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Изменения и дополнения 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детского сада № 7 городского округа- город Камышин с 

приоритетным направлением – художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста, разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки РФ №1155 от 

17.10.2013г.), в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», в соответствии с инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой и регионального компонента, обеспечивающего деятельность Детского сада 

№ 7 путем усвоения программы: «Воспитание маленького волжанина» Е. С. Евдокимовой. 
Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников 

в возрасте от 1 года до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
Программа обеспечивает достижение следующих целей: 
- повышение социального статуса дошкольного образования; 
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации ОП ДО; 
- сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня ДО. 
Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие 

воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 
■ «Физическое развитие»; 
■ «Социально-коммуникативное развитие»; 
■ «Познавательное развитие»; 
■ «Речевое развитие»; 
■ «Художественно-эстетическое». 

 
 

Обоснование внесения изменений и дополнений в основную образовательную 

программу ДОУ. 

 

В связи с изменением направленности групп, контингента воспитанников в 

группах, а также с утратой силы отдельных документов изложить их в новой редакции. 

 
 

1. В  «Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики»  
(Введение)  внести изменения: 

- строку о количестве групп, укомплектованность ДОУ изложить в новой редакции: 

На базе МБДОУ Дс № 7  функционирует  2 корпуса, 11  возрастных групп, 

воспитывается    воспитанников в возрасте от 1 до 8 лет.  Сформировано и функционирует 10 

общеразвивающих групп и 2 группы компенсирующей направленности по коррекции речи, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами. Из них: 

- группа   раннего возраста с 1  до 3 лет – 2 группы; 



- вторая младшая группа с 3 до 4 лет – 2 группы; 

- средняя группа с 4 до 5 лет - 1 группы; 

- разновозрастная группа с 5 до 8 лет – 1 группа; 

- старшая группа с 5 до 6 лет – 1 группа; 

- Средняя группа компенсирующей направленности – 1 группа; 

- старшая группа компенсирующей направленности по коррекции речи  с 5 до 6 лет - 1 группа; 

-  подготовительная к школе группа компенсирующей направленности по коррекции речи -  с 

6 до 8 лет - 1 группа; 

- подготовительная к школе группа с 6 до 8 лет - 1 группы. 
   По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. 

Количественный состав групп: 

-  группы раннего возраста -  34 детей; 

-  вторые младшие группы -   36   детей; 

-  средняя группа -  20 детей;  

 - средняя группа компенсирующей направленности- 

12чел.  

-  разновозрастная группа –  22 ребенка; 

-  старшая группа -  18 детей; 
- старшая группа компенсирующей направленности по коррекции речи –  15 детей; 

- подготовительная к школе группа компенсирующей направленности по коррекции речи  – 15 

детей.; 

- подготовительная к школе группа  –   26  детей. 

  

2. В Содержательный раздел внести изменения: 

- п. 2.3. Взаимодействие взрослых с детьми, изложить в новой редакции 

 Платные образовательные услуги: 

 

Образовательная услуга 
Ф.И. О 

педагога 

 

Направление 
развития 

 

Автор, название 

программы 

Физическое развитие 

«Спортивная акробатика» 

Батырева Олеся 

Владимировна «Физическое 
развитие» 

Программа « Фитнес 

в детском саду» 

О.Н.Рыбкина 

Хореография Ясыченко  Елена 

Владимировна «Художественно- 
эстетическое 

развитие» 

«Танцевальная 

мозаика. Хореография 

в детском саду» 
С.Л.Слуцкая. 

«АБВГДейка»  

подготовка детей к 

обучению в школе  

Кошелева Тамара 

Николаевна 
«Речевое  развитие» 

«От звука к букве» 

Е.В. Колесникова 

Познавательное развитие 

«Английский язык» Петрова Надежда 
Николаевна 
 
 
 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

« Обучение 
Английскому язык 
дошкольников и 
младших 
школьников» 
Л.Л.Лыкова 
 

 
 

 



3. В Организационный раздел внести изменения: 

  
- п.3.6. внести изменения: 

В 2020 – 2021 учебном году функционируют бесплатные кружки: 

кружки  естественнонаучной направленности:  

- «Краеведению» - (82 человека)  - педагоги дополнительного образования  Центра туризма и 

краеведения  Селиванова Ю.Е. (1 корпус),  Бугреева В.В. (2 корпус);  

кружки речевой направленности: 

 - «Говорушки»  (15 чел.) – воспитатель Дмитриева Н.А. (2 корпус); 

кружки художественно-эстетической  направленности:  

- «Октава» по развитию вокально-хореографических способностей детей - (15 чел.)  

музыкальный руководитель Ефремова А.Н. (1 корпус); 

- «Волшебный мир театра» по развитию творческих способностей детей - (15 чел.), 

музыкальный руководитель Т.Ю. Левина (2 корпус). 

 

п.3.6. Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе, 

внести изменения:  

 

Учебный план 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

                                                              Детский сад  вида № 7 

городского округа – город Камышин 

на 2020-2021  учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящий Учебный план непосредственно образовательной деятельности по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения Детский сад   № 7  является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

Муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детский сад  № 7 с 

учетом учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

 

Нормативная база для составления учебного плана. 

Нормативной базой для составления планирования являются: 

 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

- Основная образовательная программа дошкольного образования; 

- Устав МБДОУ Дс № 7; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 



Основные задачи учебного плана: 

- регулирование объёма образовательной нагрузки; 

- реализация федеральных государственных требований к содержанию и организации 

образовательного процесса в ДОУ; 

- обеспечение углублённой работы по приоритетным направлениям деятельности ДОУ. 

 

Общая характеристика учреждения. 

