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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МДОАУ ДС «Золотой ключик» 

на 2017-2018 учебный год 

 
 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение  Детский 

сад «Золотой ключик» является образовательным учреждением и осуществляет 

деятельность по основной образовательной программе ДОУ, составленной  на 

основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

дополнено рядом парциальных программ, методик и технологий: 
Физическое развитие программа Л.Д.Глазырина «Физическая культура дошкольника» 

технологии М.Н Попова «Навстречу друг другу», Ю.Ф.Змановский 

«Здоровый дошкольник», 

Художественно- 

эстетическое развитие 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки», 

Е.С.Рубцова «Азбука рукоделия» 

В.Н.Волкова, Н.В.Степанова 

«Занятия по ИЗО в детском саду» 

И.А.Лыкова «Художественный труд в 

детском саду. Экопластика. 

Познавательное 

развитие 

З.М.Богуславская 

«Развивающие игры для детей 

младшего 

дошкольного возраста», 

Е.В.Сербина «Математика для 

малышей», И.А.Помораева , В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических представлений » 

Т.А.Шорыгина «Зеленые сказки» 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

Технологии 

А.В.Аджи «Интегрированные занятия», 

И.А.Помораева , В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений » 

С.Н.Николаева «Методика экологического 

воспитания в детском саду», 

Т.А.Шорыгина «Зеленые сказки» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Т.С.Комарова «Трудовое воспитание 

в детском саду», В.И.Петрова 

«Нравственное воспитание в детском 

саду», Л.В.Васильева «Азбука 

вежливости», 

Л.А.Снегирева «Игры и упражнения 

для развития навыков общения у 

дошкольников», 

С.А Насонкина «Уроки этикета»? 

Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» 

 

Речевое развитие В.В. Гербова «Развитие речи и 

общения детей от 2- 7 лет»; О.С. 

Ушакова, Н.В. Гавриш 

«Знакомим дошкольников с 

литературой». 

Технологии А.Г. Арушанова «Речь и 

речевое общение детей», 

Н.В.Дурова «Как научить детей слышать и 

правильно произноситть звуки» 
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Учебный план составлен  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-  Федеральный  Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 19.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утверждено  

Приказом  Министерства  образования и науки РФ от 27.10.2011г.; 

-  Устав  МДОАУ Детский сад «Золотой ключик»  от 04.02.2016 г.; 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования № 65/23-16 от 

14.03.2000г. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

-  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»  2.4.1.3049-13 № 26 от 

15.05.2013 г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС); 

-  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Распределение непосредственно 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; 

- ориентирование на реализацию образовательной услуги. 

 МДОАУ ДС «Золотой ключик» работает в режиме пятидневной рабочей 

недели. Функционируют 12 групп с 12-часовым дневным пребыванием: 

4  группы – вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

2 группы - вторая младшая группа – (3-4 года) 

3 группы - средняя группа – (4-5 лет) 

1 группа - старшая группа – (5-6 лет) 

2 группы - подготовительная к школе группа – (6-7 лет) 

Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами. 

Объем учебной нагрузки в течение  недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных учреждениях «Санитарно – 

эпидемиологические правила к устройству..» 
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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 непрерывной 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  

непрерывную  образовательную  деятельность,     проводят физкультминутку. 

Перерывы между  периодами  непрерывной   образовательной деятельности  –  не 

менее 10 минут. 

Организованная 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. 

Во II группе раннего возраста 2 раза в неделю проводятся занятия по 

«Познавательному развитию», 2 раза в неделю – по «Речевому развитию», 2 

занятия по «Физическому развитию», 2 занятия по музыке и 2 занятия в неделю по 

«Художественно-эстетическому развитию»: одно – по рисованию, одно – по 

лепке. Длительность организованной образовательной организованной деятельности 

– 10 минут. Одно занятие – в первой половине дня, второе – во второй половине дня. 

Во II младшей группе по разделу «Познавательное развитие»  проводятся 3 

вида организованной образовательной деятельности (занятия)  в месяц; занятия по 

ознакомлению с предметным окружением  чередуется с занятиями по ознакомлению 

с миром природы и с занятиями по формированию элементарных математических 

представлений. Занятия по физической культуре проводятся 3 раза в неделю. 

