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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 39», реализующий образовательную программу 

дошкольного образования, разработан в соответствии с нормативными 

документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Главный государственный санитарный 

врач Российской Федерации постановление от 28.09.2020 № 28об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013  № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

Учебный план  составлен в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования МДОАУ № 39, разработанной учреждением  

самостоятельно на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ № 39: 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 2-3 лет. 

Л.В.Абрамова. И.Ф.Слепцова. Мозаика-Синтез, Москва, 2016; 

2. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. Л.В.Абрамова. И.Ф.Слепцова. Мозаика-

Синтез, Москва, 2017; 

3. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа. Л.В.Абрамова. И.Ф.Слепцова. Мозаика-Синтез, Москва, 2017; 

4. Безопасность. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина.-М.: «Детство 

–Пресс»,2017г 

5. Знакомим Детей с малой Родиной Пантелеева Н.Г.-М.:ТЦ Сфера, 

2015. 

6. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, Т.Ф. 

Саулина, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

7. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа.  Н.Ф. 

Губанова Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

8. Развитие игровой деятельности. Средняя группа.  Н.Ф. Губанова 

Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

9. Растем гражданами и патриотами. Учим детей доброжелательному 

поведению 5-7 лет,-М.:С.И. Семенака, 



10. Формирование основ безопасности  у дошкольников, К.Ю. Белая, 

Мозаика-Синтез, Москва, 2016; 

11. Этические беседы с детьми 4–7 лет, В.И. Петрова, Т.Д. Стульник, 

Мозаика-Синтез, Москва, 2015. 

12. Трудовое воспитание в детском саду. Занятия с детьми 3-7 лет 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез,  Москва, 2016. 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

1. Формирование элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста.-М.:Мозайка-синтез, 2017. 

2. Формирование элементарных  математических представлений. Вторая 

младшая группа. И.А. Помораева, В.А. Позина, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

3. Формирование элементарных  математических представлений. 

Средняя группа. И.А. Помораева, В.А. Позина, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

4. Формирование элементарных  математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. И.А. Помораева, В.А. Позина, Мозаика-

Синтез, Москва, 2016. 

5. Формирование элементарных  математических представлений. 

Старшая группа. И.А. Помораева, В.А. Позина, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

6. Ознакомление с природой в детском саду: вторая группа раннего 

возраста.-М.: Мозайка-синтез,2016. 

7. Ознакомление с природой  в детском саду. Вторая младшая группа, 

О.А. Соломенникова, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

8. Ознакомление с природой  в детском саду. Средняя группа, О.А. 

Соломенникова, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

9. Ознакомление с природой  в детском саду. Старшая группа, О.А. 

Соломенникова, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

10. Ознакомление с природой  в детском саду. Подготовительная группа, 

О.А. Соломенникова, Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

11. Ознакомление с предметным  и социальным окружением Вторая 

младшая группа. О.В. Дыбина, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

12. Ознакомление с предметным  и социальным окружением. Средняя 

группа. О.В. Дыбина, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

13. Ознакомление с предметным  и социальным окружением. Старшая 

группа.  О.В. Дыбина, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

14. Ознакомление с предметным  и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. О.В. Дыбина, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

15. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Л.В.Куцакова.ТЦ «Сфера», 2017г 

16. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников                    

Для занятий с детьми 4-7 лет. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов, Мозаика-Синтез, 

Москва, 2016. 

17. Проектная деятельность дошкольников, Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса, 

Мозаика-Синтез, Москва, 2015. 

18. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.  Л.Ю. Павлова-М.: Мозаика-Синтез, Москва, 2016 

 



 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

1. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста.-

М.:Мозайка-Синтез,2017 

2. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа.  В.В. Гербова. 

– Мозаика-Синтез, Москва, 2016 

3. Развития речи в детском саду. Средняя группа. В.В. Гербова. – 

Мозаика-Синтез, Москва, 2016 

4. Развития речи в детском саду. Старшая группа.  В.В. Гербова. – 

Мозаика-Синтез, Москва, 2016 

5. Развития речи в детском саду. Подготовительная к школе группа.  