 

В МБДОУ Дс № 7 в 2020-2021 учебном году  функционирует 11  групп, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

Группа для детей раннего дошкольного возраста –  группа раннего 

возраста (2) 

с 1 года  до 3 лет 

Группа для детей младшего дошкольного возраста – 2 младшая 

группа (2) 

с 3 до 4 лет 

Группа для детей среднего дошкольного возраста – средняя группа 

(1) 

с 4 до 5 лет 

Группа для детей старшего дошкольного возраста (разновозрастная  и 

группа компенсирующей направленности по коррекции речи) (2) 

с 5 до 8 лет 

Группа детей среднего дошкольного возраста – средняя группа 

компенсирующей направленности по коррекции речи( 1) 

с 4 до 5 лет 

Группы для детей старшего дошкольного возраста – 

подготовительные к школе группы ( в том числе группа 

компенсирующей направленности по коррекции речи) (2) 

с 6 до 8 лет 

 

Общий контингент воспитанников на 01.09.2020 г . составил 198  человек. 

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели 12-часового рабочего дня. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая, продолжительность составляет 

36 учебных недель. 

Учебно-материальная база находится в хорошем состоянии, библиотечный фонд 

достаточен и ежегодно пополняется, предметно-пространственная  развивающая среда и 

условия пребывания детей соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Программно-методическое и учебно-дидактическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует реализуемым образовательным программам.



 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана. 
 

В дошкольном учреждении строго соблюдается максимально допустимый объём 

образовательной недельной нагрузки в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Также строго выполняются временные нормативы по 

продолжительности непрерывной непосредственно образовательной. 

 В первой половине дня в младших группах планируются не более двух 

интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста – не более трех. 

 В группах детей младшего дошкольного возраста ООД планируется во второй половине дня, 

преимущественно конструктивная деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда), сочетаясь с музыкой и физкультурой. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут.  

В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются 

недельные каникулы, во время которых проводится НОД только эстетически-

оздоровительного цикла. 

В летний период жизнь детей максимально выносится на свежий воздух, где проводятся 

согласно плану летней – оздоровительной работы спортивные и подвижные игры, праздники, 

развлечения, а также увеличивается время прогулок. В летний период вторая младшая, 

средняя, старшая и подготовительная группы работают в каникулярном режиме. 

Максимальный объем недельной нагрузки по обязательной части не превышает 

допустимую нагрузку. 

                                                                  

                                                        Группа раннего возраста 

 

С детьми раннего возраста  ООД осуществляется в первую и во вторую половину дня, 

общее количество игр-занятий – 11. В зависимости от вида проводятся по подгруппам по 4-6 

человек. 

 Продолжительность организованной образовательной деятельности в этих группах 

составляет не более 1,5 часов в неделю, ООД осуществляется в первую и во вторую половину 

дня, по подгруппам. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет 9 мин, 

общее количество ООД – 11. Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки в теплое время года. 

 

 

 

Виды и периодичность основных игр-занятий на неделю 

 

 

 

     

 Образовательная Базовый вид Периодичность Продолжительность  

 

область деятельности 

    

  1занятия всего  

 Физическое 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

2 раза в неделю 

9 минут 

18 минут 

  

 

 развитие  

     

Познавательное 

Познавательно-

исследовательская 1 раз в неделю  9 минут   9 минут  



 
 
 

Ежедневно во второй половине дня для детей 2 -3 лет для эффективного решения программных  

задач планируется:         

 

 чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 

5-10 минут, 

 конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю. 
 
 

Вторая младшая группа 

 

Для детей четвертого года жизни продолжительность организованной образовательной 

нагрузки составляет 2 часа 30 минут в неделю, продолжительность ООД – не более 15 минут, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 30 минут, общее количество занятий – 11. 
 
 
 

Виды и периодичность ООД на неделю    

 

Образовательная Базовый вид Периодичность Продолжительность  

область деятельности 

     

  1занятия всего  

Физическое 

Двигательная 

деятельность(

физическая культура 2 раза в неделю 15минут 30 минут  

деятельность 

развитие       

 

Познавательно-конструктивная 

деятельность (сенсорное)  1 раз в неделю 9 минут  9 минут 

 

Конструктивная деятельность  

1 

1 раз в неделю 

9 минут 9 минут 

  

 2 

    

Речевое 

Познавательно-речевое 

развитие 1 раз в неделю 9 минут  9 минут 

развитие       

Художественно- рисование 1 раз в неделю 9 минут  9 минут 

эстетическое аппликация нет    

развитие лепка 1 раз в неделю 9 минут  9 минут 

 музыка 2 раза в неделю 9 минут   18 минут  

Итого  8 10 занятий в неделю   

1час 50 

минут 



 

 

Ежедневно во второй половине дня для детей 2 -3 лет для эффективного решения программных  

задач планируется:         

 

 чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 

10-15 минут, 

 конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю. 

 
   

                                                          Средняя группа 

 

Для детей пятого года жизни продолжительность организованной образовательной 

нагрузки составляет 4 часа в неделю, продолжительность ООД – не более 20 минут, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 40 минут, общее количество занятий – 11. 
 
 
  
  

 развитие Двигательная 

деятельность 

(физическая  культура 1 

раз в неделю 

15 минут  15 минут   

  на прогулке)     

 Познавательное 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность с 1 раз в неделю 15 минут  15 минут 

 развитие        

 

 

Познавательно-

конструктивная 

деятельность 

(ФЭМП)  1 раз в неделю 15 минут  15 минут 

   

 

    

 

 

 

 

   

  

    

 Речевое 

Познавательно-

речевая деятельность  1 раз в неделю 15 минут  15 минут 

 развитие        

 Художественно- 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование)  1 раз в неделю 15 минут  15 минут 

 эстетическое 

Продуктивная 

деятельность (лепка)  1 раз в 1 неделю 15 минут  15 минут 

 развитие 

Продуктивная 

деятельность 

(аппликация)  1 раз в 1 неделю 15 минут  15 минут  

  

Музыкальная 

деятельность 

(музыка)  2 раза в неделю 15 минут  30 минут 

 Итого   11 занятий в неделю  2 часа 30 минут 



 
 
 

Ежедневно во второй половине дня для детей 4 -5  лет для эффективного решения программных  

задач планируется:         

 

 чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 

10-15 минут, 

 конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю. 

