
Расписание  

непрерывной образовательной деятельности 

Группа детей раннего возраста №5 «Малышок» (с1.5до 2лет) 

на 2019-2020 учебный год 

Дни недели Утро вечер 

НОД 

 

время 

 

НОД время 

понедельник Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Музыкальная  

деятельность 

08.50-09.00 

10 мин 
Образовательная область    

«Социально – 

коммуникативное 

развитие». 

Расширение ориентировки в 

окружающем  

 

(1подгруппа) 

16.00-16.10 

(2подгруппа) 

16.15-16.25 

10 мин 

вторник Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Развитие движений 

 

(1подгруппа) 

8.50-9.00 

(2подгруппа) 

9.05-9.15 

10 мин 

Музыкальный досуг 

 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

Игры - занятия с 

дидактическим материалом 

 

 15.30-15.40 

(1и 3 неделя) 

(1подгруппа) 

16.00-16.10 

(2подгруппа) 

16.15-16.25 

10 мин  

среда Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Музыкальная 

деятельность 

08.50-09.00 

10 мин 
Образовательная область           

«Речевое развитие». 

Чтение художественной 

литературы 

(1подгруппа) 

16.00-16.10 

(2подгруппа) 

16.15-16.25 

10 мин  

четверг Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Развитие движений 

(1подгруппа) 

8.50-9.00 

(2подгруппа) 

9.05-9.15 

10 мин 

Образовательная область           

«Познавательное 

развитие» 

Игры - занятия с 

дидактическим материалом 

 

(1подгруппа) 

16.00-16.10 

(2подгруппа) 

16.15-16.25 

10 мин  

пятница Образовательная 

область «Речевое 

развитие». 

Развитие речи 

(1подгруппа) 

8.50-9.00 

(2подгруппа) 

9.05-9.15 

10 мин  

Образовательная область            

«Познавательное 

развитие» 

Игры - занятия со 

строительным материалом. 

 

 

(1подгруппа) 

16.00-16.10 

(2подгруппа) 

16.15-16.25 

10 мин  

Общее количество НОД: 10 

Продолжительность НОД: 10 мин 

Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.) 

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр_____________ /Деткова Н.В./   

 

 

 

 

 



Режим дня в холодный период года (сентябрь-май) 

Группа детей раннего возраста (1.5-2 года) на 2019-2020 

общеразвивающей направленности 

Виды деятельности. 1 г. 5 м. – 2 г. Щадящий и 

индивидуальный 

режим после 

перенесенного 

заболевания 

ДОМА: 

Подъём, утренний туалет 6.30 -  7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность 

детей, игры, общение, утренняя гимнастика 

7.00 -  8.00 Ограничение 

двигательной 

активности 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 7.30   8.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, 

общение или самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

(НОД) 

8.30 – 8.50 

Проведение игры - занятие 1-е (по подгруппам) 8.50 - 9.05 - 9.15 Ограничение   

интеллектуальн

ой нагрузки 

Второй завтрак (сок) 9.15– 9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-11.30 Ограничение 

двигательной 

нагрузки 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.30- 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 –12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 - 15.00 12.00-15.15. 

Постепенный подъём, оздоровительные процедуры 15.00 -15.30 15.15-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, 

общение или самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

(НОД) 

16.00 -16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 - 18.00 Ограничение 

двигательной 

нагрузки 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность 

взрослого с детьми : игры , общение ,досуги. 

18.00 -19.00 

ДОМА: 

Прогулка, ужин 19.00.-20.00 

Игры, гигиенические процедуры 20.00.-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 
Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)                      

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр /Деткова Н.В./      

 

 

 

 

 

 



        Учебный план (нагрузка)                                                                                                                                                                                       

непрерывной образовательной деятельности                                                                                                                                                                                

Группа детей раннего возраста  (1.5-2 года) №5 «Малышок» 

на 2019-2020 учебный год. 

 

 
Разработан в соответствии с ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г.                                               

(с изменениями от 27.08.2015г. №41) 

Примечание: ФЭМП – формирование элементарных математических представлений 

                         ФЦКМ – формирование целостной картины мира 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр/  Деткова Н.В./   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды НОД 

 по образовательным 

 областям 

Группа детей раннего возраста 

Неделя: кол-во занятий, 

минут 

Год: кол-во 

занятий 

Физическое развитие 2 

20 

76 

Познавательное развитие 

- ФЦКМ 

- ФЭМП, сенсорное развитие  

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

4 

40 

 

 

38 

Речевое развитие 

Чтение художественной 

литературы 

1 

10 

76 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- лепка/ аппликация 

- конструирование из разного 

материала 

- рисование 

- музыкальная деятельность 

 

3 

30 

152 

Социально-коммуникативное 

развитие 

осуществляется в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов,  

в совместной и самостоятельной игровой деятельности 

Всего занятий в неделю 10 

Нагрузка в половину дня  20 

Длительность (мин) 10 

Перерывы между НОД 10мин 

Всего нагрузка в неделю 1ч 40мин 


