


 

 

Пояснительная записка 

 

Основные цели учебного плана: 
 регламентировать организацию образовательного процесса; 
 установить формы и виды организации образовательного процесса; 
 определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе. 

Основными задачами планирования являются: 
 Регулировать объем образовательной нагрузки. 
 Реализация ФГОС ДО 
 Обеспечение углубленной работы по всем направлениям деятельности. 

     Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31» города Ярославля, является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении.  

     Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации». 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. №2).

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». (Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28).

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

 -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373).

Учебный план МДОУ «Детский сад № 31» составлен в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад №31» (далее – ООП ДО).  

Распределение основной образовательной деятельности основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный подход; 

- соотношение между инвариантной (не более 60% от общего времени, отводимого на освоение основной образовательной 



программы дошкольного образования) и вариативной (не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на основании 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования) частями учебного плана; 

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной (модульной) частями; 

- отражение специфики МДОУ; 

• учет особенностей возрастной структуры 

• ориентирование на реализацию образовательной услуги. ориентирование на реализацию образовательной услуги. 

Учебный план МДОУ является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного 

времени, отводимого на проведение образовательной деятельности. 

МДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая (в 2022-2023 
учебном году 37 недель). 

В 2022-2023 уч. году в МДОУ «Детский сад №31» будет функционировать 12 возрастных групп. Из них: 6 групп оздоровительной 

направленности, 3 группы – общеразвивающей направленности, 3 группы – комбинированной направленности. 
 
Корпус 1 
       группа раннего возраста «Теремок» (от 1.6 до 2,5 лет) – общеразвивающей направленности  

 1-я младшая группа «Репка» (от 2 до 3 лет) – общеразвивающей направленности  

 2-я младшая группа «Золотой ключик» (3-4 лет) - комбинированной направленности (ТНР) 

 средняя группа «Сказка» (от 4 до 5 лет) – комбинированной направленности (ТНР)  

 старшая группа «Звездочки» (от 5 до 6 лет) – общеразвивающей направленности 

 подготовительная группа «Гномики» (от 6 до 7 лет) – комбинированной направленности (ТНР)  

 
Корпус 2 

группа раннего возраста «Капелька» (от 1.6 до 3) – оздоровительной направленности 

  младшая группа «Кораблик» (от 3 до 4 лет) – оздоровительной направленности  

  средняя группа «Солнышко» (от 4 до 5 лет) – оздоровительной направленности 

  старшая группа «Радуга» (от 5 до 6 лет) – оздоровительной направленности  

  1-я подготовительная группа «Ручеек» (от 6 до 7 лет) – оздоровительной направленности 

  2-я подготовительная группа «Дельфинчик» (от 6-7 лет) - оздоровительной направленности 
 
Реализация учебного плана предполагает: 

- обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой образовательной области, которое определено в 
инвариативной части учебного плана. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня. Организованная образовательная 



деятельность планируется в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

 

- в первой младшей группе (с 1,5-3 лет) не более 10 минут, 
- во второй младшей группе (с 3 -4 лет) не более 15 минут, 
- в средней группе (с 4-5 лет) не более 20 минут, 
- в разновозрастной (4-6 лет) не более 20 минут, 
- в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут, 
- в подготовительной к школе группе (6-8 лет) не более 30 минут. 

Реализация образовательных областей происходит в следующих видах образовательной деятельности: 

 

Форма организации Виды деятельности 

 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение, рассуждение, экспериментирование 

Игра 

Коммуникация, слушание художественной литературы 

Изобразительная: рисование, лепка, аппликация, конструирование 

Слушание, исполнение на музыкальных инструментах, танец, пение, двигательная 

Двигательная (физическая культура в помещении) 

Двигательная (физическая культура на прогулке) 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика 

Комплексы закаливающих процедур 

Гигиенические процедуры 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

Чтение художественной литературы 

Дежурства 

Прогулка 

Индивидуальные занятия 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста, составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней 

группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети 



седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года 

жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность,  проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Основная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 

В середине организованной образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение минимального количества занятий на изучение 

каждой образовательной деятельности, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы 

групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки.  

 

Вариативная (модульная) часть - не более 40 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования. Эта часть Плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает вариативность образования; отражает специфику МДОУ; позволяет, учитывать специфику национально- культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс; расширяет области 

образовательных услуг для воспитанников.     