 
 

 

Образователь

ная Базовый  вид Периодичность Продолжительность  

 

область деятельности 

        

     1занятия  всего  

 Физическое 

Двигательная 

деятельность(фи

зическая культура 2 раза в неделю 20 минут  40минут  

 развитие          

  

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура 1 раз в неделю 20 минут  20 минут  

  на воздухе)         

 

Познавательн

ое 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

 

 1 раз в неделю 20 минут  20 минут  

 развитие        

  

Познавательно-

конструктивная 

деятельность 

(ФЭМП)  1 раз в неделю 20 минут  20 минут  

          

          

          

 Речевое 

Познавательно-

речевая 

деятельность   1 раз в неделю 20 минут  20 минут  

 развитие          

 

Художествен

но- 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование)   1 раз в неделю 20 минут  20 минут  

 эстетическое 

Продуктивная 

деятельность(ле

пка)   1 раз в  неделю 20 минут  20 минут  

 развитие 

Продуктивная 

деятельность 

(аппликация)   1 раз в  неделю 20 минут  20 минут   

  

Музыкальная 

деятельность 

(музыка)   2 раза в неделю 20 минут  40 минут  

 Итого    11 занятий в неделю  4 часа   



Старшая группа 

 

Для детей шестого года жизни продолжительность организованной образовательной 

нагрузки составляет 6 часов 15 минут в неделю, продолжительность ООД – не более 25 минут, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 45 минут, общее количество занятий – 14. 
 

Виды и периодичность ООД на неделю 

 Образовательная Базовый  вид Периодичность Продолжительность  

 

область 

деятельност

и 

        

     1занятия  всего  

 Физическое 

Двигательна

я 

деятельность

(физическая культура 2 раза в неделю 25 минут  50 минут  

 развитие          

  физическая культура 1 раз в неделю 25 минут  25 минут  

  на воздухе         

 Познавательное 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

 

 1 раза в неделю 25 минут  25 минут  

 развитие        

  

Познавательно-

конструктивная 

деятельность 

(ФЭМП)  1 раз в неделю 25 минут  25 минут  

          

          

          

 Речевое 

Познавательно-

речевая 

деятельность  2 раза в неделю 2 5минут  50 минут  

 развитие          

 Художественно- 

Продуктивна

я 

деятельность 

(рисование)   2 раза в неделю 25 минут  50 минут  

 эстетическое 

Продуктивна

я 

деятельность

(лепка)   1 раз в  неделю 25 минут  25 минут  

 развитие 

Продуктивна

я 

деятельность

(аппликация

)   1 раз в 2 недели 25 минут  25 минут  

  

Музыкальна

я 

деятельность

(музыка)   2 раза в неделю 25 минут  50 минут  

 Итого    13 занятий в неделю  5 часов 40 минут  



Ежедневно во второй половине дня для детей 5 -6 лет для эффективного решения программных  

задач планируется:          

 чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 

15-20 минут, 

 конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю. 

  

Подготовительная к школе группа 

Для детей седьмого года жизни продолжительность организованной образовательной 

нагрузки составляет 7 часов 50 минут в неделю, продолжительность ООД – не более 30 минут, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине не превышает 

1,5 часа, общее количество занятий – 14.   

          

  Виды и периодичность ООД на неделю      

 

Образовательна

я Базовый  вид Периодичность  Продолжительность  

 

область деятельности 

         

      1занятия  всего  

 Физическое 

Двигательная 

деятельность(

физическая культура 2 раза в неделю  30 минут  60 минут  

 развитие           

  

Двигательная 

деятельность(

физическая культура 1 раз в неделю  30 минут  30 минут  

  на воздухе)          

 Познавательное 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность   1 раза в неделю  30 минут  30 минут  

 развитие         

  

Познавательно-

конструктивная 

деятельность 

(ФЭМП)  2 раза в неделю  30 минут  60 минут  

           

           

           

 Речевое 

Познавательно-

речевая 

деятельность  2 раза в неделю  30 минут  60 минут  

 развитие           

 

Художественно

- 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование)   2 раза в неделю  30 минут  60 минут  

 эстетическое 

Продуктивная 

деятельность(

лепка)   1 раз в неделю  30 минут  30 минут  

 развитие 

Продуктивная 

деятельность(

аппликация)   1 раз в  неделю  30 минут  30 минут   

  

Музыкальная 

деятельность(   2 раза в неделю  30 минут  60 минут  



музыка) 

 Итого    14 занятий в неделю      7 часов   50 мин  

 

Ежедневно во второй половине дня для детей 6 -7 лет для эффективного решения программных 

задач планируется: 

 чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 

20-30 минут, 

 конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю. 

 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Возрастная группа Количество учебной нагрузки -ННОД по программе 

 в неделю  в месяц  в год 

 занятий часов занятий  часов занятий часов 

 Группа раннего возраста 10 1 час 40  6 часов 360 60 часов 

(с 1 года до 3 лет) занятий 50 мин. занятий  40 мин.  занятий 00 мин. 

          

Вторая младшая группа  11 2 часа 40  10 часов 360 90 часов 

(с 3 до 4 лет) занятий 30 мин. занятий    занятий 00 мин. 

Средняя группа  11 4 часа 40  13 часов 360 120 часов 

(4 до 5 лет) занятий  занятий  30 мин  занятий 00 мин. 

Старшая группа  13 5 часов 52  22 часа 468 195 часов 

(5 до 6 лет) занятий 40 мин. занятий    занятия 00 мин. 

Подготовительная к школе 14 7 часов 56  28 часов 504 252 часа 

группа  занятий 50 мин. занятий    занятий 00 мин. 

(6 до 7 лет)          

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности   

Возрастная группа    Продолжительность ННОД 

      (1 занятие)  

Первая младшая группа (1 – 3 года)     Не более 10 минут  

Вторая младшая группа (3 – 4 года)     Не более 15 минут  

Средняя группа  (4 до 5 лет)      Не более 20 минут  

Старшая группа (5 до 6 лет)      Не более 25 минут  

Подготовительная к школе группа  (6 до 8 лет)    Не более 30 минут  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

         

Возрастная группа     I   II 

    половина дня  половина дня 

Первая младшая группа  (с 1  до 3 года)   Не превышает  Не превышает 

     10 минут  10 минут 

Вторая младшая группа  (с 3 до 4 лет)   Не превышает  

Не превышает 10 

минут  раз в 

неделю 

     30 минут    

Средняя группа (4 до 5 лет)    Не превышает 40  

Не превышает 15 

минут  раз в 

неделю 

     минут    



Старшая группа  (5 до 6 лет)    Не превышает 50  Не превышает 25 

     минут  минут 

Подготовительная к школе группа  (6 до 7 лет)  Не превышает  Не превышает 30 

    1 час 30 минут  минут 

 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младших и 

средних группах не превышает 2-х, а в старшей и подготовительной 3-х занятий. Перерыв 

между занятиями составляет не менее 10 мин. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки, включающая 

упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 2 до 7 лет организуется не менее 3-х раз в неделю (в спортивном зале- 2 раза). 

