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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 55 «ДЕЛЬФИНЕНОК»  

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план воспитательно - образовательного процесса разработан как часть Основной образовательной программы МБДОУ № 55 в 

соответствии со следующими нормативно - правовыми документами: 

—  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

—  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

—  Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобреной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г., №2/15 и размещенной в реестре примерных основных общеобразовательных 

программ на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru/ ). 

—  Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, прошедшей общественную экспертизу и включенной в Навигатор образовательных программ дошкольного образования на 

сайте Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» (http://www.firo.ru/?page 

id=11684) ; 

— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

—  Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-

249; 

— Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

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

обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

— СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

— Уставом МБДОУ № 55 и Лицензией на осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного образования.  

Рассмотрен и принят на заседании  

Установочного педагогического совета  

Протокол № 1 

от «30» августа 2021 г. 

Утвержден: 

Заведующая МБДОУ  

«Детский сад № 55 «Дельфиненок» 

_________________С.С. Лобанова 

Приказ № 80 от «31» августа 2021 г. 
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Учебный план устанавливает перечень образовательных областей, объем учебного времени, отводимого на проведение непрерывной 

образовательной деятельности с обучающимися детьми дошкольного возраста, а также комплексирование программ и технологий, дающее 

возможность ДОО выстраивать образовательный процесс на принципах дифференциации и вариативности. В учебном плане представлено 

распределение объема недельной, месячной и годовой образовательной нагрузки. 

В основу учебного плана положен комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; решения программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Таким образом, непрерывная образовательная деятельность рассматривается как важная, но не преобладающая форма организованного обучения 

детей. В работе с детьми используются различные формы работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, которые применяются с учетом 

возраста и уровня развития ребенка, а также сложности программного и дидактического материала на основе социо - игровых подходов и 

интегративной технологии. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

Формы организации Особенности 

Фронтальная Работа со всей группой, единое содержание. Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации 

обучения. 

Групповая 

(индивидуально -

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным — от 3 до 8 - 10 в зависимости от возраста и 

уровня обученности детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При 

этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничество с другими детьми. 
 

 

Во всех возрастных группах непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

переутомления детей её сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно - эстетическое развитие детей. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений (с учетом 

видовой принадлежности учреждения, культурной и демографической специфики, а также климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс, образовательными потребностями воспитанников и родителей, традиций и возможностей педагогического коллектива. 

Обязательная часть обеспечивает выполнение не менее 60% Основной образовательной программы МБДОУ № 55. В обязательную часть плана 

включены пять образовательных областей, обеспечивающие социально-коммуникативное, физическое, речевое, художественно – эстетическое 

познавательное развитие детей.  

2020 - 2021 учебный год в ДОУ начинается 1 сентября 2020 г. и заканчивается 31 мая 2021 г. и составляет 36 учебных недель. 

С 01 июня 2021 года по 31 августа 2021 года - летний оздоровительный период, во время которого с детьми проводятся организованные формы 

работы физической и художественно-эстетической направленности, развлечения, тематические досуги, проектная деятельность в рамках 

тематических недель, в соответствии с направлениями развития детей дошкольного возраста. В летний период не предусмотрено проведение 
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непрерывной образовательной деятельности. 

В начале учебного года (первые две недели сентября) и в конце учебного года (последние две недели мая) организуется мониторинг 

становления показателей развития личности ребенка (педагогическая диагностика). 

Так как в августе 2020 г. заканчивается комплектование группы для детей раннего возраста, то в первые две недели сентября предусмотрен 

адаптационный период, во время которого непрерывная образовательная деятельность с детьми не проводится, следовательно, продолжительность 

учебного года в группе раннего возраста по организации непрерывной образовательной деятельности, направленной на познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, физическое и художественно-эстетическое развитие составляет 34 учебных недели. 