       

Инвариантная (обязательная) часть ООП ДО представлена: 

- учебно-методическим комплексом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

(научные редакторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А.  
       Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие 
- познавательное развитие 

- речевое развитие 
- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 
      
  Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятий); 

- в ходе режимных моментов; 



- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности; 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений), представлена парциальными программами: 
1. художественно-эстетического развития: 

 «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова;  

 «Ладушки», авторы И. Новоскольцева, И. Каплунова; 
2. социально-коммуникативного развития «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б.; 
3. речевого развития «Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста», автор Н.В. Нищева; 

 

Парциальные образовательные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную 

деятельность и в процессе проведения образовательных ситуаций в режимных моментах. 

Обе части учебного плана являются взаимодополняющими и необходимыми в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Учебный план МДОУ «Детский сад № 31» для групп комбинированной направленности составлен в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МДОУ 

«Детский сад №31» (далее – АОП ДО). 

АОП ДО представлена: 

- учебно-методическим комплексом примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Н.В. Нищевой. 
     Вариативная часть направлена на проведение дополнительных занятий. Коррекционно- развивающие занятия педагога-

психолога не входят в учебный план. Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми 
подгруппами или индивидуальное выведены за пределы учебного плана. Занятия педагога-психолога направлены на развитие 

эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных 
механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

В группе комбинированной направленности обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной работы с 

детьми, имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции речи и общей готовности к школе. Проводятся 

три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных 

на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой патологии 

— дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях учитель-логопед устанавливает эмоциональный контакт с 

ребенком, активизирует контроль за качеством звучащей речи. На индивидуальных занятиях ребенок овладевает правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизирует его в облегченных фонетических условиях, т.е. изолированно, в прямом и 

обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания 



подгрупповых занятий. 
Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети учатся адекватно 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что они носят 

опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-грамматического материала на 

фронтальных занятиях. 

Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение произношения ранее поставленных звуков в  любых 

фонематических позициях и активное использование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается 

дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать 

коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в 

индивидуальных и коллективных ситуациях общения. 

На фронтальных занятиях организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные виды 

деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. Проведение организованной образовательной 

деятельности воспитанников группы комбинированной направленности аналогично с группами общеразвивающей направленности. 

Коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом, являются вариативными по отношению к занятиям по развитию речи 

в общеобразовательной деятельности. Такая вариативность обеспечивает исключение превышения предельно допустимой нормы 

нагрузки на ребенка. 
 
Федеральный компонент сохранен полностью. Данный учебный план гарантирует подготовку детей к школьному обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



  Приложение №1 

Требования к режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса 
(СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2) 

 

Группы Образовательная 

деятельность 

Объем образовательной 

нагрузки 

Самостоятельная 

деятельность 

СОН Гимнастика 

(ритмика) 

Развлечения, 

праздники 

раннего возраста 

(от 1,5 до 2 лет) 

Не более 8 минут 

- ООД в первую половину 

дня с перерывом между ООД  

10 мин. 

в неделю: 

1ч. 20 мин. 
- 

не менее 3 

часов 

8 минут 

(в группе) 
10мин. 

Кол-во ООД в неделю: 10 

ОС 

1-ая младшая 

группа 

(от 2 до 3 лет) 

Не более 10 минут 

- ООД в первую половину 

дня с перерывом между ООД  

10 мин. 

в неделю:  

1 ч. 40 мин. 
- 

не менее 3 

часов 

10 минут 

(в группе) 
10 мин. 

Кол-во ООД в неделю: 10 

ОС 

2-ая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Не более 15 минут 

- ООД в первую половину 

дня с перерывом между ООД  

10 мин. 

в неделю:  

2 ч. 45 мин. не менее  

3-4 часов 

2 часа  

30 мин 

10 минут 

(в группе – 2 

к., 

в зале – 1 к.) 

15 мин. 
Кол-во ООД в неделю: 11 

ОС 

средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Не более 20 минут 

- ООД в первую половину 

дня с перерывом между ООД  

10 мин. 

в неделю:  

3 ч. 40 мин. не менее  

3-4 часов 

2 часа  

30 мин 

10 минут 

(в зале) 
20 мин. 

Кол-во ООД в неделю: 11 

ОС 

старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Не более 25минут 

- ООД в первую половину 

дня с перерывом между ООД  

10 мин. 