связи с имеющимися в ОУ условиями, с целью оздоровления детей третий период 

непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию в дошкольных 

группах (3-7 лет) реализуется через организацию игровой деятельности по физическому 

воспитанию на улице. 

В соответствии с годовым календарным графиком в середине учебного года (январь) для 

детей дошкольного возраста организуются недельные каникулы. 

 

Вариативная часть учебного плана 

 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена  парциальными программами и технологиями: 

 

Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой,   

 «Цветные ладошки» И.А. Лыковой,   

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой,  

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, 

«Топ-хлоп,  малыши» Т. Сауко, 

«Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет» А. Бурениной, 

«Споем, попляшем, поиграем» Г.Ф. Вихаревой, 

«Песни для детей» А. Кудряшова, 

«Наш дом – природа » под редакцией Н.А. Рыжовой Н.А. 

«Физическая культура  - дошкольникам» под редакцией  Н.Л. Кондратьева, Е.А. Сагайдачная, 

технология «Обучение дошкольников грамоте» под редакцией Л.Е. Журовой. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией О.А. Князевой, 

«Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой; 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой, 

«Развивающие занятия с детьми 4-5 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой, 

«Развивающие занятия с детьми 5-6 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой, 

«Развивающие занятия с детьми 6-7 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой, 

дополнительными общеобразовательными программами: 

 « Обучение английскому языку дошкольников и младших школьников» Л.Л.Лыкова 

 « Фитнес в детском саду» Рыбкина О.Н., Морозова Л.Д. 

 «Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. Слуцкая С.Л 

 по которым МБДОУ осуществляет деятельность по предоставлению платных образовательных 

услуг. 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, 



самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

  Образовательные программы реализуются во второй половине дня в совместной 

деятельности взрослого и детей. Продолжительность занятий для детей старшей группы 25 

мин, в подготовительной группе 30 минут в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, форма 

организации по подгруппам 1 раз в неделю, 4 занятия в месяц, все занятия практического вида. 

Срок реализации платных  образовательных программ: 

 

Программы «Английского языка» - 3 года (для детей 4 – 7 лет) 

Программы « Спортивной акробатики» - 3 года (для детей 4 – 7 лет) 

Программы « Хореографии» - 4 года (для детей 3 – 7 лет) 

Программы «АБВГДЕЙКА» - 2 года (для детей 5-7 лет). 

 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что содержание основной и 

вариативной части не превышает допустимой нагрузки во всех возрастных группах и 

гарантирует каждому ребёнку получение комплекса образовательных услуг. 

- п.3.7.  Режим дня и распорядок 
внести изменения: 

 

Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей, при планировании которых 

необходимо руководствоваться действующими СанПиН   

 

                                                       Группа раннего возраста 

Режим дня  сентябрь – май 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня Время 

Прием детей, свободная игра 700– 800 

Утренняя  гимнастика 800–  810 

Подготовка к I завтраку,  гигиенические процедуры,  

I завтрак 

810– 840 

Самостоятельная деятельность/ Образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

840– 920 

Организованная игровая  деятельность 920 – 1000 

Подготовка ко II завтраку, II завтрак 1000 –1005 

Подготовка к прогулке, прогулка 1005– 1120 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

1120– 1145 

Обед  1145– 1220 

Подготовка  ко сну, чтение перед сном, дневной  со 1220–1500 

Постепенный подъём,  профилактические физкультурно -

оздоровительные процедуры  

1500– 1530 

Подготовка к полднику, «уплотненный» полдник  1530– 1545 

Самостоятельная деятельность/ Образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

1545 –1635 

Подготовка к прогулке, прогулка 1635– 1730 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 1730– 1800 

Ужин 1800– 1830 

Самостоятельная  деятельность, уход детей домой 1830– 1900 



Режим дня на летний оздоровительный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая 

Режим дня  сентябрь – май 

Режим дня Время 

Прием детей, свободная игра (на свежем воздухе) 700– 800 

Утренняя  гимнастика 800–  810 

Подготовка к I завтраку,  гигиенические процедуры,  

I завтрак 

810– 840 

Самостоятельная деятельность/ Образовательная 

деятельность (по подгруппам;  на свежем воздухе) 

840– 920 

Организованная игровая  деятельность 920 – 1000 

Подготовка ко II завтраку, II завтрак 1000 –1005 

Подготовка к прогулке, прогулка 1005– 1120 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

1120– 1145 

Обед  1145– 1220 

Подготовка  ко сну, чтение перед сном, дневной  сон 1220–1500 

Постепенный подъём,  профилактические физкультурно -

оздоровительные процедуры  

1500– 1530 

Подготовка к полднику, «уплотненный» полдник  1530– 1545 

Самостоятельная деятельность/ Образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

1545 –1635 

Подготовка к прогулке, прогулка 1635– 1730 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 1730– 1800 

Ужин 1800– 1830 

Самостоятельная  деятельность, уход детей домой 1830– 1900 

Режим дня Время 

Прием детей, свободная игра 700– 800 

Утренняя  гимнастика 800–  810 

Подготовка к I завтраку,  гигиенические процедуры,  

I завтрак 

810– 840 

Утренний круг 840–  855 

Подготовка к образовательной деятельности 855– 900 

Образовательная деятельность (игры, занятия, занятия со 

специалистами) 

