) 

 

9.00-9.30  

Продуктивная деятельность 

художественное творчество: 

лепка  

9.45-10.15 

10.25-10.55 (по подгруппам) 
Познавательно –

исследовательская 

деятельность:  

Познание (ФЭМП) 

15.30-16.00 

Музыкально - художественная 

деятельность: Музыка- группа 

 

9.00-9. 30. 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

9.40-10.10  

Продуктивная деятельность: 

художественное творчество: 
Аппликация. / 

Конструирование   

10.30-11.00   

Музыкально- художественная 

деятельность: Музыка- группа 

 

9.00-9 30  

Коммуникативная 

деятельность (риторика) 

9.40-10.20 

Познание объектов живой и 

не живой природы, 
экспериментирование 

10.50 -11.20 

Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 

культура, здоровье и 

безопасность 

(группа\улица) 
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