Рисование – 1 раз в неделю, лепка и аппликация – 1 раз в две недели, чередуясь.  

Длительность непосредственно образовательной деятельности (длительность 

занятия) составляет в данной возрастной группе 15 минут. 

В  средней группе   по разделу «Познавательное развитие» проводятся 3 вида 

занятий  в неделю: ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным 

окружением чередуется с занятием по ознакомлению с социальным миром; 

  еженедельно проводится занятие по формированию элементарных математических 

представлений.  Рисование – 1 раз в неделю, лепка и аппликация – 1 раз в две 

недели, чередуясь. Длительность проведения непосредственно образовательной 

деятельности  20 минут. 

В старшей группе  по разделу «Познавательное развитие»  проводятся 3 вида 

занятий  в неделю: одно занятие по ознакомлению с миром природы и  одно занятие 

по ознакомлению с предметным окружением; одно занятие по формированию 
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элементарных математических представлений.   Рисование – 2 раза в неделю, 

чередуются занятия по предметному рисованию, сюжетному и декоративному. 

 Лепка и аппликация проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. Длительность 

проведения непосредственно  образовательной деятельности 25 минут.  Два занятия 

в старшей группе проводятся в первой половине дня, третье занятие – во второй 

половине дня. 

В подготовительной к школе группе по разделу «Познавательное 

развитие» проводится 4 вида занятий в неделю: два занятия по формированию 

элементарных математических представлений; одно занятие по ознакомлению с 

предметным окружением и ознакомлению с миром природы; одно занятие по 

ознакомлению с социальным миром. Рисование – 2 раза в неделю, чередуются 

занятия по предметному рисованию, сюжетному и декоративному. Аппликация 

чередуется с лепкой через неделю. По разделу «Физическое развитие»  проводится  

занятия физической культурой 3 раза в неделю, одно занятие круглогодично  на 

участке. 

Формирование основ безопасности, трудовое, нравственное воспитание, 

социализация, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

развитие познавательно-исследовательской деятельности, конструктивно-модельная 

деятельность планируются в режимных моментах, совместной деятельности 

педагога с детьми (проектной деятельности), самостоятельной деятельности детей,  

в совместной деятельности педагога, ребенка и родителей. Приобщение детей к 

художественной литературе осуществляется на занятиях по «Речевому развитию» и 

в режимных моментах, в совместной деятельности педагога с детьми. 

Формы работы с детьми, осуществляемые в МДОАУ ДС «Золотой ключик»: 

• организованная образовательная деятельность; 

• образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• совместная деятельность; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Вариативная часть 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, учтены 

индивидуальный характер развития МДОАУ и приоритетное направление – 

физическое, социально-коммуникативное и речевое развитие детей. Обязательная 

часть реализуется через организованную образовательную деятельность, 

образовательную деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельную 

деятельность. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная) включает в себя образовательную деятельность по реализации 

парциальных программ дошкольного образования, которые обеспечивают 

реализацию социального заказа на образовательные услуги, учитывают специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 
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     Парциальные программы, раскрывающие часть,  

                  формируемую участниками образовательных отношений 

Парциальные

программы, 

авторы 

Основание выбора программы, описание 

парциальной образовательной 

программы 

Возраст

детей 

Программа 

«Здоровье», автор 

В.Г. Алямовская 

Парциальная образовательная программа 

соответствует потребностям и интересам 

детей, членов их семей, а также 

возможностям педагогического коллектива 

 
 

 

 

 

 

2-7 лет 

(организация физического развития детей). 

Цель программы: воспитание  ребенка- 

дошкольника здорового физически, 

разностороннего развитого, инициативного, 

раскрепощенного. 
Деятельность ведется по направлениям: 

-обеспечение психологического 

благополучия. 
-охрана и укрепление здоровья детей. 

-духовное здоровье. 

-нравственное здоровье, приобщение 

ребенка к общечеловеческим ценностям 

Программа 

«Безопасность», 

авторы 
Н.Н. 

Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б. Стеркина 

Парциальная   образовательная   программа 

соответствует   потребностям  и   интересам 

детей,  членов   их семей,    а также 

возможностям педагогического коллектива. 