На 1 сентября 2020 г. в ДОУ сформировано 11 возрастных групп общеразвивающей направленности и одна логопедическая группа, 

укомплектованных в соответствии с возрастными показателями:  

 Группа раннего возраста № 1 «Мальки» 

 Группа раннего возраста № 2 «Ерши-малыши» 

 Младшая группа № 1 «Кораблики»  

 Младшая группа № 2 «Русалочка»  

 Средняя группа № 1 «Звездочки» 

 Средняя группа № 2 «Ракушечки» 

 Старшая группа № 1 «Кашалотики» 

 Старшая группа № 2 «Жемчужинки»  

 Старшая группа № 3 «Якорек»  

 Подготовительная к школе группа № 1 «Осьминожки» 

 Подготовительная к школе группа № 2 «Веселые рыбки»    

 Логопедическая подготовительная к школе группа «Морячок-звуковичок» 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 

 

  группа 

раннего 

возраста  

(от 1,5 до 3 лет) 

вторая 

младшая 

группа  

(4-й год жизни) 

средняя 

группа  

(5-й год жизни) 

старшая 

группа  

(6-й год жизни) 

подготовительная к 

школе группа  

(7-й год жизни) 

логопедическая  

подготовительная к 

школе группа 

Требования к организации воспитательно - образовательного процесса (в соответствии с п. 11 СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

не более 10 

минут 

не более 15 

минут 

не более 20 

минут 

не более 25 

минут 

 не более 30 минут 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

допускается 

осуществлять 

образователь-

ную 

30 минут 40 минут 50 минут 

 

 

 

 

 

 

1,5 часа 
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Образовательная 

деятельность во второй 

половине дня после 

дневного сна 

деятельность в 

1-ю и во 2-ю 

половину дня 

по 8-10 минут 

-               -                                - продолжительностью не более 25-30 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность статического характера, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ ДОУ 

 

Возрастная группа Недельная 

образова- 

тельная 

нагрузка 

(Количество 

НОД) 

Продол- 

жительность 

НОД 

(минут) 

Примечание 

Группа раннего возраста 

(от 1,5 до 3 лет) 

10 10 В середине времени, отведенного 

на НОД статического характера, 

проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами НОД 

не менее 10 минут. НОД, 

требующая повышенной 

познавательной активности и 

умственного напряжения детей, 

проводится в 1-ю половину дня и 

дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, 

среду). Для профилактики 

утомления детей она сочетается с 

НОД, направленной на 

физическое и художественно-

эстетическое развитие детей 

С детьми раннего возраста проводится по две НОД 

в день: по подгруппам и фронтально (Музыка) 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

10 15 Общая продолжительность НОД в первую 

половину дня составляет 30 и 40 минут 

соответственно. Форма организации фронтальная Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

10 20 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

13 25 Общая продолжительность НОД в первую 

половину дня составляет 50. Форма организации 

фронтальная и подгрупповая 

Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

14 30 Общая продолжительность НОД в первую 

половину дня составляет 1,5 часа. Форма 

организации НОД фронтальная 

Логопедическая 

подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

17 30 Общая продолжительность НОД в первую 

половину дня составляет не более 1,5 часа. Форма 

организации НОД – по подгруппам и фронтальная 
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ПЛАН 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ПЕРИОД С 01.09.2021 Г. ПО 31.05.2022 Г. 

 

 

Виды   

деятельности 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Группа 

 раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная     

к 

школе группа 

Логопедическая     

группа 

Количество занятий в неделю / в год 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура 3/108 3/108 3/108 3/108 3/108 3/108 

Формирование  начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Задачи по  формированию  начальных представлений о здоровом образе жизни планируются на занятиях 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, Физическая культура  и находят отражение 

в режимных моментах 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование основ безопасности 

Задачи планируются на занятиях  Развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

Ознакомление с миром природы, Развитие речи, Приобщение к социокультурным ценностям и находят 

отражение в режимных моментах 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Задачи планируются на занятиях Развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

