
 

Распределение непрерывной образовательной деятельности детей 

по основной общеобразовательной программе МБДОУ детского сада № 88 г. Пензы  

в группе раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

Направления развития 

(образовательные 

области) 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Продолжите

льность 

непрерывно

й 

непосредств

енной 

образовател

ьной 

деятельност

и  

Максималь

ный объем 

нагрузки в 

первой 

половине 

дня 

Максимальный 

объем нагрузки в 

первой половине 

дня в неделю 

Максимальный 

объем нагрузки 

во второй 

половине дня 

Максимальный 

объем нагрузки 

во второй 

половине дня в 

неделю 

Количество в 

неделю 

Объем 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

Физическое развитие Двигательная 10 мин   10 мин  30 мин 3 30 мин 

Познавательное развитие  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений/ 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

10 мин 

 

 

10 мин 10 мин 

 

 

 

 

 1/2 

 

10 мин  

 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 
 

10 мин 10 мин 10 мин   1 10 мин 

Речевое развитие развитие речи 10 мин  10 мин 20 мин    2 

 

10 мин  

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная 10 мин   10 мин 20 мин 2 20 мин  

-рисование 

-лепка; 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

  1/2 

 

10 мин 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

образовательная деятельность детей планируется ежедневно в режимных моментах. 

Итого:  10 мин 10 мин 50  мин  50 мин 10 100 мин 

1 час  40 мин 



Распределение непрерывной образовательной деятельности детей 

по основной общеобразовательной программе МБДОУ детского сада № 88 г. Пензы 

во 2 младшей группе 
Направления развития 

(образовательные 

области) 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Продолжительно

сть непрерывной 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Максималь

ный объем 

нагрузки в 

первой 

половине 

дня 

Максимальный 

объем нагрузки в 

первой половине 

дня в неделю 

Максимальный 

объем нагрузки 

во второй 

половине дня 

Максимальный 

объем нагрузки 

во второй 

половине дня в 

неделю 

Количество в 

неделю 

Объем 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

Физическое развитие Двигательная 15 мин 15 мин  45 мин   3 45 мин 

Познавательное развитие  Ознакомление с 

окружающим миром 

15 мин 15 мин  

 

 

15 мин 

 

 

  1 

 

15 мин  

 

 

Математические 

представления 

15 мин 15 мин 15 мин   1 15 мин 

Речевое развитие развитие речи 15 мин 15 мин 15 мин   1 

 

15 мин  

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная 15 мин 15 мин 30 мин   2 30 мин  

рисование 15 мин 15  мин 15  мин   1 15 мин 

-лепка; 

- аппликация 

 

15 мин 15  мин 15  мин   1 15 мин 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

образовательная деятельность детей планируется ежедневно в режимных моментах. 

Итого:  15 мин 30 мин 150  мин   10 150 мин 

2 часа  30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение непрерывной образовательной деятельности детей 

по основной общеобразовательной программе МБДОУ детского сада № 88 г. Пензы 

в средней группе 

 
Направления развития 

(образовательные 

области) 

Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность 

Продолжительност

ь непрерывной 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Максималь

ный объем 

нагрузки в 

первой 

половине 

дня 

Максимальный 

объем нагрузки в 

первой половине 

дня в неделю 

Максимальный 

объем нагрузки 

во второй 

половине дня 

Максимальный 

объем нагрузки 

во второй 

половине дня в 

неделю 

Количество в 

неделю 

Объем 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

Физическое развитие Двигательная 20 мин 20 мин 60 мин   3 60 мин 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим 

миром 

20 мин 20 мин 20 мин   1 

 

20 мин 

Математические 

представления 

20 мин 20 мин 20 мин   1 20 мин 

Речевое развитие развитие речи 20 мин 20 мин 20 мин   1 

 

20 мин 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная 20 мин 20 мин 40 мин   2 40 мин  

-рисование 20 мин 20 мин 20 мин   1 20 мин 

-лепка; 

- аппликация 

 

 

20 мин 20 мин 20 мин   1/2 20 мин 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

образовательная деятельность детей планируется ежедневно в режимных моментах. 

