
Примерное расписание организованной образовательной деятельности в период самоизоляции 
 

 

возраст понедельник вторник среда четверг пятница 

1-3 лет Игры на сенсорное 
развитие 

музыкальная деятельность Игры на развитие 
речи/чтение 

художественной литературы 

музыкальная деятельность продуктивная деятельность 
(лепка/рисование) 

 

Двигательная активность Игровая деятельность Двигательная активность Продуктивная деятельность 

(конструирование) 

Познавательная деятельность 
(окружающий мир) 

3-4 лет 1. Музыкальная 
деятельность 

2. Коммуникативная 
деятельность 

1.Двигательная активность 
2.Продуктивная деятельность 

(аппликация/конструирование) 

1. Музыкальная 
деятельность 

2. Познавательная 

деятельность (математика) 

1.Продуктивная деятельность 
(рисование/лепка) 
2. Двигательная активность  

1.Познавательно-

исследовательская деятельность 
(экология/ ознакомление с 
окружающим) 
2.Двигательная активность  

4-5 лет  1.Двигательная 
деятельность  
2. Коммуникативная 
деятельность, восприятие 
художественной 
литературы 

1. Музыкальная деятельность 

2. Познавательно-

исследовательская 
деятельность (экология/ 
ознакомление с окружающим) 
 

1.Двигательная активность 

2.Продуктивная 
деятельность 
(рисование/лепка) 
 

1. Познавательная деятельность 
(математика) 
2. Музыкальная деятельность 

 

1. Двигательная активность 

2. Продуктивная деятельность 
(аппликация/констр.). 

5-6 лет 1. Коммуникативная 
деятельность  

2. Музыкальная 
деятельность 

 

 

1. Познавательная 

деятельность (математика) 
2. Двигательная активность 

 

1. Восприятие 
художественной литературы  
2. Музыкальная 
деятельность 

 

 

 1.Познавательно-

исследовательская 
деятельность (экология/ 
ознакомление с 
окружающим/ОБЖ) 

2.Продуктивная деятельность 
(рисование) 

1. Продуктивная деятельность 
(аппликация/констр.). 
2.Двигательная активность 

 

3.Двигательная активность 

 

3.Продуктивная деятельность 
(лепка) 

   

6-7 лет 1. Коммуникативная 
деятельность  

2. Двигательная 
активность 

 

1 . Коммуникативная 
деятельность 

2.  Познавательная 

деятельность (математика) 

1.  Познавательная 

деятельность (математика) 
2. Коммуникативная 
деятельность 

1. Восприятие художественной 
литературы  
3. Двигательная активность 

 

1.Познавательно-

исследовательская деятельность 
(экология/ ознакомление с 
окружающим/ОБЖ) 
2.Продуктивная деятельность 
(аппликация/констр.) 

3. Продуктивная 

деятельность 
(рисование/лепка) 

3. Музыкальная деятельность 3. Двигательная активность 

 

3. Музыкальная деятельность 3. Двигательная активность 

 

Продолжительности непрерывной образовательной деятельности детей дошкольного возраста:  
1) для детей раннего возраста от 1 до 3х лет – не более 10 минут в первой и во второй половине дня;  
2) для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут;  
3) для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  
4) для детей от 5 до 6- ти лет - не более 25 минут; 
5) для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 