Приобщение к социокультурным ценностям, Развитие речи  и находят отражение в режимных моментах 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 
Задачи планируются на занятиях Приобщение к социокультурным ценностям, Ознакомление с миром 

природы,  Развитие речи  и находят отражение в режимных моментах, в игровой деятельности,  в 

трудовой деятельности 

Самообслуживание, 

самостоятельность,  

трудовое воспитание 

Задачи  

находят 

отражение в 

режимных 

моментах 

Задачи  планируются на занятиях Ознакомление с миром природы, Приобщение к 

социокультурным ценностям, Художественно-эстетическое развитие 

(конструктивно-модельная деятельность) и находят отражение в трудовой 

деятельности и  в режимных моментах 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 
0,25/9 0,25/9 0,25/9 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Ознакомление с миром природы 0,25/9 0,5/18 0,5/18 1/36 0,5/18 0,5/18 

Формирование элементарных 

математических представлений 
0,25/9 1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 
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Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
0,25/9 0,25/9 0,25/9 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

планируется в 

режимных 

моментах в 

течение дня 

Конструктивно-модельная деятельность - 

планируется в режимных моментах в 

течение дня, реализуется в процессе игр с 

настольным и напольным строительным 

материалом. 

0,5/18 0,5/18 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Речевое развитие 2/72 1/36 1/36 2/72 2/72 1/36 

Чтение художественной 

литературы 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных 

моментов 

Художественно-эстетическое развитие 

И
зо

б
р
а
зи

т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 Рисование 

1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 1/36 

Лепка 
1/36 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Аппликация 
- 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Конструирование 
Конструктивно-модельная деятельность - планируется в режимных моментах в течение дня и 

реализуется в процессе игр с настольным и напольным строительным материалом (по циклограмме) 

Приобщение к искусству 
Задачи планируются на занятиях Ознакомление с миром природы, Приобщение к социокультурным 

ценностям, Художественно-эстетическое развитие (рисование), Речевое развитие  

Музыкально-художественная 

деятельность 
2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Всего 10/360 10/360 10/360 13/468 14/504 12/468 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Краеведение - 

Задачи  по краеведению «Моя республика» планируются в образовательной 

деятельности  (Приобщение к социокультурным ценностям, Ознакомление с миром 

природы,  Художественно-эстетическое развитие: музыка, рисование, 

художественный труд, Физическая культура, Чтение художественной литературы) и 

находят отражение в рабочих программах 

Валеология - - - 

Задачи  планируются в 

образовательной деятельности  

(Приобщение к 

социокультурным ценностям, 

Ознакомление с миром природы,  

Физическая культура, Чтение 

- 
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художественной литературы) 

и находят отражение в рабочих 

программах 

Логопедия - - - - - 5/180 

 
  

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55 «Дельфиненок» на 2021 – 2022 

учебный год 

 

Дни недели 
Наименование группы 

группа раннего возраста № 1 «Мальки» 

                                        Время проведения и виды игр-занятий 

Понедельник 
09.00-09.10 Речевое развитие  

Физическое развитие (Физическая культура на прогулке) 

 

Вторник 
09.00-09.10 Познавательное развитие*    

09.20-09.30 Физическое развитие (Физическая культура) 

Среда 
09.00-09.10 Художественно – эстетическое развитие 

(Музыка) 

09.20-09.30 Речевое развитие  

Четверг 
09.00-09.10 Художественно - эстетическое развитие 

(Рисование)  

09.20-09.30 Физическое развитие (Физическая культура) 

Пятница 

09.00-09.10 Художественно – эстетическое развитие 

(Музыка) 

09.20-09.30 Художественно - эстетическое развитие 

(Лепка)  
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*  ОО Познавательное развитие:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности - 1 раз в месяц;  

Приобщение к социокультурным ценностям - 1 раз в месяц; 

Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в месяц;  

Ознакомление с миром природы - 1 раз в месяц. 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие: 
Конструктивно-модельная деятельность - 1 раз в неделю планируется в режимных моментах в течение дня, реализуется в 

процессе игр с настольным и напольным строительным материалом. 