900– 1000 

Организованная игровая  деятельность 1000 – 1030 

Подготовка ко II завтраку, II завтрак 1030 –1035 

Подготовка к прогулке, прогулка 1035– 1200 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

1200– 1215 

Обед  1215– 1300 

Подготовка  ко сну, чтение перед сном, дневной  сон 1300–1510 

Постепенный подъём,  профилактические физкультурно -

оздоровительные процедуры  

1510– 1530 

Подготовка к полднику, «уплотненный» полдник  1530– 1610 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1610 –1650 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня на летний оздоровительный период 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Средняя группа 

 

Режим дня  сентябрь – май 

(чтение художественной литературы) 

Вечерний круг  1650 –1700 

Подготовка к прогулке, прогулка 1700– 1820 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 1820– 1830 

Ужин 1830– 1840 

Самостоятельная  деятельность, уход детей домой 1840– 1900 

Режим дня Время 

Прием детей, свободная игра (на свежем воздухе) 700– 800 

Утренняя  гимнастика 800–  810 

Подготовка к I завтраку,  гигиенические процедуры,  

I завтрак 

810– 840 

Утренний круг 840–  855 

Подготовка к образовательной деятельности 855– 900 

Образовательная деятельность (игры, занятия, занятия со 

специалистами)- (на свежем воздухе) 

900– 1000 

Организованная игровая  деятельность 1000 – 1030 

Подготовка ко II завтраку, II завтрак 1030 –1035 

Подготовка к прогулке, прогулка 1035– 1200 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

1200– 1215 

Обед  1215– 1300 

Подготовка  ко сну, чтение перед сном, дневной  сон 1300–1510 

Постепенный подъём,  профилактические физкультурно -

оздоровительные процедуры  

1510– 1530 

Подготовка к полднику, «уплотненный» полдник  1530– 1610 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 
(чтение художественной литературы) 

1610 –1650 

Вечерний круг 1650 –1700 

Подготовка к прогулке, прогулка 1700– 1820 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 1820– 1830 

Ужин 1830– 1840 

Самостоятельная  деятельность, уход детей домой 1840– 1900 

Режим дня Время 

Прием детей, свободная игра (на свежем воздухе) 700– 800 

Утренняя  гимнастика 810–  820 

Подготовка к I завтраку,  гигиенические процедуры,  

I завтрак 

820– 840 

Утренний круг  840–  855 

Подготовка к образовательной деятельности 855– 900 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Режим дня на летний оздоровительный период 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность (игры, занятия, занятия со 

специалистами)-  (на свежем воздухе) 

900– 1010 

Организованная игровая  деятельность 1010 – 1030 

Подготовка ко II завтраку, II завтрак 1030 –1035 

Подготовка к прогулке, прогулка 1035– 1210 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

1210– 12130 

Обед  1230– 1300 

Подготовка  ко сну, чтение перед сном, дневной  сон 1300–1510 

Постепенный подъём,  профилактические физкультурно -

оздоровительные процедуры  

1510– 1530 

Подготовка к полднику, «уплотненный» полдник  1530– 1550 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 
(чтение художественной литературы) 

1550 –1650 

Вечерний круг 1650 –1700 

Подготовка к прогулке, прогулка 1700– 1820 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 1820– 1830 

Ужин 1830– 1840 

Самостоятельная  деятельность, уход детей домой 1840– 1900 

Режим дня Время 

Прием детей, свободная игра 700– 800 

Утренняя  гимнастика 810–  820 

Подготовка к I завтраку,  гигиенические процедуры,  

I завтрак 

820– 840 

Утренний круг 840–  855 

Подготовка к образовательной деятельности 855– 900 

Образовательная деятельность (игры, занятия, занятия со 

специалистами) 

900– 1010 

Организованная игровая  деятельность 1010 – 1030 

Подготовка ко II завтраку, II завтрак 1030 –1035 

Подготовка к прогулке, прогулка 1035– 1210 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

1210– 12130 

Обед  1230– 1300 

Подготовка  ко сну, чтение перед сном, дневной  сон 1300–1510 

Постепенный подъём,  профилактические физкультурно -

оздоровительные процедуры  

1510– 1530 

Подготовка к полднику, «уплотненный» полдник  1530– 1550 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 
(чтение художественной литературы) 

1550 –1650 

Вечерний круг 1650 –1700 

Подготовка к прогулке, прогулка 1700– 1820 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 1820– 1830 

Ужин 1830– 1840 

Самостоятельная  деятельность, уход детей домой 1840– 1900 



Подготовительная группа 

                                                          Режим дня  сентябрь – май 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня на летний оздоровительный период 

 

Режим дня Время 

Прием детей, свободная игра 700– 800 

Утренний круг   800–  830 

Утренняя  гимнастика 830–  840 

Подготовка к I завтраку,  дежурство, гигиенические 

процедуры 

830– 840 

I завтрак 840– 855 

Подготовка к образовательной деятельности 855– 900 

Образовательная деятельность (игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами) 

900– 1040 

Подготовка ко II завтраку, II завтрак 1040–1045 

Подготовка к прогулке, прогулка 1045– 1230 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду,  дежурство 

1230– 1250 

Обед  12 50– 1320 

Подготовка  ко сну, чтение перед сном, дневной  сон 1320 –1510 

Постепенный подъём,  профилактические физкультурно -

оздоровительные процедуры  

1510– 1530 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 
(чтение художественной литературы) 

1530– 1600 

Подготовка к полднику,  дежурство, «уплотненный» 

полдник 

1600 –1620 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 
(чтение художественной литературы) 

1620 –1650 

Вечерний круг 1650 –1700 

Подготовка к прогулке, прогулка 1700– 1820 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 1820– 1830 

Ужин 1830– 1840 

Самостоятельная  деятельность,  игры, уход детей домой 1840– 1900 

Режим дня Время 

Прием детей, свободная игра 700– 800 

Утренний круг 800–  830 

Утренняя  гимнастика 830–  840 

Подготовка к I завтраку,  дежурство, гигиенические 

процедуры 

830– 840 

I завтрак 840– 855 

Подготовка к образовательной деятельности 855– 900 

Образовательная деятельность (игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами) 