В.В. Гербова. – Мозаика-Синтез, Москва, 2016 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. 

И.А. Лыкова.  Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2017 

2. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. Т.С. Комарова, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

3. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Т.С. 

Комарова, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

4. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Т.С. 

Комарова, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

5. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе  группа. Т.С. Комарова, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

6. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Зацепина М.Б.- М.: Мозаика – Синтез, 2008 

7. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие для 

педагогов и музыкальных руководителей. Зацепина М.Б., Антонова Т.В.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2008 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

1. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста, С.Ю. Федорова, Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

2. Программа и методические рекомендации «Физкультурные занятия с 

детьми 2-7 лет», Л.И. Пензулаева, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

3. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. Л.И.      

Пензулаева, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

4. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Л.И. Пензулаева, 

Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

5. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Л.И. 

Пензулаева, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

6. Физическая культура в детском саду, Л.И. Пензулаева. 

Подготовительная к школе группа. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.  



В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации 

обязательной части Программы  составляет 82 %, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 18  %  от общего объема. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных  областей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в 

образовательной деятельности – занятии.  

        Продолжительность занятий  для детей:  

- в группе для детей от 2 до 3 лет  - не более 10 минут; 

- в группе для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

- в группе для детей от 4 до 5 лет  - не более 20 минут; 

- в группе для детей от 5 до 6 лет  - не более 25 минут; 

- в группе для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  не превышает: 

- в группе для детей от 2 до 3 лет - 20 мин 

- в группе для детей от 3 до 4 лет - 30 мин; 

- в  группе для детей от 4 до 5 лет - 40 мин; 

- в группе для детей от 5 до 6 лет  - 50 минут или 75 минут при организации 

одного занятия после сна; 

- в группе для детей от 6 до 7 лет - 90 мин. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводится комплекс 

физкультурных минуток, гимнастик для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой.  

Перерывы между занятиями для всех возрастов составляет не менее 10 

минут. 

Занятие с детьми старшего дошкольного возраста группа для детей 5-7 лет 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, ее 

продолжительность составляет в группе для детей от 5 до 6 лет не более 25 минут 

в группе для детей от 6 до 7 лет 30 минут в день. В середине занятий статического 

характера, также проводятся физкультурные минутки. 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 

возрастных группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных 

типов электронных средств обучения на занятиях составляет: 
Электронное средство 

обучения 

Возраст воспитанника Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 

6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного 

использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками, составляет 5-7 минут; 



 наушников составляет не более часа. Уровень громкости 

устанавливается до 60 % от максимальной. 

        Во время занятий с использованием электронных средств обучения 

воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетаются с занятиями по музыкальной 

деятельности и физическому развитию. 

Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

Занятия по физическому развитию и музыкальной деятельности проводятся в 

совмещенном зале. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляются по подгруппам 3 раза в неделю в групповом помещении. 

Занятие по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю.  

Продолжительность занятия по физическому развитию  для детей:   

- в группе для детей от 2 до 3 лет – 10 мин; 

- в группе для  детей от 3 до 4 лет – 15 мин; 

- в группе для детей от 4 до 5 лет – 20 мин; 

- в группе для детей от 5 до 6 лет – 25 мин; 

- в группе для детей от 6 до 7 лет – 30 мин. 

Один раз в неделю, для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, 

круглогодично организуется занятие по физическому развитию на открытом 

воздухе.  

Занятие по физическому развитию на открытом воздухе проводятся только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний, в спортивной одежде, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, занятия 

по физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 

Задачи всех образовательных областей реализуются в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

детей и в режимных моментах. 

Во время летнего оздоровительного периода, в дошкольном учреждении 

занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию. 

Образовательная деятельность с детьми во время летнего оздоровительного 

периода осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности детей и в режимных моментах. 