 

Дни недели 
Наименование группы 

группа раннего возраста № 2 «Ерши-малыши» 

                                        Время проведения и виды игр-занятий 

Понедельник 

09.00-09.10 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

09.20-09.30 Речевое развитие  

Вторник 
09.00-09.10 Познавательное развитие*    

09.20-09.30 Физическое развитие (Физическая культура) 

Среда 
09.00-09.10 Речевое развитие 
Физическое развитие (Физическая культура на прогулке) 

Четверг 
09.00-09.10 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

09.00-09.10 Художественно - эстетическое развитие (Рисование)  

Пятница 
09.00-09.10 Художественно - эстетическое развитие (Лепка)  

09.20-09.30 Физическое развитие (Физическая культура) 

 

*  ОО Познавательное развитие:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности - 1 раз в месяц;  

Приобщение к социокультурным ценностям - 1 раз в месяц; 
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Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в месяц;  

Ознакомление с миром природы - 1 раз в месяц. 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие: 

Конструктивно-модельная деятельность - 1 раз в неделю планируется в режимных моментах в течение дня, реализуется в 

процессе игр с настольным и напольным строительным материалом. 

 

Дни недели 

Наименование дошкольной группы 

младшая группа № 1 «Кораблик» 

Основные модели организации образовательного процесса 

совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды образовательной деятельности 

Понедельник 
09.00-09.15 Познавательное развитие*   

Физическое развитие (Физическая культура на прогулке) 

Вторник 
09.00-09.15 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

09.25-09.40 Познавательное развитие (ФЭМП) 

Среда 
09.00-09.15 Речевое развитие 

09.25-09.40 Физическое развитие (Физическая культура) 

Четверг 
09.00-09.15 Художественно-эстетическое развитие** (Рисование)  

09.35-09.50 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

Пятница 
09.00-09.15 Художественно - эстетическое развитие** (Лепка/ Аппликация)  

09.25-09.40 Физическое развитие (Физическая культура) 

 

*  ОО Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности - 1 раз в месяц; Приобщение к социокультурным ценностям - 1 раз в 

месяц;  

Ознакомление с миром природы - 2 раза в месяц. 

**ОО Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование - 1 раз в неделю 

Лепка / аппликация -1 раз в 2 недели.  

Конструктивно-модельная деятельность - планируется в режимных моментах в течение дня, реализуется в процессе игр с 

настольным и напольным строительным материалом. 
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Дни недели 

Наименование дошкольной группы 

младшая группа № 2 «Русалочка» 

Основные модели организации образовательного процесса 

совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды образовательной деятельности 

Понедельник 
09.00-09.15 Познавательное развитие*   

09.25-09.40 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

Вторник 
09.00-09.15 Познавательное развитие (ФЭМП)  

09.30-09.45 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

Среда 
09.00-09.15 Речевое развитие 

09.45-10.00 Физическое развитие (Физическая культура)  

Четверг 
09.00-09.15 Художественно-эстетическое развитие** (Рисование)  

Физическое развитие (Физическая культура на прогулке) 

Пятница 
09.00-09.15 Художественно-эстетическое развитие** (Лепка/ Аппликация)  

09.45-10.00 Физическое развитие (Физическая культура) 

 

*  ОО Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности - 1 раз в месяц; Приобщение к социокультурным ценностям - 1 раз в 

месяц;  

Ознакомление с миром природы - 2 раза в месяц. 

**ОО Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование - 1 раз в неделю 

Лепка / аппликация -1 раз в 2 недели.  

Конструктивно-модельная деятельность - планируется в режимных моментах в течение дня, реализуется в процессе игр с 

настольным и напольным строительным материалом. 