в неделю:  

5 ч. 0 мин. не менее 

3-4 часов 

2 часа 

 30 мин 

10 минут 

(в зале) 
25-30 мин. 

Кол-во ООД в неделю: 12 

ОС 

подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Не более 30минут 

- ООД в первую половину 

дня с перерывом между ООД  

10 мин. 

в неделю:  

6 ч. 30 мин. не менее  

3-4 часов 

2 часа  

30 мин 

10 минут 

(в зале) 
30-35 минут 

Кол-во ООД в неделю: 

13/14 ОС 

 

 



Приложение№ 2 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников и воспитанников в режимных моментах.  
 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевые, режиссерские, игры - драматизации, 

строительно - конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра - драматизация, 

строительно - конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели I раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю I раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

 1 раз в неделю I раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 



Приложение №3 

Базисный учебный план 
Образовательные 

области (направления 
развития и 

образования детей) 

Базовый вид          

деятельности 

Группа 

раннего 
возраста 

1-я 

младшая 
группа 

2-я 

младшая 
группа 

2-я 

младшая  
(комбинро 

ванная) 

группа 

Средняя 

группа 

Средняя 

(комбиниро
ванная) 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото 

вительная. 
(комбиниро 

ванная) 

группа 

Подготови 

тельная 
группа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ф

Е

Д

Е 

Р

А

Л

Ь

Н

Ы

Й 

 

 

К

О 

М

П 

О 

Н 

Е 

Н 

Т 

Познавательное 

развитие 

Познание 

предметного и 

социального мира 

1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 

Развитие 

математических 

представлений и 
сенсорной 

культуры 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Речевое развитие Развитие речи  

коммуникативных 
способностей 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Подготовка к 

обучению грамоте 
- - - - - - 0.5 0.5 0.5 

Восприятие 
художественной 

литературы 

ежедневно в ходе режимных моментов 

Художественно -

эстетическое 
развитие 

Конструирование 1 0.5 0.5 0.5 0.5 - - - - 

Аппликация - 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 

Рисование 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Лепка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ручной труд - - - - - - 0.5 0.5 0.5 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность в  

помещении 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Двигательная 
деятельность на 

улице 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Социально 

коммуникативное 
развитие 

 

игровая 

 

ежедневно в ходе режимных моментов 



 
 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Освоение безопасного 

поведения 

 

- 
 

- 
 

 

- 
 

- 
 

- 

 

- 

 

0.5 

 

1 

 

1 

Речевое развитие Подготовка к обучению 

грамоте - - - - - - 0.5 0.5 0.5 

Художественно -

эстетическое  
развитие 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Рисование  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Общая нагрузка основной образовательной деятельности в  возрастных группах 

 Объем ООД (количество) в неделю 10 10 11 11 11 11 12 14 13 

Объем ООД (минут) в неделю  
80 100 165 165 220 220 300 420 390 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Вариативная часть (формируемая участниками 
образовательных отношений) 



ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 31» 
Группа 

возраст 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

«ТЕРЕМОК» 

(1,6-2 года) 

общеразвивающей 

направленности  

9.00 – 9.08 
Изобразительная 

деятельность: лепка 

 

9.18 – 9.26 

Двигательная 

деятельность (группа) 

8.50 - 8.58 

Музыкальная 

деятельность  

 

9.08 – 9.16 

Развитие речи и 

коммуникативных 

способностей 

  

 

9.00 – 9.08 

Развитие 

математических 

представлений и 

сенсорной культуры  

 

9.18 – 9.26 

Двигательная 

деятельность(группа)  

9.00-9.08 

Музыкальная 

деятельность  

 

9.18 – 9.26 

Изобразительная 

деятельность: 

рисование 

9.00 – 9.08 

Продуктивная 

деятельность: 

конструирование  

 

9.18 – 9.26 

Познание 

предметного и 

социального мира 

 

 

«РЕПКА» 

(2-3 года) 

общеразвивающей 

направленности 

9.00 – 9.10 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.20-9.30 

Изобразительная 

деятельность: 

лепка  

 

9.00 – 9.10 

Развитие речи и 

коммуникативных 

способностей 

 

9.20-9.30 

Двигательная 

деятельность (группа) 

 

9.00 – 9.10 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.20 – 9.30 

Продуктивная 

деятельность: 