 

 

Объем образовательной деятельности 

(холодный период года) 

Образо-

ватель-

ные 

области 

Образовательная 

деятельность  

(Обязательная часть 

Программы и часть, 

формируемая 

Количество занятий / минут в неделю 

Группа 

общеразвив

ающей 

направленн

Группа 

общеразви

ающей 

направлен

Группаоб

щеразви-

вающей 

направлен

Разновозрастная 

группа 

общеразвивающей 

направленности 



участниками 

образовательных 

отношений)   

ости для 

детей от 

2 до 3 лет 

 

 

 

ности для 

детей от 

3 до 4 лет 

 

 

-ности для 

детей от 

4 до 5 лет 

для детей от 5 до7 

лет 

Группа 

обще-

разви-

вающейн

аправ-

лен-

ности 

для  

детей от 

5 до 6 лет 

Группа 

обще-

разви-

вающей 

направ-

ленност

и для  

детей от 

6 до 7 

лет 

 

Социа-

льно- 

ком-

муни-

кативное 

развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Занятие: 

Социализация  

Осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей 

 

1 раз в 

две  

 недели 

25 мин 

1 раз в 

две  

 недели 

30 мин 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Занятие: 

Безопасность 

Осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей 

 

1 раз в 

две  

 недели 

25 мин 

1 раз в 

две  

 недели 

30 мин 

Часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Мой край родной» 

Осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей 

 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Занятие:  

Формирование 

элементарных 

математических 

представление 

(ФЭМП) 

1 раз в 

неделю 

10 мин 

 

1 раз в 

неделю 

15 мин 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

 

2 раза в 

неделю 

60 мин 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей 

 

Конструктивно- 

модельная деяте-

льность 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей  



Занятие: 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

 

1 раз в 

две 

недели 

10 мин 

1 раз в две 

недели 

15 мин 

1 раз в две 

недели 

20 мин 

1 раз в 

две 

недели 

25 мин 

1 раз в 

две 

недели 

30 мин 

Занятие: 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

1 раз в 

две 

недели  

10 мин 

1 раз в две 

недели 

15 мин 

1 раз в две 

недели 

20 мин 

1 раз в 

две 

недели 

25 мин 

1 раз в 

две 

недели 

30 мин 

 Часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Мир здоровья» 

- Осуществляется в 

совместной деятельности 

педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной 

деятельности детей 

- - 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  

Занятие:  

Развитие речи 

1 раз в 

неделю 

10 мин 

 

1 раз в 

неделю 

15 мин 

1 раз в 

 неделю 

20 мин 

2 раза в 

неделю 

25 мин 

2 раза в 

неделю 

30 мин 

Чтение   

художественной 

литературы 

Осуществляется  при взаимодействии со взрослыми,  другими 

детьми, самостоятельную деятельность  

 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

Приобщение к 

искусству 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей  

Изобра-

зитель-

наядеяте

ль-ность 

 

Занятие: 

Рисова-

ние 

1 раз в 

неделю 

10 мин 

 

1 раз в 

неделю 

15 мин 

1 раз в 

неделю 

40 мин 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

Занятие: 

Лепка 

 

 

1 раз в 

2 недели 

10 мин 

1 раз в 

 2 недели 

15 мин 

1 раз в 

2 недели 

20 мин 

1 раз в 

2 недели 

25 мин 

1 раз в 

2 

недели 

30 мин 

Занятие: 

Аппли-

кация 

 

1 раз в 

2 недели 

10 мин 

1 раз в 

 2 недели 

15 мин 

 

1 раз в 

2 недели 

20 мин 

 

1 раз в 

2 недели 

25 мин 

1 раз в 

2 

недели 

30 мин 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Занятие: 

Музыкальная 

деятельность 

 

2 раза в 

неделю  

20 мин 

(по 10 

мин.  

каждое) 

 

2 раза в 

неделю 30 

мин 

(по 15 мин. 

каждое) 

 

2 раза в 

неделю 

40мин 

(по 20 мин. 

каждое) 

2 раза в 

неделю 

 50мин 

(по 25 

мин. 

каждое) 

2 раза 

в 

неделю 

 60мин 

(по 30 

мин. 

