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УТВЕРЖДАЮ 

И.о. Заведующего ГБДОУ №32  

_____________Борисова В.В. 

Приказ № 48 от  31.08.2022  

Расписание занятий с детьми в средней группе 

 

Продолжительность занятий: - для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 

первую половину дня, а также на игровой площадке во время прогулки. В середине времени, отведенного на занятия, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между занятиями  – не менее 10 минут. 

 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. 9.00-9.20 

 

Развитие речи 

9.00-9.20 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

9.00-9.20 

 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора\ 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

9.00-9.20 

 

Лепка/Аппликация+ 

конструирование 

 

 

9.00-9.20 

 

Рисование 

 

2. 9.55-10.15 

 

Физическая 

культура 

9.55-10.15 

 

Музыка 

 

9.55-10.15 

 

Физическая культура 

9.55-10.15 

 

Музыка 

 

9.55-10.15 

 

Физическая 

культура 

Чтение художественной литературы ежедневно
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Организация образовательной детальности  

Расписание занятий 

 

Занятия  Возрастная группа 

Средняя  ( 4-5 лет) 

Количество в неделю/ длительность в минутах 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие социальных и коммуникативных навыков, в том 

числе в рамках вариативной части Программы 

Реализуется в режимных моментах, самостоятельной деятельности, 

в процессе реализации образовательных проектов 

Основы безопасности в быту, социуме, природе, в том числе 

в рамках вариативной части Программы 

Реализуется в режимных моментах, самостоятельной деятельности, 

в процессе реализации образовательных проектов 

Трудовое воспитание Реализуется в режимных моментах, беседах, самостоятельной 

деятельности, в процессе реализации образовательных проектов, 

интегрируется в другие образовательные области 

ОО «Познавательное развитие» 

Развитие элементарных математических представлений  1/20 

Ознакомление с окружающим миром, познавательно - 

исследовательская деятельность 

0,5/20 

Формирование целостной картины мира (расширение 

кругозора) 

0.5/20 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи 1/20 

Чтение ( восприятие) художественной литературы Реализуется в режимных моментах. Интегрируется в другие 

образовательные области 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Лепка 0,5/20 

Аппликация  0,5/20 

Рисование 1/20 

Конструирование  Реализуется в режимных моментах, самостоятельной деятельности, 

в процессе реализации образовательных проектов 

Музыка 2/20 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 3/20 

Итого количество занятий в неделю/образовательная 10/3 часа 20 минут 
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нагрузка в неделю 

Итого количество занятий в год/ образовательная 

нагрузка в год 

360/120 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


