
 

 



Приложение №5  

к основной образовательной программе  

дошкольного образования дошкольных групп МБОУ «Быковская ООШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема распределения образовательной деятельности дошкольных групп 

МБОУ «Быковская ООШ» на холодный период 2020/2021 учебный год  

 (с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.) 

  
 понедельник вторник среда четверг пятница 

М
л

а
д

ш
а
я

 №
1
 

9.10-9.20 

 Рисование (1-2-3 

нед.) 

*Конструировани

е (4 нед.) 

9.35-09.45 

Физическая 

культура (зал) 

 

9.10-9.20 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

 

09.35-09.45 

Музыка 

 

9.10-9.20 

Развитие речи 

 

09.35-09.45 

Физическая 

культура (зал) 

 

 

9.10-9.20 

Музыка 

09.35-09.45 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения (1 нед) 

Чтение 

художественной 

литературы (2,3,4 

нед) 

9.10-9.20 

Лепка (1/3 нед) 

Аппликация (2нед) 

Конструирование (4 

нед) 

09.35-09.45 

Физическая 

культура (зал) 

 

 

М
л

а
д

ш
а
я

 №
2
 

9.10-9.25 

Рисование (1-2-3 

нед.) 

*Конструировани

е (4 нед.) 

 

 09.45-10.00  

Физическая 

культура (зал) 

 

9.10-9.25 

Музыка 

 

 

 

9.35-09.50 

Развитие речи 

 

9.10-9.25 

Математическое 

 и сенсорное 

развитие 

 

9.35-09.50 

Физическая 

культура (улица) 

 

9.10-9.25 

*Лепка (1/3 нед.) 

*Аппликация (2/4 

нед.) 

 

9.35-09.50 

Музыка 

 

9.10-9.25 

*Исследование 

объектов 

 живой и неживой 

природы (1нед.) 

*Познание 

предметного и  

социального мира, 

освоение 

 безопасного 

поведения (3 нед.) 

*Чтение 

художественной 

 литературы 

(2/4нед.) 

10.35-10.50 

Физическая 

культура (зал) 

«Рассмотрен» 

На педагогическом совете 

От «___»_______2020г. № 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Быковская ООШ» 

___________________ Н.Г. Осадчая 

Приказ от «___»_______2020 г. №___ 
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9.10-9.30 

Развитие речи 

 

 

10.10-10.30 

Физическая 

культура (зал) 

 

9.10-9.30 

*Рисование (1-2-3 

нед.) 

*Конструировани

е (4 нед.) 

 

9.55-10.15 

Музыка 

9.10-9.30 

Математическое 

 и сенсорное 

развитие 

 

9.40-10.00 

Физическая 

культура (зал) 

 

9.10-9.30 

*Лепка (1/3 нед.) 

*Аппликация (2/4 

нед.) 

 

10.00-10.20 

Музыка 

 

9.10-9.25 

*Исследование 

объектов 

 живой и неживой 

природы (1нед.) 

*Познание 

предметного и  

социального мира, 

освоение 

 безопасного 

поведения 

 (3 нед.) 

*Чтение 

художественной 

 литературы 

(2/4нед.) 

9.40-10.00 

Физическая 

культура (зал) 
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9.10-9.35 

Музыка 

09.45-10.10 

Развитие речи 

10.20-10.45 

*Познание 

предметного и  

социального мира 

(1-3 нед.), Освоение 

 безопасного 

поведения (2-4 нед.) 

 

9.10-9.35 

Подготовка к 

обучению грамоте 

(1/3 нед) 

Чтение 

художественной 

 литературы 

(2/4нед.) 

 

10.25-10.50 

 

Физическая 

культура (зал) 

 

 

 

9.10-9.35 

Математическое 

 и сенсорное 

развитие 

9.45-10.10 

*Лепка (1/3 нед.) 

*Аппликация 

(2/4 нед.) 

10.30-10.55 

Физическая 

культура (зал) 

9.10-9.35 

*Рисование (1-2-3 

нед.) 

*Конструирование 

(4 нед.) 

09.45-10.10 

*Исследование 

объектов живой  и 

неживой природы 

10.30-10.55 

Музыка 

 

 

 

 

9.10-9.35 

 

Развитие речи 

  

10.20-10.45 

Физическая 

культура  

 

 
 

 

 

 

 

 



СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в старшей разновозрастной группе комбинированной направленности 

 МБОУ «Быковская основная    общеобразовательная школа» дошкольные группы   

 

на холодный период 2020-2021 учебного года 

(с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.) 

Дни недели Время Виды деятельности 

 

 

 

 

Понедельник 

9.10-9.35 Музыкальная деятельность Музыка 

9.45-10.10 

(1 п./ст) 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Развитие речи 

 

10.20-10.50 

(2 п./пг) 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

 

15.20-15.45 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Познание предметного и  

социального мира  (1/3 нед.) 