Цель программы: формирование у детей 

знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни. В образовательном 

процессе   используется    содержание 

следующих тем программы:   «Ребенок и 

другие  люди»,  «Ребенок и     природа», 
«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», 
«Ребенок на улице» 

 

 

 

3-7 лет 

«Юный эколог», 

автор 
С.Н.Николаева 

Парциальная образовательная программа 

ориентирована на специфику 

географических, социокультурных условий, 

в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Программа «Юный эколог» 

направлена на формирование начал 

экологической культуры у детей двух-шести 

лет в условиях детского сада.  

 

 

 

2-7 лет 
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«Программа 

развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста в 

детском саду», 

автор 
О.С. Ушакова 

Парциальная образовательная программа 

соответствует потребностям и интересам 

детей, членов их семей, а также 

возможностям педагогического коллектива 

(организация речевой работы). 

Раскрывает основные цели, задачи и 

содержание обучения детей родному языку в 

возрасте  от  трех  до  семи  лет, содействует 
формированию необходимого уровня 

речевых умений и способностей; направлена 

на активизацию эмоционально-образной 

сферы мышления, воспитание интереса к 

родному слову, развитие чувства языка. 

В программе выделяются особенности 

работы в каждом возрасте над развитием 

связанной речи, обогащением словаря, 

освоением грамматически правильной речи, 

развитием звуковой культуры речи и 
образной речи. 

 

«Ладушки», автор Парциальная образовательная программа  
И.М. Каплунова, соответствует потребностям и интересам 

И.А. детей, членов их семей, а также 

Новоскольцева. возможностям педагогического коллектива 
 (организация музыкальной деятельности) 
 Цель программы:музыкально-творческое 
 развитие детей в процессе различных видов 
 музыкальной деятельности: музыкально- 
 ритмическихдвижений, инструментального 
 музицирования, пения, слушания музыки, 
 музыкально-игровой деятельности (плясок, 
 игр, хороводов). 
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Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

Образовательная 

деятельность 

Объём времени 

I мл. 

группа  

2-3 года 

II мл. 

группа 3-

4 года 

Средняя 

группа 4-5 

лет 

Старшая 

группа 5-6 

лет 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Осуществляется в совместной и самостоятельной 

деятельности, при проведении режимных моментов 

 Формирование 

основ безопасности 

Осуществляется в совместной и самостоятельной 

деятельности, 

при проведении режимных моментов 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Осуществляется в совместной и самостоятельной 

деятельности, при проведении режимных моментов 

 Ребёнок в семье и 

сообществе, 

патриотическое воспитание 

 

 Часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Парциальная программа 

«Формирование ОБЖ у детей 

дошкольного возраста» 

- - Осуществляется в совместной и 

самостоятельной деятельности, при 

проведении режимных моментов 

 Парциальная программа 

«Мой дом Россия» 

- - - Осуществляется в 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности, при 

проведении режимных 

моментов 

 Парциальная программа 

«Здоровье» 

- - - Осуществляется в 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности, при 

проведении режимных 

моментов 

Познавательное Формирование 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 2 раза в неделю 

развитие элементарных неделю неделю неделю неделю 60 мин 

 математических 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин  

 представлений      

 Ознакомление с 1 раз в 2 1 раз в2 1 раз в 2 1 раз в 1 раз в неделю 

 миром природы недели недели недели неделю 30 мин 

  10 мин 15 мин 20 мин 25 мин  

 Ознакомление с 1 раз в 2 1 раз в2 1 раз в 2 1 раз в 1 раз в неделю 

 окружающим недели недели недели неделю 30 мин 

 миром 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин  

 Ознакомление с социальным 

миром 

Осуществляется в совместной и 

самостоятельной деятельности, при 

проведении режимных моментов 

1 раз в неделю  

30 мин 

 Развитие познавательно- 

исследовательской 

Осуществляется в совместной и самостоятельной 

деятельности, 

 деятельности при проведении режимных моментов 

Учебный план МДОАУ ДС «Золотой ключик» 

на 2017-2018 учебный год 
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Речевое развитие Развитие речи 2 раза в 

неделю 

20 мин 

1 раз в 

неделю 

15 мин 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 30 

мин 

Чтение 

художественной литературы 

Осуществляется в совместной и самостоятельной 

деятельности, при проведении режимных моментов 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