каждое

) 

Часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Волшебный 

завиток» 

- - - 1 раз в 

неделю 

25 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

Физическое 3 раза в 3 раза в 3 раза в 3 раза в 3 раза 



 

Физичес

-кое 

развитие 

развитие: 

Занятие по 

физическому 

развитию 

 

 

 

 

неделю 

30 мин 

(по10 

мин. 

каждое) 

 

 

неделю 

45 мин 

(по 15 мин. 

каждое) 

неделю  

60мин мин 

(по 20 мин. 

каждое) 

неделю 

 75 мин 

(по 25 

мин. 

каждое) 

в 

неделю 

 90 мин 

(по 30 

мин. 

каждое

) 

Занятие по 

физическому 

развитию на 

открытом воздухе в 

холодный период 

 

- - - 1 раз в 

неделю 

25 мин. 

1 раз в 

неделю 

30 мин. 

Занятие по 

физическому 

развитию на 

открытом 

воздухе в теплый 

период 

В теплое время года (летний оздоровительный период) во всех 

группах при благоприятных погодных условиях занятия по 

физическому развитию проводятся на открытом воздухе 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей  

 

 Часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Мир здоровья» 

- Осуществляется в совместной 

деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, 

самостоятельной 

деятельности детей  

 

- - 

 

В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работает 

специалист – музыкальный руководитель. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Программа «Мой край родной» разработана авторским коллективом 

учреждения самостоятельно,  реализуется во всех возрастных группах ДОО: 

Программа «Мой край родной» реализуется с детьми от 2 до 7 лет, в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- в группе обучающихся от 2 до 5 лет осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

детей; 

- в группе обучающихся от 5 до 7 лет, один раз в неделю, во вторую 

половину дня (25-30 минут) через занятие, а также ежедневно, через совместную 

деятельность педагога с детьми, другими детьми (20 минут), самостоятельную 

деятельность детей (25 минут). 

 Программа «Волшебный завиток» разработана авторским 

коллективом учреждения самостоятельно, реализуется с детьми от 5 до 7 лет, в 

рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- в группе обучающихся от 5 до 7 лет, один раз в неделю, во вторую 

половину дня (25-30 минут) через занятие, а также ежедневно, через совместную 



деятельность педагога с детьми, другими детьми (20 минут), самостоятельную 

деятельность детей (25 минут). 

 Программа «Мир здоровья» разработана авторским коллективом 

учреждения самостоятельно, реализуется с детьми от 3 до 5 лет, в рамках 

образовательных областей «Познавательное развитие» и «Физическое развитие»: 

- в группе обучающихся от 3 до 4 лет, ежедневно, через совместную 

деятельность педагога с детьми, другими детьми (10 минут), самостоятельную 

деятельность детей (15 минут); 

- в группе обучающихся от 4 до 5 лет, ежедневно, через совместную 

деятельность педагога с детьми, другими детьми (20 минут), самостоятельную 

деятельность детей (25 минут). 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период времени с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г.) 

Компоненты распорядка Группа 

общеразви-

вающей 

направленн

ости для 

детей 

от 2 до 3 

лет 
 

Группа 

общеразви-

вающей 

направленн

ости для 

детей 

от 3 до 4 

лет  

Группа 

общеразви-

вающей 

направленн

ости для 

детей 

от  4 до 

5лет 

 

Разновозрастная группа  

общеразвивающей 

направленности для 

детей 

от 5 до 7 лет 
Группа 

общеразви-

вающей 

направленн

ости для 

детей 

от  5 до 6 

лет 

 

Группа 

общеразви-

вающей 

направленно

сти для 

детей 

от  6 до 7 лет 

 

Прием детей, осмотр, совместная 

деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность (игра, 

труд, личная гигиена, подготовка к 
занятиям), индивидуальная работа с 

детьми 

7.00-8.10 

 

 

 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя зарядка 8.10-8.20 8.00-8.10 8.00-8.10 8.20-8.30 8.20-8.30 
Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена), подготовка 
к завтраку 

8.20-8.30 

 

 

8.10-8.30 8.10-8.30 8.30-8.40 8.30-8.40 

Завтрак, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 

8.30-8.50 

 