Освоение безопасного поведения 

(2/4 нед.) 

 

 

 

Вторник 

9.10-9.35 

(1 п./ст) 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие художественной 

литературы   и фольклора 

Подготовка к обучению грамоте 

(1/3 нед.)  

Чтение художественной 

литературы (2/4 нед.) 

9.45-10.10 

(2 п./пг) 

Коммуникативная 

деятельность 

Подготовка к обучению 

грамоте(1/3 нед.)  

Чтение художественной 

литературы (2/4 нед.) 

10.20-10.45 Двигательная деятельность 

(зал) 

Физическая культура  

 

 

 

 

Среда 

9.10-9.35 

(1 п./ст) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Математическое и сенсорное 

развитие  

9.45-10.10 

(2 п./пг) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Математическое и сенсорное 

развитие  

10.30-10.55 

 

Двигательная деятельность 

 (зал) 

Физическая культура 

15.20-15.45 Изобразительная 

деятельность  

Лепка (1/3 нед.) 

Аппликация (2/4 нед.) 

 

 

9.10-9.35 

 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-модельная 

Рисование (1-2-3 нед.) 

Конструирование (4 нед.) 



 

Четверг 

деятельность 

9.45-10.10 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Исследование объектов живой и 

неживой природы 

10.25-10.55 Музыкальная деятельность Музыка 

  

  

Пятница 

9.10-9.35 

(1 п./ст) 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие художественной 

литературы   и фольклора 

Развитие речи (1/3 нед.) 

Чтение художественной 

литературы (2/4 нед.) 

9.45-10.10 

(2 п./пг) 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие художественной 

литературы   и фольклора 

Подготовка к обучению грамоте  

(1/3 нед.) 

Чтение художественной 

литературы (2/4 нед.) 

 

10.20-10.45 Двигательная деятельность 

                (на воздухе) 

 

Физическая культура  

 

Фактический объем  НОД 13  ОД (1 п./ст) = 325 мин= 5ч 40 мин 

(2 п./пг) =345 мин= 6ч. 15 мин 

 

Примечание: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОД (совместные) 

совместные  дети  старшей группы 5-6 лет  

 дети  подготовительной группы 6-7 лет 

ОД (подгруппы) 

1 подгруппа  дети  старшей группы 5-6 лет  

2 подгруппа  дети  подготовительной группы 6-7 лет 

 



СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в старшей разновозрастной группе комбинированной направленности  

на тёплый период 2021-2021 учебного года  
МБОУ «Быковская основная    общеобразовательная школа» дошкольные группы   

 

(с 01.06.2021г. по 31.08.2021г.) 

 
 

Дни недели Время Виды деятельности 

 

Понедельник 

 

9.30-9.55 Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

Физическая культура  

 

 

Вторник 

 

 

 

  

 

 

Среда 

9.30-9.55 Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

Физическая культура  

 

 

Четверг 

 

 

 

  

 

Пятница 

 

9.30-9.55 Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

Физическая культура  

 

Фактический объем НОД 

 

3 НОД х 25 мин=75 мин = 1 ч. 15 мин 

Физкультурно-оздоровительный  цикл  - 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в средней группе  

 дошкольных групп МБОУ «Быковская ООШ»  

на холодный период 2020-2021 учебного года 

(с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Время Виды деятельности 

 

Понедельник 

9.10-9.30 Коммуникативная деятельность Развитие речи 

10.10-10.30 Двигательная деятельность (зал) Физическая культура  

Вторник 9.10-9.30 Изобразительная деятельность 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Рисование (1-2-3 нед.) 

Конструирование (4 нед.) 

9.55-10.15 Музыкальная деятельность Музыка 

среда 9.10-9.30 

 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

Математическое 

 и сенсорное развитие 

9.40-10.00 Двигательная деятельность (зал) Физическая культура  

 

Четверг 

9.10-9.30 

 

Изобразительная деятельность 

 

Лепка (1/3 нед.) 

Аппликация (2/4 нед.) 

10.00-10.20 Музыкальная деятельность Музыка 

 

Пятница 

 

9.10-9.30 

Познавательно-

исследовательская деятельность / 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

Исследование объектов живой и 

неживой природы (1 нед.) 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения(3 нед.) 

Чтение художественной 

литературы (2/4нед.) 

9.40-10.00 Двигательная деятельность (зал) Физическая культура  

Фактический объем НОД 10 НОД х 20 мин = 200 мин = 3 ч 20 мин 



СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в средней группе  

 дошкольных групп МБОУ «Быковская ООШ»  

на тёплый период 2019-2020 учебного года 

(с 01.06.2020 г. по 31.08.2021 г.) 