900– 1040 

Подготовка ко II завтраку, II завтрак 1040–1045 

Подготовка к прогулке, прогулка 1045– 1230 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 1230– 1250 



подготовка к обеду,  дежурство 

Обед  12 50– 1320 

Подготовка  ко сну, чтение перед сном, дневной  сон 1320 –1510 

Постепенный подъём,  профилактические физкультурно -

оздоровительные процедуры  

1510– 1530 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 
(чтение художественной литературы) 

1530– 1600 

Подготовка к полднику,  дежурство, «уплотненный» 

полдник 

1600 –1620 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 
(чтение художественной литературы) 

1620 –1650 

Вечерний круг 1650 –1700 

Подготовка к прогулке, прогулка 1700– 1820 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 1820– 1830 

Ужин 1830– 1840 

Самостоятельная  деятельность,  игры, уход детей домой 1840– 1900 



Расписание НОД в  МБДОУ Дс № 7 на 2020 — 2021  учебный год (1 корпус) 

 
 1 младшая      группа 2 младшая группа Средняя     группа Старшая     группа Подготовительная     группа 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
 

1.Музыкальная деятельность (музыка)    
9.00-9.08, 9.10-9.18 
2. Конструктивная деятельность 

(конструирование)  

                                  9.20-9.50 

1. Познавательно-

исследовательская деятельность 

                                    9.00- 9.15 
2. Музыкальная деятельность 

(музыка)                  9.25 — 9.40 

 3. Конструктивная деятельность 

(конструирование)  (2 половина 

дня)                        15.15 – 15.30                            

1. Познавательно-

исследовательская деятельность 

                                  9.00 – 9.20 
2. Двигательная деятельность  

 (физическая культура) 

                                    9.30 – 9.50                                

1. Познавательно-речевая 

деятельность (развитие речи) 

                                        9.00 -9.25      
2. Продуктивная  деятельность 

(рисование)                  9.35-10.00 

3. Музыкальная  деятельность  

    (музыка)                   10.10 – 10.35 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность               9.00 – 9.30 

2. Продуктивная  деятельность 
(рисование)                 9.40 -10.10 

3. Двигательная деятельность  

(физическая культура)                                                                                      

10.20 – 10.50 

  
  
  

В
то

р
н

и
к 

 

1. Двигательная деятельность (физическая 

культура)         

                                     9.00 - 9.20 

2. Познавательно-конструктивная 

деятельность   

(сенсорное развитие)  9.30 - 9.50 

1.Познавательно-речевая 

деятельность          9.00 — 9.15                            

2. Продуктивная  деятельность 

(лепка)                     9.25 - 9.40 

3. Двигательная деятельность  

(2 половина дня) 15.15 – 15.30 

1. Познавательно-речевая 

деятельность            9.00 – 9.20 

2. Музыкальная деятельность        

(музыка)              9.30 — 9.50  

2 половина дня:  

кружковая работа: 15.30 – 15.50 

1..Познавательно-конструктивная 

деятельность (ФЭМП) 9.00 — 9.25                              

2.  Двигательная деятельность 

(физическая культура) 9.35 – 10.00 

2 половина дня: 

кружковая работа: 15.30 - 15.55 

1..Познавательно-конструктивная 

деятельность (ФЭМП)    9.00 - 9.30                     

2.Продукт. деят (лепка) 9.40 – 10.10                                               

3. Муз.деят. (музыка)   10.20 – 10.50                                           

 2 половина дня: кружковая работа:  

                                        15.30 - 16.00 

ср
ед

а 

1.  Двигательная деятельность 

                                9.00 -9.20 
2. Познавательно-речевая  деятельность 

(развитие речи)  

                                9.40-10.00 

 

 

1.Познавательно-конструктивная 

деятельность 
(ФЭМП)                    9.00 — 9.15 

2. Двигательная деятельность  

 (физическая культура)                                      

9.25 – 9.40 

 

1.Познавательно-конструктивная  

деятельность (ФЭМП)                       
9.00 — 9.20 

2.Продуктивная  деятельность 

(рисование) 9.30 – 9.50 

3. Двигательная деятельность  

 (физическая культ) 10.00 – 10.20 

1.Познавательно-

исследовательская деятельность                         
                                      9.00 – 9.25 

2. Продуктивная деятельность 

(аппликация)                9.35-10.00 

3. Двигательная деятельность 

(физическая культура)  на воздухе                                 

1.Познавательно-речевая 

деятельность  (развитие 
речи/обучение грамоте)   9.00-9.30                          

2.Продуктивная  деятельность  

(аппликация)                  9.40-10.10 

3.Двигательная деятельность 

(физическая культур)10.20 – 10.50 

                                                                                                                                     2 половина дня — вечер развлечений 

Ч
ет

в
ер

г 
 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (форм.целост. картины 

мира)                       9.00 - 9.20 

2. Продуктивная деятельность  

(рисование)           9.30 — 9.50 

2 половина дня – двигательная 
деятельность (физическая культура)                

15.15-15.35 

1.  Музыкальная деятельность 

(музыка)                 9.00 –   9.15 

 

2. Продуктивная  деятельность 

(аппликация)        9.25 — 9.40 

1. Продуктивная деятельность  

(аппликация)              9.00 – 9.20 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка)                     9.30 – 9.50 

2 половина дня – физкультурный 

досуг 

1. Познавательно-речевая 

деятельность (грамота)  9.00-9.25                            

2.  Продуктивная  деятельность 

(рисование)                   9.35-10.00 

3. Двигательная  деятельность 

(физическая куль.) 10.10-10.35                         
2 половина дня – физкультурный 

досуг 

1..Познавательно-конструктивная 

деятельность (ФЭМП) 9.00-9.30                     

2. Продуктивная  деятельность 

(рисование)                 9.40-10.10 

3. Двигательная деятельность 

(физкультура на воздухе) 
2 половина дня – физкультурный 

досуг 

П
ят

н
и

ц
а 

 

1. Музыкальная деятельность (музыка) 

                                9.00-9.08, 9.10-9.18 
2. Продуктивная деятельность  (лепка) 

                                 9.40 — 10.00 

1.  Двигательная деятельность 

(физическая культура)  