 

8.30-8.45 8.30-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

Двигательная активность, 
самостоятельная деятельность 

(игры, подготовка к занятиям,   

личная гигиена) 

8.50-9.00 

 

 

 

8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия 9.00-9.50 9.00-9.45 9.00-10.10 9.00-10.25 9.00-10.25 
Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

(игры, трудовая деятельность, 

индивидуальная работа) 

9.50-10.30 

 

 

9.45-10.30 10.10-10.30 10.25-10.30 10.25-10.30 

Второй завтрак  10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 

Подготовка к прогулке 1, 

самостоятельная деятельность детей 
(личная гигиена) 

10.35-10.50 

 

 

10.35-10.50 10.35-10.50 10.35-10.50 10.35-10.50 



Прогулка 1  ,  

 Двигательная активность 

 Самостоятельная деятельность 

детей с педагогом, с другими 
детьми в различных видах детской 

деятельности (наблюдение, труд),  

индивидуальная работа педагога с 

детьми, самостоятельная 
деятельность  детей (игры) 

10.50-11.30 

10.50-11.20 

11.20-11.30 

10.50-11.30 

10.50-11.20 

11.20-11.30 

10.50-12.00 

10.50-11.20 

11.20-12.00 

10.50-12.20 

10.50-11.20 

11.20-12.20 

10.50-12.20 

10.50-11.20 

11.20-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей 

(личная гигиена), подготовка к 
обеду 

11.30-12.00 

 

 

11.30-12.00 

 

 

12.00-12.10 12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 

12.00-12.15 

 

 

12.00-12.15 

 

 

12.10-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 

Подготовка ко сну, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена).  

12.15-12.25 

 

 

12.15-12.25 

 

 

12.30-12.40 12.40-12.50 12.40-12.50 

Дневной сон. 12.25-15.25 12.25-15.25 12.40-15.10 12.50-15.20 12.50-15.20 
Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика, закаливание, 

гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена), 

самостоятельная деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми в 

различных видах детской деятельности, 
индивидуальная работа с детьми 

15.25-15.35 

 

 

15.25-15.35 

 

 

15.10-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 

15.35-15.45 

 

 

15.35-15.45 

 

 

15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность 

детей (подготовка к занятию для 
старш воз-та) 

15.45-16.00 15.45-16.00 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 

Занятия в группах старшего 

дошкольного возраста 
- - - 15.40-16.05 15.40-16.10 

Двигательная активность, 
самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена), совместная 

деятельность детей с педагогом, с 

другими детьми в различных видах 
детской деятельности (труд, 

наблюдения, познавательно-

исследовательская, 
экспериментальная деятельность) 

16.00-16.20 

 

 

 

 

16.00-16.20 

 

 

 

 

15.50-16.00 16.05-16.30 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке 2, 

самостоятельная деятельность детей 

(личная гигиена) 

16.20-16.35 

 

 

16.20-16.35 

 

 

16.00-16.10 16.30-16.40 16.30-16.40 

Прогулка 2,  

 Двигательная активность 

 Самостоятельная деятельность 
детей с педагогом, с другими 

детьми в различных видах детской 

деятельности (наблюдение, труд, 

подвижные игры),  
индивидуальная работа педагога с 

детьми, самостоятельная 

деятельность  детей (игры) 

16.35-18.20 

16.35-17.05 

17.05-18.20 

16.35-18.20 

16.35-17.05 

17.05-18.20 

16.10-18.20 

16.10-16.40 

16.40-18.20 

16.40-18.20 

16.40-17.10 

17.10-18.20 

16.40-18.20 

16.40-17.10 

17.10-18.20 

Возвращение с прогулки, 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 



подготовка к ужину,  

самостоятельная деятельность детей 

(личная гигиена) 

 

 

Ужин, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков и 

культуре питания 

18.30-18.50 

 

 

18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность детей 
(игры), чтение художественной 