е 
тв

о
р

ч
ес

тв
о

 рисование 1 раз в 

неделю 

10 мин 

1 раз в 

неделю 

15 мин 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

2 раза в 

неделю 

50 мин 

2 раза в неделю 60 

мин 

лепка 1 раз в 

неделю  

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 

аппликация - 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 

Конструктивно- модельная 

деятельность 

Осуществляется в совместной и самостоятельной 

деятельности, при проведении режимных моментов 

Музыкальная деятельность 2 раза в 

неделю  

20 мин 

2 раза в 

неделю 

30 мин 

2 раза в 

неделю 40 

мин 

2 раза в 

неделю 50 

мин 

2 раза в неделю  

60 мин 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Осуществляется в совместной и самостоятельной 

деятельности, при проведении режимных моментов 

Физическая культура 

(в помещении) 

2 раза в 

неделю 

20 мин 

3 раза в 

неделю 

45 мин 

3 раза в 

неделю 

60 мин 

2 раза в 

неделю 

50 мин 

2 раза в неделю  

60 мин 

Физическая культура 

(на прогулке) 

- - - 1 раз в 

неделю 25 

мин 

1 раз в неделю  

30 мин 

Итого 10 10 10 13 14 



 

Расписание организованной образовательной деятельности 
 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 младшая  

(2-3 года) №8 

Истилюева О.В. 

1. Развитие речи 9.05-9.15 

2. Музыка 15.50-16.00 

1. Сенсорное развитие 

9.05-9.15 

2. Физическая культура в 

помещении 15.40-15.50 

1. Рисование 9.05-9.15 

2.Музыка 15.50-16.00 

1. Ознакомление с 

окружающим миром/Мир 

природы 9.05-9.15 

2. Физическая культура в 

помещении 15.40-15.50 

1. Развитие речи 9.05-9.15 

2. Лепка 15.20-15.30 

1 младшая  

(2-3 года) №10 

Галиева Л.А. 

1. Развитие речи 9.05-9.15 

2. Музыка 16.10-16.20 

1. Сенсорное развитие 

9.05-9.152 

2.Физическая культура в 

помещении 15.40-15.50 

1. Рисование 9.05-9.15  

2. Музыка 16.10-16.20 

1. Развитие речи 9.05-9.15 

2. Физическая культура в 

помещении 

15.40-15.50 

1. Ознакомление с 

окружающим миром/Мир 

природы 9.05-9.15 

2. Лепка 15.40.15.50 

1 младшая  

(2-3 года) №5 

Салова Г.Н.  

Мамбаева Г.С. 

1. Развитие речи 9.05-9.15 

2. Музыка 15.30-15.40 

1. Сенсорное развитие 

9.05-9.15 

2. Физическая культура в 

помещении15.40-15.50 

1. Рисование 9.05-9.15 2. 

2. Музыка 15.30-15.40 

1. Развитие речи 9.05-9.15 

2. Физическая культура в 

помещении 15.40-15.50 

1. Ознакомление с 

окружающим миром/Мир 

природы 9.05-9.15 

2. Лепка 15.40-15.50 

II младшая (3-4 года) 

№7 

Сеидова В.В.  

Ремхе Л.А. 

1. Ознакомление с 

предметным миром/Мир 

природы 9.00-9.15 

2. Рисование 9.25-9.40 

1. Музыка 9.00-9.15 

2. ФЭМП 9.25-9.40 

1. Физическая культура в 

помещении 9.00-9.15 

Развитие речи 9.25-9.40 

1. Музыка 9.00-9.15 

2. Физическая культура в 

помещении 16.00-16.15 

Физическая культура в 

помещении 9.00-9.15 

Лепка/аппликация 9.25-

9.40 

II младшая (3-4 года) 

№4 

Калмыкова Т.Е. 

Шингина Ю.А. 

Физическая культура в 

помещении 9.00-9.15 

Лепка/аппликация 9.25- 

9.40 

1. Рисование 9.00-9.15 2. 