                                 9.00 – 9.15 

 2. Изобразительная деятельность 

(рисование)                   

                                 9.25 – 9.40 

1 Продуктивная  деятельность 

(лепка)_                      9.00 – 9.20 

2.Двигательная деятельность 

(физическая кул.)      9.30 — 9.50 

3.Конструктивная деятельность 

(конструирование)  (2 половина 

дня)   

1  Продуктивная  деятельность 

(лепка)                            9.00-9.25 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка)                        9.35-10.00 

3. Конструктивная деятельность 

(конструирование) – 2 половина 

дня                                             

1. Познавательно-речевая 

деятельность (развитие речи и 

обучение грамоте)  

                                    9.00 — 9.30 

2. Конструктивная деятельность 

(конструирование)    9.40 - 10.10  

3.Музыкальная деятельность    

   (музыка)                 10.20 - 10.50 

 

Утренняя гимнастика: 1 мл.гр. –     8.00                 вторник – кружковая работа (2 половина дня) 

                                        2 мл.гр. –    8.06                 среда – муз. развлечения, досуги (2 половина дня),  

                                        Ср.гр. –       8.15                 четверг – физ. развлечения, досуги (2 половина дня). 

                                        Ст.гр. –       8.25                 2,4 пятница каждого месяца – просмотр мультфильмов в комнате                               

                                        Подг. гр. –  8.35                 Сказок  (2 половина дня). 



 

Расписание образовательной деятельности на 2020 - 2021 учебный год  - 2 корпус  
 

   День  недели 

группа  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

1 младшая 

 группа № 8 

утренняя 

гимнастика 

длительность 

5 мин. 
800 - 805 

ОД 

длительность 

8- 10 мин. 

перерыв между 

ОД 10 мин. 

900- 910 Художественно - 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность - 

музыка) 
 

920-930 Познавательное 
развитие (познавательная 

деятельность - ознакомление 

с окружающим;основы  
науки и естествознания; 
формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора) 

900- 910  Речевое развитие  

(коммуникативная  

деятельность- развитие речи/ 

ЗКР/ знакомство с детской 

литературой) 

 

925- 935 Физическое развитие 

(двигательная деятельность –  

физкультурав помещении 

под музыку) 

855- 905 Художественно - 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность - 

музыка) 
 

915- 925 Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность – 

лепка, аппликация) 

855- 905 Познавательное 

развитие (познавательно - 

исследовательская 

деятельность/ 

математическое развитие) 
 

915- 925 Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность – 

рисование) 

915- 925 Познавательное 

развитие (продуктивно  - 

конструктивная 

деятельность - 
конструирование) 

 

855- 905 Физическое развитие 

(двигательная деятельность 

– физкультура в 
помещении) 

2 пол. дня  1505- 1520 
1 неделя развлечение 

(муз. руководитель) 

 

2 пол. дня  1505-1520 
2, 3 неделя  тематическое 

развлечение (воспитателя) 

 

2 пол. дня  1505-1520 
Физическое развитие 

(двигательная деятельность – 

физкультура на свежем 
воздухе) 

2 пол. дня  1515-1530 
4 неделя спортивный досуг 

 

 

2 младшая  

группа № 11 

утренняя 

гимнастика 

длительность 

6 мин. 
754 - 800 

ОД 

длительность 

12- 15 мин. 

перерыв между 

ОД 10 мин. 

855- 910 Познавательное 
развитие (познавательная 

деятельность - ознакомление 

с окружающим;основы  
науки и естествознания; 
формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора) 
 

920- 935 Художественно - 

эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность - 

музыка) 
 

900- 910 Речевое развитие 

(коммуникативная  

деятельность- развитие речи/ 

ЗКР/ знакомство с детской 

литературой) 

 

920– 930 Познавательное 

развитие (познавательно- 
исследовательская/ 

продуктивно- 

конструктивная 

деятельность) 

 

1000- 1015 Физическое развитие 

(двигательная деятельность – 

физкультура на свежем 
воздухе) 

905- 920  Художественно - 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность - 

музыка) 
 

930- 945Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

 

900- 915Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность –

рисование) 

 

925- 940Физическое развитие 

(двигательная деятельность – 

физкультура в 
помещениипод музыку) 

 

1015- ПОУакробатика 

900- 915Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность 

– лепка/ аппликация) 

 

930- 945 Физическое развитие 

(двигательная деятельность 

–  физкультурав 
помещении) 

2 пол. дня  1515- 1535 

2 неделя развлечение 

(муз. руководитель) 

2 пол. дня   

1505- 1530 – ПОУ 
хореография 

2 пол. дня  1505-1530 

1, 4 неделя  тематическое 

развлечение (воспитателя) 

2 пол. дня  1515-1530 

3 неделя спортивный досуг 

средняя 

группа № 10 

утренняя 

гимнастика 

длительность 

8 мин. 

800 -808 

ОД 

длительность 

900- 920Познавательное 
развитие (познавательная 

деятельность - ознакомление 

с окружающим;основы  
науки и естествознания; 
формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора) 
 

900- 920Познавательное 
развитие  (ФЭМП) 

 

940- 1000 Художественно - 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность - 

музыка) 
 

 

900- 920Речевоеразвитие 

(коммуникативная  

деятельность - развитие речи/ 

ЗКР/ знакомство с детской 

литературой) 

 

930- 950 Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность – 

900- 920 Познавательное 
развитие (познавательно- 

исследовательская/ 

продуктивно- 

конструктивная 

деятельность) 

 

950- 1010  Физическое развитие 

(двигательная деятельность – 

900- 920Художественно - 
эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность 

– рисование) 

 

950- 1010 Художественно - 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность 

- музыка) 



20 мин. 

перерыв между 

ОД 10 мин. 