литературы, индивидуальная работа 

педагога с детьми, уход детей домой 

18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

ИТОГО: Дневная 

суммарная 

образовательн

ая нагрузка 

Не превышает 
20 минут, с 
перерывом 

между 
занятиями не 

более 10 минут 

Не превышает 
30 минут, с 
перерывом 

между 
занятиями не 

более 10 минут 

Не превышает 
40 минут, с 
перерывом 

между 
занятиями не 

более 10 минут 

Не превышает 
50  минут или 
75 минут при 
организации 

занятия после 

дневного сна, с 
перерывом 

между 
занятиями не 

менее 10 минут 

Не превышает 
90  минут, с 
перерывом 

между 
занятиями не 

менее 10 минут 

Прогулка 3 ч 05 мин 3 ч 00 мин 3 ч 20 мин 3 ч 20 мин 3 ч 20 мин 

Сон 3 ч 00 мин 3 ч 00 мин 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 

Двигательная 

активность 

60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
(теплый период времени с 01.06.2023г. по 31.08.2023 г.) 

Режимные моменты Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти для детей 

от 2 до 3 лет 

 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти для детей 

от 3 до 4 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей 

4 - 5 лет 

Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 

от 5 до 7 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей 

от 5 до 6 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей 

от 6 до 7 

лет 
Осмотр прогулочной площадки, 

прием детей на открытом 
воздухе, совместная 

деятельность детей с педагогом, 

с другими детьми в различных 
видах детской деятельности 

(беседы, игры), двигательная 

активность, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная 
гигиена), индивидуальная работа 

педагога с детьми 

7.00-8.10  7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя зарядка на открытом 
воздухе 

8.10-8.20  8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 

Возвращение в группу, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена), 
подготовка к завтраку 

8.20-8.30  8.20-8.30 8.20-8.30 8.30-8.40 8.30-8.40 

Завтрак, работа по 8.30-8.50  8.30-8.50 8.30-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 



формированию культурно-

гигиенических навыков и 

культуры питания 

Подготовка к занятию (по 

расписанию занятий)/ подготовка 

к прогулке, самостоятельная 
деятельность детей (игры, личная 

гигиена) 

8.50-9.00  8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятие по физическому 

развитию (на открытом воздухе), 
совместная деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми в 

различных видах детской 
деятельности, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная 

гигиена) 

9.00-9.10 

9.20-9.30  

(по 

подгруппам)  

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Прогулка1. 

 Двигательная активность 

 Совместная деятельность детей 
с педагогом, с другими детьми 

в различных видах детской 

деятельности, индивидуальная 
работа педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры) 

9.30-11.30  

9.30-10.00  

10.00 – 11.30  

9.15-11.30 

9.15-9.45 

10.00 – 11.30 

9.20-11.50 

9.20-9.50 

9.50-11.50 

9.30-12.10 

9.30-10.00 

10.10-11.45 

9.30-12.10 

9.30-10.00 

10.10-11.45 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 
Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

детей (личная гигиена), 
подготовка к обеду 

11.30-12.00  11.30-12.00  11.50-12.10 12.10-12.20 12.10-12.20 

Обед, работа по формированию 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры питания 

12.00-12.15 12.00-12.15 12.10-12.30 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка детей ко сну, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

12.15-12.25 12.15-12.25 12.30-12.40 12.35-12.45 12.35-12.45 

Дневной сон 12.25-15.25 12.25-15.25 12.40-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 
Постепенный подъем, 

корригирующая гимнастика, 
совместная деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми в 

различных видах детской 

деятельности самостоятельная 
деятельность (игры, личная 

гигиена), индивидуальная работа 

с детьми 

15.25-15.30  15.25-15.30  15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 
Двигательная активность, 

совместная деятельность детей 
спедагогом, с другими детьми в 

различных видах детской 

деятельности, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 



Прогулка 2. 