Музыка 9.25-9.40 

1. ФЭМП 9.00-9.15 

2. Физическая культура в 

помещении 9.25-9.40 

1. Развитие речи 9.00-9.15 

2. Музыка 9.25-9.40 

1.Ознакомление с 

окружающим миром/Мир 

природы 9.00-9.15 

2. Физическая культура в 

помещении 9.25-9.40 

Средняя (4-5 лет) №11 

Егорова С.П. 

Рустямова С.В. 

1. Ознакомление с 

окружающим миром/Мир 

природы 9.00-9.20 

2. Физическая культура в 

помещении 9.30-9.50 

1. Рисование 9.00-9.20 2. 

2. Музыка 16.30-16.50 

1. ФЭМП 9.00-9.20 

2. Физическая культура в 

помещении 16.00-16.20 

1. Развитие речи 9.00-9.20 

2. Музыка 16.00-16.20 

1. Лепка/аппликация 9.00-

9.20 

2. Физическая культура в 

помещении 16.00-16.20 

Средняя (4-5 лет) №3 

Бельмесова  И.С. 

1. Рисование 9.00-9.20 

2. Физическая культура в 

помещении 16.00-16.20 

1. ФЭМП 9.00-9.20 

2. Музыка 9.50-10.10 

1. Лепка/аппликация 

9.00-9.20 

2. Физическая культура 

1. Ознакомление с 

окружающим миром/Мир 

природы 9.00-9.20 

1. Развитие речи 9.00-9.20 

2. Музыка 9.30-9.50 



 

Емельянова О.А.   в помещении 9.40-10.00 2. Физическая культура в 

помещении 9.30-9.50 

 

Средняя (4-5 лет) №2 

Аманкулова С.Б. 

1. Рисование 9.00-9.20  

2. Физическая культура в 

помещении 15.30-15.50 

1. ФЭМП 9.00-9.20 

2. Музыка 16.00-16.20 

1. Лепка/аппликация 9.00-

9.20 

2. Физическая культура в 

помещении 15.30-15.50 

1.Развитие речи 9.00-9.20 

2. Ознакомление с 

окружающим миром/Мир 

природы 9.30-9.50 

1. Музыка 9.00-9.20 

2. Физическая культура в 

помещении 15.30-15.50 

Старшая (5-6 лет) №9 

Кубеева А.А. 

Портнова Т.А. 

1. Музыка 9.00-9.25 

2. Развитие речи 9.35-10.05 

 

1. Физическая культура в 

помещении 9.00-9.30 

2. ФЭМП 9.40-10.10 

3. Рисование 15.40-16.05 

1. Музыка 9.00-9.25 

2. Ознакомление с 

окружающим миром  

9.35-10.00 

3. Лепка/аппликация 

15.40-16.05 

1. Физическая культура в 

помещении 9.00-9.25 

2. Ознакомление с миром 

природы 9.35-10.05 

3. Рисование 15.40-16.05 

1. Обучение грамоте  

9.00-9.25 

2. Физическая культура на 

прогулке 10.25-10.50 

Подготовительная  

(6-7 лет) №1 

Герасименко Г.П. 

Ярмухаметова Г.Х. 

1. Развитие речи 9.00-9.30 

2. Музыка 9.40-10.10 

3. Рисование 15.40-16.10 

1. ФЭМП 9.00-9.30 

2. Физическая культура в 

помещении 9.40-10.10 

3. Ознакомление с 

социальным миром 

10.20.10.50 

1. ФЭМП 9.00-9.30 

2. Музыка 9.40-10.10 

3. Лепка/аппликация 

10.20-10.50 

1. Обучение грамоте 9.00- 

9.30 

2. Физическая культура в 

помещении 10.20-10.50 

1. Ознакомление с 

окружающим миром  

9.00-9.30 

2. Рисование 9.40-10.10 

3. Физическая культура на 

прогулке 10.20-10.50 

Подготовительная  

(6-7 лет) №6 

Каирова Л.В. 

Корецкая А.В. 