конструирование/ 

изобразительная 

деятельность: 

аппликация 

9.00 – 9.10 

Развитие 

математических 

представлений и 

сенсорной культуры  

 

9.20 – 9.30 

Изобразительная 

деятельность: 

рисование 

8.50 – 9.00 

Двигательная 

деятельность(зал) 

 

9.10 – 9.20 

Познание 

предметного и 

социального мира 

 

 

 

 

«ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» 

(3-4 года) 

комбинированной 

направленности 

9.00-9.15 

Развитие 

математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

9.25-9.40  

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

9.00-9.15  

Изобразительная 

деятельность: лепка 

 

 

9.25-9.40 

Двигательная 

деятельность (зал) 

 

 

9.00-9.15  

Развитие речи и 

коммуникативных 

способностей  

 

9.30-9.45   
Изобразительная 

деятельность: 

рисование 

 

 

9.00-9.15  

Познание 

предметного и 

социального мира  

 

9.25-9.40 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.15  

Продуктивная 

деятельность: 

конструирование/ 

изобразительная 

деятельность: 

аппликация 

 

9.30-9.45   

Двигательная 

деятельность (зал) 



 

 

Двигательная 

деятельность (улица) 

 

«СКАЗКА» 

(4-5 лет) 

комбинированной 

направленности 

9.00-9.20  

Изобразительная 

деятельность: 

рисование  

 

9.45-10.05  

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.05-9.25  

Двигательная 

деятельность (зал) 

 

9.35-9.55  

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация 

 

9.00-9.20  

Развитие речи и 

коммуникативных 

способностей  

 

 

9.30-9.50 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.20  

Развитие 

математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

 

9.30-9.50 

Познание 

предметного и 

социального мира 

  

Двигательная 

деятельность (улица) 

9.05-9.25  

Двигательная 

деятельность (зал) 

 

9.35-9.55 

Изобразительная 

деятельность: лепка 

 

 

«ЗВЕЗДОЧКИ» 

(5-6 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

9.00-9.25 

Развитие речи и 

коммуникативных 

способностей 

 

9.35-10.00 

Изобразительная 

деятельность: лепка 

9.00-9.25  

Развитие 

математических 

способностей 

 

9.45-10.10 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.25  

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация/ ручной 

труд   

 
Двигательная  

деятельность (улица) 

9.00-9.25 
Обучение грамоте 

 

9.45-10.10 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.25  

Изобразительная 

деятельность: 

рисование 

 

9.50-10.15 

Двигательная 

деятельность (зал) 

15.20-15.45 

Познание 

предметного и 

социального 

мира/освоение 

безопасного 

поведения 

 

15.20-15.45 

Двигательная 

деятельность (зал) 

 

 

«ГНОМИКИ» 

(6-7 лет) 

комбинированной 

направленности 

9.00-9.30  

Развитие речи и 

коммуникативных 

способностей 

9.00-9.30  
Обучение грамоте  

 

9.40-10.10  

9.00-9.30  

Познание предметного 

и социального мира  

 

9.00-9.30  
Развитие речи и 

коммуникативных 

способностей 

9.00-9.30  
Развитие 

математических 

представлений  



 

9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка 

 

10.20-10.50 

Музыкальная 

деятельность  

 

 

 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

 

10.20-10.50 

Двигательная 

деятельность (зал) 

 

9.40-10.10  

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация/ ручной 

труд 

 

10.20-10.50 

Музыкальная 

деятельность   

 

Двигательная 

деятельность (улица) 

 

 

9.40-10.10 

Освоение безопасного 

поведения 

 

10.20-10.50 

Двигательная 

деятельность (зал) 

 

«КАПЕЛЬКА» 

(1,6-3 года) 

оздоровительной 

направленности 

9.00 – 9.10 

Развитие 

математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

 

9.20-9.30 

Двигательная 

деятельность (группа) 

 

9.00 – 9.10 

Музыкальная 

деятельность  

 

9.20-9.30 

Изобразительная 

деятельность: 

рисование  

 

9.00 – 9.10 

Продуктивная 

деятельность: 

конструирование/ 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация 

 

9.20-9.30  

Развитие речи и 

коммуникативных 

способностей 

 

 

 

 

9.00 – 9.10 

Двигательная 

деятельность (зал) 

 

9.20-9.30  

Изобразительная 

деятельность: 