 Двигательная активность 

 Совместная деятельность детей 

с педагогом, с другими детьми 

в различных видах детской 
деятельности, индивидуальная 

работа педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность 
детей (игры) 

16.10-18.15  

16.10-16.40 

16.40-18.15 

16.10-18.15 

16.10-16.40 

16.40-18.15 

16.10-18.20 

16.10-16.40 

16.40-18.20 

16.10-18.20 

16.10-16.40 

16.40-18.20 

16.10-18.20 

16.10-16.40 

16.40-18.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, 

самостоятельная деятельность 
(личная гигиена) 

18.15-18.30  18.15-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин 18.30-18.50  18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.45 18.30-18.45 

Двигательная активность, 
совместная деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми в 

различных видах детской 
деятельности, самостоятельная 

деятельность детей (игры на 

открытом воздухе), уход детей 

домой 

18.50-19.00  18.50-19.00 18.50-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

ИТОГО: Дневная 

суммарная 

образовательн

ая нагрузка 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Прогулка 4 ч 05 мин 4 ч 20 мин 4 ч 40 мин 4 ч 50 мин 4 ч 50 мин 

Сон 3 ч 00 мин 3 ч 00 мин 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 

Двигательная 

активность 

2 ч 15 мин 2 ч 15 мин 2 ч 15 мин 2 ч 15 мин 2 ч 15 мин 

 
 



 

Расписание образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 
День 

неде-

ли 

Пе-

риод 

дня 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

детей 

от 2 до 3 лет 

 

Группа 

общеразвивающе

й 

направленности 

детей 

от 3 до 4 лет 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

детей 

4 - 5 лет 

Разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности детей 

от 5 до 7 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 

от 5 до 6 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 

от 6 до 7 лет 

П
о
н

е
д
ел

ь
н

и
к

 

1 

пол.д

ня 

1.Музыкальная 

деятельность 

09.00-09.10 

2. Рисование 

09.20 - 09.30 

09.40 -09.50 

 

 

1.Ознакомление с 

природой в 

детском саду/ 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

09.00-09.15 

2.Музыкальная 

деятельность 
09.25-09.40 

1.Ознакомление 

с природой в 

детском саду/ 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

09.00-09.20 

2.Музыкальная 

деятельность 
09.50-10.10 

1. Ознакомление с 

природой в детском 

саду/ Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

09.00-09.25 

2. Рисование 

09.40-10.05 

 

1. Ознакомление с 

природой в детском 

саду/ Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

09.00-09.30 

2. Рисование 

09.40-10.10 

 
 

2 

пол.д

ня 

   3. Занятие по 

физическому 

развитию 

15.40-16.05 

3. Занятие по 

физическому 

развитию 

15.40-16.10 

В
т

о
р

н
и

к
 

1 

пол.д

ня 

 

1.Развитие речи 

09.00-09.10 

2. Занятие по 

физическому 

развитию 

09.20-09.30 

09.40-09.50 

1.ФЭМП 

09.00-09.15 

2.Занятие по 

физическому 

развитию 

09.30-09.45 

 

1. Занятие по 

физическому 

развитию 

09.00-09.20 

2.ФЭМП 

09.30-09.50 

1. ФЭМП 

09.00-09.25 

2. Развитие речи 

09.40-10.05 

 

1. ФЭМП 

09.00-09.30 

2. Развитие речи 

09.40-10.10 

 

2п.дн    3. Мой край родной 

15.40-16.05 

3. Мой край родной 

15.40-16.10 

С
р

е
д
а
 

1 
пол.д

ня 

1.ФЭМП 
09.00-09.10 

2.Занятие по 

физическому 

развитию 

09.20-09.30 

09.40-09.50 

1.Развитие речи 
09.00-09.15 

2.Занятие по 

физическому 

развитию 

09.25-09.40 

1.Развитие речи 
09.00-09.20 

2. Занятие по 

физическому 

развитию 

09.50-10.10 

1. Развитие речи 
09.00-09.25 

2. Занятие по 

физическому 

развитию на воздухе 

09.40-10.05 

1. Развитие речи 
09.00-09.30 

2.Занятие по 

физическому 

развитию на воздухе 

09.40-10.10 

 