930- 950Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность – 

аппликация/ лепка) 

 

1010- 1030Физическое развитие 

(двигательная деятельность –

физкультура в помещении 
под музыку) 

 

 

 

 

 

рисование) 

 

1010- 1030  Физическое развитие 

(двигательная деятельность – 

физкультура в помещении) 

физкультура  на свежем 

воздухе) 

 

1015- ПОУ акробатика 

1000- ПОУ английский язык 

 

2 пол. дня 1530- 1550 
 «Удивительный мир театра 

глазами детей» кружковая 

работа (муз. руководитель) 

2 пол. дня  

1505- 1540  

 ПОУ хореография  

2 пол. дня  1515-1540 

1, 4  неделя  тематическое 

развлечение (воспитателя) 

3 неделя развлечение 

(муз. руководитель) 

 

2 пол. дня 1505- 1525 
«Краеведение»  - 

кружковая работа 

сотрудники Центра 
краеведения и туризма 

1530-1600 

2 неделя спортивный досуг 

2 пол. дня 1530- 1550 
 «Удивительный мир театра 

глазами детей» кружковая 

работа (муз. руководитель) 

2 пол. дня  

1500- 1530  

ПОУ хореография 

 

 

2 пол. дня 1515-1540 

1, 4 неделя  тематическое 

развлечение (воспитателя) 

 

3 неделя развлечение/ 

итоговое мероприятие 

(муз. руководитель, логопед)  

2 пол. дня  

1530-1600 

2 неделя спортивный досуг 

старшая 

группа по 

коррекции 

речи 

 № 7 

утренняя 

гимнастика 

длительность 

10 мин. 

800– 810 

ОД 

длительность 

25 мин. 

перерыв между 

ОД 10 мин. 

900-925 Познавательное 
развитие (познавательная 

деятельность - ознакомление 
с окружающим;основы  

науки и естествознания; 
формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора; познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 
 

940-1005 Художественно - 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность - 

музыка) 

 

 

900- 925 Речевое развитие 

(коммуникативная  

деятельность- развитие речи/ 
ЗКР/ знакомство с детской 

литературой) 

 

935-1000-1025 Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность – 

рисование) 

 

1035– 1100 Физическое 

развитие (двигательная 

деятельность – 

физкультура в помещении 
под музыку) 

900- 925 Познавательное 

развитие  (ФЭМП) 

 
935-1000-1025 Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность – 

лепка/ аппликация) 

 

1040-1105 Художественно - 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность - 

музыка) 

 

 

 

900- 925 Речевое развитие 

(коммуникативная  

деятельность - развитие 

речи/ ЗКР/ знакомство с 

детской литературой) 

 

935-1000-1025 Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность – 

рисование) 

 

1015- ПОУ акробатика 
 

1100-1125 Физическое развитие 

(двигательная деятельность –  
физкультура  на свежем 

воздухе) 

900-925-930 Познавательное 

развитие  (продуктивно - 

конструктивная 
деятельность/ ручной труд) 

 

1010 – 1035  Физическое 

развитие (двигательная 

деятельность – 

физкультура) 

 

1000- ПОУ английский язык 

 

2 пол. дня 1505-1535 

«Краеведение» 

кружковая работа 

сотрудники Центра 

краеведения и туризма 

2 пол. дня  

1540  -1610 - ПОУ 

«АБВГДЕЙка» 

2 пол. дня  

1505-1535 «Краеведение» 

кружковая работа 

сотрудники Центра 

краеведения и туризма 

 

1505- 1540  

ПОУ  хореография 

2 пол. дня 1515-1545 

1, 3 неделя  тематическое 

развлечение (воспитателя) 

 

4 неделя развлечение/ 

итоговое мероприятие 

(муз. руководитель, логопед) 
2 пол. дня   

1515-1550  2 неделя 

спортивный досуг 

подготовитель

ная к школе 

группа  

№ 9 
утренняя 

гимнастика 

900- 930Познавательное 
развитие (познавательная 

деятельность - ознакомление 

с окружающим;основы  
науки и естествознания; 
формирование целостной 

900- 930  Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

940- 1010 Художественно - 
эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность –

900- 930  Речевое развитие 

(коммуникативная  

деятельность- развитие речи/ 

ЗКР/ знакомство с детской 
литературой/ 

обучениеграмоте) 

900- 930  Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

945-1015 Физическое развитие 
(двигательная деятельность – 

физкультура в 

900- 930 Речевое развитие 

(коммуникативная  

деятельность- развитие 

речи/ ЗКР/ знакомство с 
детской литературой/ 

обучениеграмоте) 



длительность 

12 мин. 

818 -830 

ОД 

длительность 

30 мин. 

перерыв между 

ОД 10 мин. 

картины мира, расширение 

кругозора; познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 

 

940- 1010 Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность – 

рисование) 

 

1035-1105 Художественно - 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность - 

музыка) 

аппликация) 

 

1040 -1110 Физическое развитие 

(двигательная деятельность –   

физкультура  на свежем 

воздухе) 
 

 

 

 

940- 1010 Художественно - 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность - 

музыка) 

 

1020-1050  Художественно - 

эстетическое развитие 
(продуктивная деятельность – 

рисование) 

помещениипод музыку) 

 

1025- 1055 Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность – 

лепка) 
 

1015- ПОУ акробатика 
 

 

940- 1010 Познавательное 

развитие (продуктивно - 

конструктивная 

деятельность/ ручной труд) 

 

10 40 -11 10 Физическое 

развитие (двигательная 
деятельность – 

физкультура в помещении) 

 

1000- ПОУ английский язык 

 

2 пол. дня 1540-1610 

«Краеведение» 

кружковая работа 

сотрудники Центра 

краеведения и туризма 

 

2 пол. дня 

15
05

- 15
35 

ПОУ 
«АБВГДЕЙка» 

 

1540-1610 «Говорушки»  

кружковая работа по 

развитию речи 
(воспитатель) 

2 пол. дня   

1500- 1530  ПОУ 

хореография 

 

1540-1610 «Краеведение» 

кружковая работа 
сотрудники Центра 

краеведения и туризма 

2 пол. дня   

1540- 1615 

2, 4 неделя  тематическое 

развлечение (воспитателя) 

 

3 неделя  развлечение 

(муз. руководитель) 

 

2 пол. дня   

1545 - 1615  1 неделя 

спортивный досуг 

Чтение художественной литературы, знакомство с фольклором  

(чтение перед сном и 2 половина дня)– ежедневно 
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