лепка 

 

9.00-9.10 

Музыкальная 

деятельность  

 

9.20-9.30  

Познание 

предметного и 

социального мира 



«КОРАБЛИК» 

(3-4 года) 

оздоровительной 

направленности 

9.00-9.15  

Развитие 

математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

 

9.25-9.40   

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.15  

Развитие речи и 

коммуникативных 

способностей  

 

9.25-9.40   
Двигательная 

деятельность (зал) 

9.00-9.15 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.25-9.40   

Продуктивная 

деятельность: 

конструирование/ 

изобразительная 

деятельность: 

аппликация 

 

Двигательная 

деятельность (улица) 

 

9.00-9.15  

Познание 

предметного и 

социального мира  

 

9.25-9.40   
Изобразительная 

деятельность: лепка 

 

9.00-9.15  

Изобразительная 

деятельность: 

рисование 

 

9.25-9.40   
Двигательная 

деятельность (зал) 

  

«СОЛНЫШКО» 

(4-5 лет) 

оздоровительной 

направленности 

9.00-9.20  

Музыкальная 

деятельность  

 

9.30-9.50 
Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.20   

Развитие 

математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

 

9.30-9.50 
Двигательная 

деятельность (зал) 

 

9.00-9.20  

Развитие речи и 

коммуникативных 

способностей 

 

9.30-9.50  

Изобразительная 

деятельность: лепка 

 

Двигательная 

деятельность (улица)  

9.00-9.20  

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация/ 

продуктивная 

деятельность: 

конструирование 

 

9.30.-9.50 

Музыкальная 

деятельность  

9.00-9.20  

Познание 

предметного и 

социального мира 

 

9.30.-9.50 

Двигательная 

деятельность (зал) 

 



«РАДУГА» 

(5-6 лет) 

оздоровительной 

направленности 

9.00-9.25 

Развитие речи и 

коммуникативных 

способностей  

 

9.50-10.15  
Двигательная 

деятельность (зал) 

9.00-9.25 

Развитие 

математических 

представлений  

 

9.35-10.00 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.25  

Изобразительная 

деятельность: 

рисование 

 

 

Двигательная  

деятельность (улица) 

 

 

9.00-9.25  

Обучение грамоте  

 

9.35-10.00 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация/ ручной 

труд   

 

9.00-9.25 

Изобразительная 

деятельность: лепка 

 

9.35-10.00 

Двигательная 

деятельность (зал) 

 

 

15.15-15.40 

Познание 

предметного и 

социального мира/ 

освоение безопасного 

поведения 

 

15.10-15.35 

Музыкальная 

деятельность 

 

«ДЕЛЬФИНЧИК» 

(6-7 лет) 

оздоровительной 

направленности 

9.00-9.30  

Развитие 

математических 

представлений 

  

 

11.45-12.15 

Двигательная 

деятельность (зал) 

9.00-9.30  

Развитие речи и 

коммуникативных 

способностей 

 

9.40-10.10  

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

 

10.20-10.50 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30  

Обучение грамоте 

 

 

Двигательная 

деятельность (улица) 

9.00-9.30  

Познание 

предметного и 

социального мира  

 

9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация/ ручной 

труд 

 

10.20-10.50 

Двигательная 

деятельность (зал) 

 

9.00-9.30  

Освоение безопасного 

поведения 

 

9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность: 

лепка 

 

 

10.20-10.50 

Музыкальная 

деятельность  

 



«РУЧЕЁК» 

(6-7 лет) 

оздоровительной 

направленности 

9.00-9.30  

Развитие 

математических 

представлений 

  

9.40-10.10  

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

 

10.20-10.50 

Двигательная 

деятельность (зал) 

9.00-9.30  

Развитие речи и 

коммуникативных 

способностей 

 

9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация/ ручной 

труд 

 

 

9.00-9.30  

Обучение грамоте 

 

9.40-10.10 

Музыкальная 

деятельность  

 

Двигательная 

деятельность (улица) 

9.00-9.30  

Познание 

предметного и 

социального мира  

 

9.40-10.10 

Освоение безопасного 

поведения 

 

 

11.45-12.15 

Двигательная 

деятельность (зал)  

 

9.00-9.30  

Изобразительная 

деятельность: 

лепка 

 

9.40-10.10 

Музыкальная 

деятельность  

 

 

 
 