2 

п.дн 

    3. Музыкальная 

деятельность 

15.40-16.10 

Ч
е
т

ве
р
г 

1 

пол.д

ня 

1.Музыкальная 

деятельность 

09.00-09.10 

2.Лепка/аппликац

ия 
09.20-09.30 

09.40-09.50 

1. Занятие по 

физическому 

развитию 

09.00-09.15 

2.Рисование 
09.25-09.40 

 

1.Рисование 

09.00-09.20 

2.Занятие по 

физическому 

развитию 
09.30-09.50 

1. Социализация/ 

Безопасность 

09.00-09.25 

2. Музыкальная 

деятельность 
10.00 - 10.25 

 

1.  Социализация/ 

Безопасность 

09.00-09.30 

2. ФЭМП 

09.40-10.10 
 

2 

пол.д

ня 

   3. Волшебный 

завиток  

15.40-16.05 

3. Волшебный 

завиток  

15.40-16.10 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1 

пол.д

ня 

1. Ознакомление 

с природой в 

детском саду/ 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

09.00-09.10 
2.Занятие по 

физическому 

развитию 

09.20-09.30 

09.40-09.50 

1.Лепка/Аппликац

ия 

09.00-09.15 

2. Музыкальная 

деятельность 

09.30 -09.45 

 

1. Музыкальная 

деятельность 

09.00-09.20 

2.Лепка/Апплика

ция 

09.30-09.50 

1.Лепка/Аппликация 

09.00-09.25 

2.Музыкальная 

деятельность 

09.55-10.20 

 

1.Лепка/Аппликация                        

09.00-09.30 

2. Музыкальная 

деятельность 

09.55-10.25 

 

 



2 

пол.д

ня 

   3. Занятие по 

физическому 

развитию 
15.40-16.05 

3. Занятие по 

физическому 

развитию 
15.40-16.10 

 

 

Двигательная активность детей в разных видах деятельности 
 

Формы 

работы 

Виды 

деятельно

сти 

Количество и длительность (в мин.) в зависимости от возраста детей 
Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти детей 

от 2 до 3 лет 

 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

детей 

от 3 до 4 лет 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

детей 

4 - 5 лет 

Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности детей 

от 5 до 7 лет 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти детей 

от 5 до 6 лет 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти детей 

от 6  до 7 лет 

Занятие 

по 

физичес

кому 

развити

ю 

в 

помещени

и 

 

 

3 раза  

в неделю по 

10 минут 

3 раза в 

неделю по 15 

мин 

3 раза в 

неделю по 20 

мин 

2 раза в 

неделю по 

25 мин 

2 раза в 

неделю по 

30 мин 

на улице - - - 1 раз в 

неделю  

25 мин 

1 раз в 

неделю  

30 мин 

Физкул

ьтур 

но- 

оздоров

ительна

я 

работа 

в 

режиме 

утренняя 

зарядка 

ежедневно 

10 мин 

ежедневно 

10 мин 

ежедневно 

10 мин 

ежедневно 

10 мин 

ежедневно 

10 мин 

гимнастик

а 

пробужден

ия 

Ежедневно 

4-5 мин 

ежедневно 

5-6 мин 

ежедневно 

6-8 мин 

ежедневно 

8-10 мин 

ежедневно 

10-12 мин 

подвижны

е и 

спортивны

е игры и 

упраж-

нения на 

прогулке 

ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером)  

10-15 мин 

ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером)  

15-20 мин 

ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером)  

20-25 мин 

ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером)  

25-30 мин 

ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером)  

30-35 мин 

физкуль-

тминутки 

(в 

середине 

статическо

го занятия) 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

Активн

ый 

отдых 

физкульту

рный досуг 

1 раз в месяц  

15 мин 

1 раз в месяц  

20 мин 

1 раз в месяц  

25 мин 

1 раз в месяц  

25-30 мин 

1 раз в месяц  

40 мин 

физкульту

рный 

праздник 

- - 2 раза в год  

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

день 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самост

оятельн

ая 

двигате

льная 

деятель

самостоя-

тельное 

ис-

пользовани

е 

физкульту

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



ность рного и 

спортивно-

игрового 

оборудова

ния 

самостоя-

тельные 

под-

вижные и 

спортивны

е игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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