Итого:  20 мин 40 мин 200  мин   10 200 мин 

3 часа  20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение непрерывной образовательной деятельности детей 

по основной общеобразовательной программе МБДОУ детского сада № 88 г. Пензы 

в старшей группе  

 
Направления развития 

(образовательные 

области) 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 

Продолжительно

сть непрерывной 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Максималь

ный объем 

нагрузки в 

первой 

половине 

дня 

Максимальный 

объем нагрузки в 

первой половине 

дня в неделю 

Максимальный 

объем нагрузки 

во второй 

половине дня 

Максимальный 

объем нагрузки 

во второй 

половине дня в 

неделю 

Количество в 

неделю 

Объем 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

Физическое развитие Двигательная 25 мин   25 мин 75 мин 3 75 мин 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром 

20 мин 20 мин 40 мин   1 

 

40 мин 

Математические 

представления 

25 мин 25 мин 25 мин   1 25 мин 

Речевое развитие развитие речи 25 мин 25 мин 50 мин   2 

 

50 мин 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная 20 мин 20 мин 40 мин   2 40 мин  

-рисование 25 мин 25 мин 50 мин   2 50 мин 

 -лепка; 

- аппликация 

 

25 мин 

 

25 мин 

 

25 мин 

 

   

1/2 

 

20 мин 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

образовательная деятельность детей планируется ежедневно в режимных моментах. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Робототехника    25 мин 50 мин 2 50 мин 

Итого:  20/25  мин 45 мин 225  мин  125 мин 14 350 мин 

5 часов  50 мин 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Распределение непрерывной образовательной деятельности детей 

по основной общеобразовательной программе МБДОУ детского сада № 88 г. Пензы 

в старшей группе (2) 

 
Направления развития 

(образовательные 

области) 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 

Продолжительно

сть непрерывной 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Максималь

ный объем 

нагрузки в 

первой 

половине 

дня 

Максимальный 

объем нагрузки в 

первой половине 

дня в неделю 

Максимальный 

объем нагрузки 

во второй 

половине дня 

Максимальный 

объем нагрузки 

во второй 

половине дня в 

неделю 

Количество в 

неделю 

Объем 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

Физическое развитие Двигательная 25 мин  50 мин 25 мин 25 мин 3 75 мин 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром 

20 мин 20 мин 40 мин   1 

 

40 мин 

Математические 

представления 

25 мин 25 мин 25 мин   1 25 мин 

Речевое развитие развитие речи 25 мин 25 мин 50 мин   2 

 

50 мин 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная 20 мин 20 мин 40 мин   2 40 мин  

-рисование 25 мин 25 мин  50 мин 50 мин 2 50 мин 

 -лепка; 

- аппликация 

 

25 мин 

 

25 мин 

 

25 мин 

 

   

1/2 

 

20 мин 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

образовательная деятельность детей планируется ежедневно в режимных моментах. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Робототехника    25 мин 50 мин 2 50 мин 

Итого:  20/25  мин 45 мин 225  мин  125 мин 14 350 мин 

5 часов  50 мин 

 

 

  

 

 

 

 



 

Распределение непрерывной образовательной деятельности детей 

по основной общеобразовательной программе МБДОУ детского сада № 88 г. Пензы 

в старшей группе (3) 

 
Направления развития 

(образовательные 

области) 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 

Продолжите

льность 

непрерывно

й 

непосредств

енной 

образовател

ьной 

деятельност

и  

Максималь

ный объем 

нагрузки в 

первой 

половине 

дня 

Максимальный 

объем нагрузки в 

первой половине 

дня в неделю 

Максимальный 

объем нагрузки 

во второй 

половине дня 

Максимальный 

объем нагрузки 

во второй 

половине дня в 

неделю 

Количество в 

неделю 

Объем 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

Физическое развитие Двигательная 25 мин   25 мин 75 мин 3 75 мин 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром 

20 мин 20 мин 40 мин   1 

 

40 мин 

Математические 

представления 

25 мин 25 мин 25 мин   1 25 мин 

Речевое развитие развитие речи 25 мин 25 мин 50 мин   2 

 

50 мин 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная 20 мин 20 мин 40 мин   2 40 мин  

-рисование 25 мин 25 мин 50 мин   2 50 мин 

 -лепка; 

- аппликация 

 

25 мин 

 

25 мин 

 

25 мин 

 

   

1/2 

 

20 мин 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

образовательная деятельность детей планируется ежедневно в режимных моментах. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Робототехника    25 мин 50 мин 2 50 мин 

Итого:  20/25  мин 45 мин 225  мин  125 мин 14 350 мин 

5 часов  50 мин 

 

 

 

 

 