1. Развитие речи 9.00-9.30 

2. Рисование 9.40-10.10 

3. Музыка 10.20-10.50 

1. ФЭМП 9.00-9.30 

2. Лепка/аппликация  

9.40-10.10 

3. Физическая культура в 

помещении 10.20-10.50 

1. Обучение грамоте  

9.00- 9.30 

2. Музыка 10.20-10.50 

1. ФЭМП 9.00-9.30 

Физическая культура в 

помещении 9.40-10.10 

2. Ознакомление с 

социальным миром  

10.20-10.50 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 9.00-

9.30 

2. Рисование 9.40-10.10 

3. Физическая культура на 

прогулке 10.20-10.50 



 

Режим дня на холодный период времени с 01.09.2017 по 31.05.2018 
Режимные моменты I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приём, осмотр, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, подготовка к утренней гимнастике 

7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 

Прогулка в зависимости от погоды - - - 7.30-8.10 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 8.05-8.15 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 8.30-8.35 

Завтрак 8.15-8.35 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.40-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.35-9.05 8.50-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.05-9.50 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.10 9.00-10.50 

Самостоятельная деятельность (игры) 9.50-10.00 9.40-10.10 9.50-10.15 10.10-10.20 10.50-11.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 10.10-10.15 10.15-10.20 10.20-10.25 10.25-10.30 

Подготовка к прогулке 10.05-10.15 10.15-10.25 10.20-10.30 10.25-10.35 10.30-10.40 

Прогулка (совместная и самостоятельная деятельность) 10.15-11.15 10.25-11.20 10.30-11.30 10.35-12.00 10.40-12.25 

Возвращение с прогулки 11.15-11.20 11.20-11.30 11.30-11.40 12.00-12.10 12.25-12.30 

Подготовка к обеду 11.20-11.30 11.30-11.40 11.40-11.50 12.10-12.20 12.30-12.40 

Обед 11.30-11.50 11.40-12.10 11.50-12.20 12.20-12.50 12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну 11.50-12.00 12.10-12.20 12.20-12.30 12.50-13.00 13.00-13.10 

Дневной сон 12.00-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.10-15.10 

Постепенный подъём, корригирующая гимнастика, водные процедуры 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 15.15-15.25 15.20-15.30 15.20-15.30 15.25-15.35 

Подготовка к образовательной деятельности, реализация 2 части, 

самостоятельная деятельность 

15.20-16.10 15.25-16.10 15.30-16.10 15.30-16.10 15.35-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.00 16.10-17.15 16.10-17.20 16.30-17.30 16.35-17.30 

Возвращение с прогулки 17.00-17.15 17.15-17.20 17.20-17.25 17.30-17.35 17.30-17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.30 17.20-17.35 17.25-17.40 17.35-17.45 17.35-17.40 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы. Прогулка. Уход детей домой 

17.30-19.00 17.35-19.00 17.40-19.00 17.45-19.00 17.40-19.00 



Режим дня на тёплый период времени с 01.06.2018 по 31.08.2018 
Режимные моменты I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приём, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.35 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 8.25-8.30 8.20-8.35 8.35-8.40 8.40-8.45 

Завтрак 8.30-8.45 8.30-8.45 8.35-8.50 8.40-8.55 8.45-9.00 

Самостоятельная деятельность (игры) 8.45-10.00 8.45-10.00 8.50-10.00 8.55-10.00 9.00-10.00 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Прогулка (совместная и самостоятельная деятельность) 10.10-11.00 10.10-11.20 10.10-11.40 10.10-12.15 10.10-12.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.00-11.20 11.20-11.50 11.40-12.00 12.15-12.25 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.40 11.50-12.10 12.00-12.20 12.25-12.50 12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну 11.40-11.50 12.10-12.20 12.20-12.30 12.50-13.00 13.00-13.10 

Дневной сон 11.50-15.10 12.20-15.10 12.30-15.10 13.00-15.10 13.10-15.10 

Постепенный подъём, корригирующая гимнастика, водные процедуры 15.10-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.25-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, возвращение с прогулки 

15.30-17.00 15.30-17.10 15.30-17.25 15.30-17.30 15.35-17.30 

Подготовка к ужину 17.00-17.10 17.10-17.20 17.25-17.30 17.30-17.40 17.30-17.40 

Ужин 17.10-17.30 17.20-17.30 17.30-17.40 17.40-17.50 17.40-17.50 

Игры. Индивидуальная работа. Прогулка. Уход детей домой 17.30-19.00 17.35-19.00 17.40-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 



 

 