 

 

 

 

 

Дни недели 

Наименование дошкольных групп 

средняя группа № 1 «Звездочки» 

Основные модели организации образовательного процесса 
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совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды образовательной деятельности 

 

Понедельник 
09.00-09.20 Познавательное развитие*    

11.10 – 11.30 Физическое развитие (Физическая культура) 

 

Вторник 

09.00-09.20 Познавательное развитие (ФЭМП) 

09.30 – 09.50 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

 

Среда 
09.00-09.20 Речевое развитие 

11.30 – 11.50 Физическое развитие (Физическая культура) 

 

Четверг 

09.00-09.20 Художественно - эстетическое развитие (Рисование) 

Физическое развитие (Физическая культура на прогулке) 

 

Пятница 

09.00-09.20 Художественно-эстетическое развитие** (Лепка / Аппликация) 

10.00-10.20 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

*  ОО Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности / Приобщение к социокультурным ценностям / Ознакомление с миром 

природы - 4 раза в месяц. 

**ОО Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование - 1 раз в неделю 

Лепка / аппликация -1 раз в 2 недели.  

Конструктивно-модельная деятельность - планируется в режимных моментах в течение дня, реализуется в процессе игр с 

настольным и напольным строительным материалом. 

 

 

 

Дни недели 

Наименование дошкольных групп 

средняя группа № 2 «Ракушечки» 

Основные модели организации образовательного процесса 

совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды образовательной деятельности 

 

Понедельник 

09.00-09.20 Познавательное развитие*    

Физическое развитие (Физическая культура на прогулке) 

 

Вторник 

09.00-09.20 Познавательное развитие (ФЭМП) 

09.55-10.15 Физическое развитие (Физическая культура) 

 09.00-09.20 Речевое развитие 
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Среда 11.00 – 11.20 Физическое развитие (Физическая культура) 

 

Четверг 

09.00-09.20 Художественно - эстетическое развитие (Рисование) 

10.05 – 10.25 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

 

Пятница 

09.00-09.20 Художественно - эстетическое развитие** (Лепка / Аппликация) 

09.35-09.55 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

 

*  ОО Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности / Приобщение к социокультурным ценностям / Ознакомление с миром 

природы - 4 раза в месяц. 

 

**ОО Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование - 1 раз в неделю 

Лепка / аппликация -1 раз в 2 недели.  

Конструктивно-модельная деятельность - планируется в режимных моментах в течение дня, реализуется в процессе игр с 

настольным и напольным строительным материалом. 

 

Дни недели 

Наименование дошкольных групп 

старшая группа №  1 «Кашалотики» 

Основные модели организации образовательного процесса 

совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды образовательной деятельности 

Понедельник 
09.00 -09.25 Познавательное развитие*    

09.35 – 10.00 Художественно – эстетическое развитие (Музыка)  

10.10-10.35 Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

Вторник 

09.00 -09.25 Познавательное развитие (ФЭМП) 

09.35 – 10.00 Речевое развитие 

10.20 – 10.45 Физическое развитие (Физическая культура) 

Среда 
09.00 -09.25 Познавательное развитие*             

10.30-10.50 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

Четверг 
09.00-09.25 Речевое развитие 
09.35 – 10.00 Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

10.30 – 10.55 Физическое развитие (Физическая культура) 
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Пятница 
09.00-09.25 Художественно-эстетическое развитие** (Аппликация / Лепка)  

Физическое развитие (Физическая культура на прогулке) 

 

*  ОО Познавательное развитие:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности / Ознакомление с миром природы/Приобщение к социокультурным ценностям - 

2 раза в неделю. 

 

**ОО Художественно-эстетическое развитие: 
Изобразительная деятельность: рисование (предметное, сюжетное, декоративное) - 2 раза в неделю; лепка (декоративная лепка) 

/аппликация (художественный труд) -1 раз в 2 недели. 

Конструктивно-модельная деятельность - планируется в режимных моментах в течение дня, реализуется в процессе игр с настольным и 

напольным строительным материалом. 