Распределение непрерывной образовательной деятельности детей 

по основной общеобразовательной программе МБДОУ детского сада № 88 г. Пензы 

в подготовительной к школе группе 
Направления развития 

(образовательные 

области) 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 

Продолжительно

сть непрерывной 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Максималь

ный объем 

нагрузки в 

первой 

половине 

дня 

Максимальный 

объем нагрузки в 

первой половине 

дня в неделю 

Максимальный 

объем нагрузки 

во второй 

половине дня 

Максимальный 

объем нагрузки 

во второй 

половине дня в 

неделю 

Количество в 

неделю 

Объем 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

Физическое развитие Двигательная 30 мин 30 мин 90 мин   3 90 мин 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром 

30 мин 30 мин 60 мин   2 

 

60 мин 

Математические 

представления 

30 мин 30 мин 60 мин   2 30 мин 

Речевое развитие развитие речи 30 мин 30 мин 30 мин   1 

 

30 мин 

 Подготовка к 

обучению грамоте 

30 мин 30 мин 30 мин   1 30 мин 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная 30 мин 30 мин 60 мин   2 60 мин  

-рисование 

-лепка; 

- аппликация 

-прикладное 

творчество 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

60 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

  2 

1 

1 

1 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

образовательная деятельность детей планируется ежедневно в режимных моментах. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Робототехник

а  

   30 мин 60 мин 2 60 мин 

Итого:  30  мин 30 мин 450  мин  60 мин 18 570 мин 

9 часов  30 мин 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение непрерывной образовательной деятельности детей 

по основной общеобразовательной программе МБДОУ детского сада № 88 г. Пензы 

в старшей логопедической  группе 
Направления развития 

(образовательные 

области) 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 

Продолжите

льность 

непрерывно

й 

непосредств

енной 

образовател

ьной 

деятельност

и  

Максималь

ный объем 

нагрузки в 

первой 

половине 

дня 

Максимальный 

объем нагрузки в 

первой половине 

дня в неделю 

Максимальный 

объем нагрузки 

во второй 

половине дня 

Максимальный 

объем нагрузки 

во второй 

половине дня в 

неделю 

Количество в 

неделю 

Объем 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

Физическое развитие Двигательная 25 мин   25 мин 75 мин 3 75 мин 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром 

20 мин 20 мин 40 мин   1 

 

40 мин 

Математические 

представления 

25 мин 25 мин 25 мин   1 25 мин 

Речевое развитие Логопедическое занятие 25 мин 25 мин 50 мин   2 

 

50 мин 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная 20 мин 20 мин 40 мин   2 40 мин  

-рисование 25 мин 25 мин 50 мин   2 50 мин 

 -лепка; 

- аппликация 

 

25 мин 

 

25 мин 

 

25 мин 

 

   

1/2 

 

20 мин 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

образовательная деятельность детей планируется ежедневно в режимных моментах. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Робототехника    25 мин 50 мин 2 50 мин 

Итого:  20/25  мин 45 мин 225  мин  50 мин 14 350 мин 

5 часов  50 мин 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Распределение непрерывной образовательной деятельности детей 

по основной общеобразовательной программе МБДОУ детского сада № 88 г. Пензы 

в подготовительной к школе логопедической группе 
Направления развития 

(образовательные 

области) 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 

Продолжите

льность 

непрерывно

й 

непосредств

енной 

образовател

ьной 

деятельност

и  

Максималь

ный объем 

нагрузки в 

первой 

половине 

дня 

Максимальный 

объем нагрузки в 

первой половине 

дня в неделю 

Максимальный 

объем нагрузки 

во второй 

половине дня 

Максимальный 

объем нагрузки 

во второй 

половине дня в 

неделю 

Количество в 

неделю 

Объем 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

Физическое развитие Двигательная 30 мин 30 мин 90 мин   3 90 мин 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром 

30 мин 30 мин 60 мин   2 

 

60 мин 

Математические 

представления 

30 мин 30 мин 60 мин   2 30 мин 

Речевое развитие развитие речи 30 мин 30 мин 30 мин   1 

 

30 мин 

 Подготовка к обучению 

грамоте 

30 мин 30 мин 30 мин   1 30 мин 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная 30 мин 30 мин 60 мин   2 60 мин  

-рисование 

-лепка; 

- аппликация 

-прикладное творчество 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

60 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

  2 

1 

1 

1 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

образовательная деятельность детей планируется ежедневно в режимных моментах. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Робототехника     30 мин 60 мин 2 60 мин 

Итого:  30  мин 30 мин 450  мин  60 мин 18 570 мин 

9 часов  30 мин 

 