Дни недели Время Виды деятельности 

 

Понедельник 
9.30-9.50 Двигательная деятельность 

(на воздухе) 
Физическая культура  
 

 

Вторник 
 
 

  

 

Среда 
9.30-9.50 Двигательная деятельность 

(на воздухе) 
Физическая культура  
 

 

Четверг 
 
 

  

 

Пятница 
 

9.30-9.50 Двигательная деятельность 

(на воздухе) 
Физическая культура  
 

Фактический объем НОД 3 НОД х 20 мин=60 мин = 1ч. 00 мин 

 

Физкультурно-оздоровительный  цикл - 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

во 2 младшей группе  

дошкольных групп МБОУ «Быковская ООШ»  

на холодный период 2020-2021 учебного года 

(с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.) 

 

 

Дни недели Время Виды деятельности 
Понедельник 9.10-9.25 Изобразительная 

деятельность 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Рисование      (1-2-3 нед.) 

 

 

Конструирование 

                            (4 нед.) 
9.45-10.00 Двигательная деятельность 

(зал) 
Физическая культура  

 
 

Вторник 
9.10-9.25 Музыкальная деятельность Музыка 
9.35-9.50 Коммуникативная 

деятельность 
Развитие речи 

 

Среда 
9.10-9.25 Двигательная деятельность 

(зал) 
Физическая культура 

9.35-9.50 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Математическое 

 и сенсорное развитие  

 

Четверг 
9.10-9.25 Изобразительная 

деятельность 

Лепка                  (1/3 нед.) 

Аппликация      (2/4 нед.) 
9.35-9.50 Музыкальная деятельность Музыка 

 

 

 

 

       Пятница 

 

 

 

 

9.10-9.25 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

 

 

 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы  

                            (1 нед.) 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

                            (3 нед.) 

Чтение художественной 

литературы      (2/4нед.) 

9.35-9.50 Двигательная деятельность 

(зал) 
Физическая культура  

 
Фактический объем НОД 10 НОД х 15 мин = 150 мин = 2ч 30 мин 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

во 2 младшей группе  

дошкольных групп МБОУ «Быковская ООШ»  

на тёплый период 2020-2020 учебного года 

(с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.) 
 

Дни недели Время Виды деятельности 

 

Понедельник 

 

9.30-9.45 Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

Физическая культура  

 

 

Вторник 

 

   

 

Среда 

 

9.30-9.45 Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

Физическая культура  

 

 

Четверг 

 

   

 

Пятница 

 

9.30-9.45 Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

Физическая культура  

 

Фактический объем НОД 3 НОД х 15 мин = 45 мин  

 

Физкультурно-оздоровительный цикл - 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 1 младшей группе  

 дошкольных групп МБОУ «Быковская ООШ» 

на холодный период 2020-2021 учебного года 

(с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.) 

 
Дни недели Время Виды деятельности 

 

Понедельник 

9.10-9.20 Изобразительная 

деятельность 

 

Рисование  

09.35-09.45 Двигательная деятельность 

(зал) 

 

Физическая культура  

 

Вторник 

9.10-9.20 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Математическое 

 и сенсорное развитие 

9.35-9.45 Музыкальная деятельность 

 

Музыка 

Среда 9.10-9.20 Коммуникативная 

деятельность  

 

Развитие речи  

9.35-9.45 Двигательная деятельность 

(зал) 

 

Физическая культура  

 

Четверг 

9.10-9.20 Музыкальная деятельность 

 

Музыка 

9.35-9.45 Познавательно-

исследовательская 

деятельность / Восприятие  

художественной литературы и 

фольклора 

 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения (1 нед.) 

Чтение художественной 

литературы (2,3,4нед.) 

Пятница 9.10-9.20 

 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Лепка (1/3 нед.) 

Аппликация (2 нед.) 

Конструирование (4 нед.) 



9.35-9.45 Двигательная деятельность 

(зал) 

 

Физическая культура  

Фактический объем НОД 10 НОД х 10 мин = 100 мин = 1ч 40 мин 

 

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 1 младшей группе (второй год) 

 дошкольных групп МБОУ «Быковская ООШ» 

на тёплый период 2020-2021 учебного года 

(с 01.06.2020 г. по 31.08.2021 г.) 

 
 

Дни недели Время Виды деятельности 

 

Понедельник 

 

9.30-9.40 

Двигательная деятельность 

(зал) 

 

Физическая культура  

 

 

Вторник 

 

   

 

Среда 

 

9.30-9.40 

Двигательная деятельность 

(зал) 

 

Физическая культура  

 

 

Четверг 

 

   

 

Пятница 

 

9.30-9.40 

Двигательная деятельность 

(зал) 

 

Физическая культура  

 

Фактический объем НОД  3 НОД х 10 мин = 30 мин  

 

Физкультурно-оздоровительный  цикл  - 100% 

 

 
 

 

 