Дни недели 

Наименование дошкольных групп 

старшая группа № 2 «Жемчужинки» 

Основные модели организации образовательного процесса 

совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды образовательной деятельности 

Понедельник 
09.00 - 09.25 Познавательное развитие*    

09.35 – 10.00 Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

10.40 – 11.05 Физическое развитие (Физическая культура) 

Вторник 

09.00 - 09.25 Познавательное развитие (ФЭМП) 

09.35 – 10.00 Речевое развитие  

Физическое развитие (Физическая культура на прогулке) 

Среда 
09.00-09.25 Познавательное развитие*             

10.05-10.30 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

Четверг 

09.00-09.25 Речевое развитие 

09.35 – 10.00 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

10.10-10.35 Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

Пятница 
09.00-09.25 Художественно-эстетическое развитие** (Аппликация / Лепка)  

11.00 – 11.25 Физическое развитие (Физическая культура) 
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*  ОО Познавательное развитие:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности / Ознакомление с миром природы/Приобщение к социокультурным ценностям - 

2 раза в неделю. 

**ОО Художественно-эстетическое развитие: 
Изобразительная деятельность: рисование (предметное, сюжетное, декоративное) 2 раза в неделю; лепка (декоративная лепка) /аппликация 

(художественный труд) -1 раз в 2 недели. 

Конструктивно-модельная деятельность - планируется в режимных моментах в течение дня, реализуется в процессе игр с настольным и 

напольным строительным материалом. 

Дни недели 

Наименование дошкольных групп 

старшая группа № 3 «Якорек» 

Основные модели организации образовательного процесса 

совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды образовательной деятельности 

Понедельник 

09.00 - 09.25 Познавательное развитие*    

09.35 – 10.00 Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

11.35 – 12.00 Физическое развитие (Физическая культура) 

Вторник 

09.00 - 09.25 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

09.35 – 10.00 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.10-10.35 Речевое развитие  

Среда 
09.00-09.25 Познавательное развитие*             

09.35 – 10.00 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

Четверг 
09.00-09.25 Речевое развитие 
09.35 – 10.00 Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

11.00 – 11.25 Физическое развитие (Физическая культура) 

Пятница 
09.00-09.25 Художественно-эстетическое развитие** (Аппликация / Лепка)  

Физическое развитие (Физическая культура на прогулке) 

 

*  ОО Познавательное развитие:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности / Ознакомление с миром природы/Приобщение к социокультурным ценностям - 

2 раза в неделю. 

**ОО Художественно-эстетическое развитие: 
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Изобразительная деятельность: рисование (предметное, сюжетное, декоративное) 2 раза в неделю; лепка (декоративная лепка) /аппликация 

(художественный труд) -1 раз в 2 недели. 

Конструктивно-модельная деятельность - планируется в режимных моментах в течение дня, реализуется в процессе игр с настольным и 

напольным строительным материалом. 

 

Дни недели 

Наименование дошкольных групп 

 подготовительная к школе группа № 1 «Осьминожки» 

Основные модели организации образовательного процесса 

совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды образовательной деятельности 

Понедельник 

09.00 - 09.30 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

09.40 – 10.10 Познавательное развитие* 

10.20-10.50 Художественно-эстетическое развитие (Рисование)*** 

Вторник 

09.00 - 09.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

09.40 - 10.10 Речевое развитие 

10.50-11.20 Физическое развитие (Физическая культура)   

Среда 
09.00 - 09.30 Познавательное развитие** 

09.40 - 10.10 Художественно-эстетическое развитие (Рисование)*** 

Физическое развитие (Физическая культура на прогулке) 

Четверг 

09.00 - 09.30 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

09.40 – 10.10 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.20 – 10.50 Речевое развитие 

Пятница 
09.00 - 09.30 Художественно-эстетическое развитие. Аппликация/ Лепка/ Художественный труд*** 

11.30 – 12.00 Физическое развитие (Физическая культура) 

 

*  ОО Познавательное развитие: Ознакомление с миром природы / Приобщение к социокультурным ценностям – 1 раз в 

неделю. 

** ОО Познавательное развитие: Развитие познавательно-исследовательской деятельности / Конструктивно-модельная 

деятельность – 1 раз в неделю. 

*** ОО Художественно-эстетическое развитие: Рисование (предметное, сюжетное, декоративное) - 2 раза в неделю; 

лепка/аппликация/художественный труд (работа с бумагой и картоном, с тканью, с природным материалом) -1 раз в 2 недели.  
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Дни недели 

Наименование дошкольных групп 

 подготовительная к школе группа № 2 «Веселые рыбки» 

Основные модели организации образовательного процесса 

совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды образовательной деятельности 

Понедельник 
09.00 - 09.30 Познавательное развитие* 
10.05-10.35 Физическое развитие (Физическая культура) 10.45 – 11.15 Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование)*** 

Вторник 

09.00 - 09.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

09.40 - 10.10 Речевое развитие 
Физическое развитие (Физическая культура на прогулке) 

Среда 

09.00 - 09.30 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

09.40 - 10.10 Познавательное развитие** 

10.20-10.50 Художественно-эстетическое развитие (Рисование)***  

Четверг 

09.00 - 09.30 Познавательное развитие (ФЭМП)  

10.20-10.50 Речевое развитие 

11.30 – 12.00 Физическое развитие (Физическая культура) 

Пятница 
09.00 - 09.30 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

09.40 – 10.10 Художественно - эстетическое развитие Аппликация / Лепка / Художественный труд*** 

 

*  ОО Познавательное развитие: Ознакомление с миром природы / Приобщение к социокультурным ценностям – 1 раз в 

неделю. 

** ОО Познавательное развитие: Развитие познавательно-исследовательской деятельности / Конструктивно-модельная 

деятельность – 1 раз в неделю. 

*** ОО Художественно-эстетическое развитие: Рисование (предметное, сюжетное, декоративное) - 2 раза в неделю; 

лепка/аппликация/художественный труд (работа с бумагой и картоном, с тканью, с природным материалом) -1 раз в 2 недели.  

 

Дни недели 

Наименование дошкольных групп 

Логопедическая подготовительная к школе группа  

«Морячок-звуковичок» 
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Основные модели организации образовательного процесса 

совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды образовательной деятельности 

Понедельник 

09.00 - 09.25 Познавательное развитие* 

09.35 – 10.00 Логопедическое занятие 
10.10-10.40 Художественно – эстетическое развитие (Музыка в группе)  

10.50-11.10 Художественно-эстетическое развитие (Рисование)***           

Вторник 
09.00 - 09.30 Логопедическое занятие 

09.40 – 10.05 Познавательное развитие (ФЭМП) 

11.30-12.00 Физическое развитие (Физическая культура) 

Среда 

09.00 - 09.25 Логопедическое занятие 

09.35 – 10.00 Познавательное развитие** 

10.10-10.30 Речевое развитие  

Физическое развитие (Физическая культура на прогулке) 

Четверг 
09.00 - 09.25 Логопедическое занятие 

09.40 – 10.10 Физическое развитие (Физическая культура в группе) 

10.20-10.45 Познавательное развитие (ФЭМП) 

Пятница 
09.00 - 09.30 Логопедическое занятие 
09.40 – 10.05 Художественно-эстетическое развитие (Аппликация / Лепка) ***        

10.25-10.55 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

 

*  ОО Познавательное развитие: Ознакомление с миром природы / Приобщение к социокультурным ценностям – 1 раз в неделю. 

 

** ОО Познавательное развитие: Развитие познавательно-исследовательской деятельности / Конструктивно-модельная деятельность – 1 

раз в неделю. 

 

***ОО Художественно-эстетическое развитие: Рисование (предметное, сюжетное, декоративное) - 1 раз в неделю; 

лепка/аппликация/художественный труд (работа с бумагой и картоном, с тканью, с природным материалом) - 1 раз в 2 недели.  
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