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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 54 

«Веснушки» (далее Учреждение) является локальным нормативным актом, регулирующим организацию образовательной деятельности 

педагогического коллектива Учреждения.   

Учебный план разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Законом Кемеровской области № 86 – ОЗ «Об образовании»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

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

среды обитания»;  

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по 

отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» (далее ОП ДО). 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

• целостности (по основным направлениям развития дошкольников);  

• учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих Учреждение;  

• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования;  

• интеграции образовательных областей;  

• комплексно-тематического построения образовательной деятельности;  

• эмоциональной открытости, насыщенности образовательной среды и поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

• культуросообразности, учета национальных ценностей и традиций в образовании воспитанников дошкольного возраста.   

В 2021 – 2022 учебном году в Учреждении функционирует десять групп общеразвивающей направленности и одна группа компенсирующей 

направленности:  

 Группа раннего возраста (1 – 2 года) – 1 группа; 
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 I младшая (2 – 3 лет) – 1 группа; 

 II младшая группа (3 - 4 лет) – 2 группы; 

 Средняя (4 - 5 лет) – 2 группы; 

 Старшая (5 - 6 лет) – 2 группы;  

 Подготовительная к школе (6 – 7 лет) – 2 группы; 

 Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (6-7 лет) – 1 группа;  

В структуре Учебного плана выделяется обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО).   

В учебный план включены пять образовательных областей, которые обеспечивают социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности (далее – 

НОД), но и в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности дошкольников:   

• Познавательное развитие состоит из следующих образовательных компонентов: «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности», «Приобщение к социокультурным ценностям», «Формирование элементарных математических представлений», «Ознакомление с 

миром природы».  

«Ознакомление с миром природы» изучается как самостоятельный предмет, НОД «Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора», проводится с группы раннего возраста до подготовительной к школе группы. В группе раннего возраста в соответствии с количеством 

часов Учебного плана два раза в неделю, с I младшей группы до подготовительной к школе группы в соответствии с количеством часов Учебного 

плана один раз в неделю, со всей группой.  

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности», «Приобщение к социокультурным ценностям» проводятся в ходе режимных 

моментов и через интеграцию в другие образовательные области.   

«Формирование элементарных математических представлений» включает следующие образовательные компоненты: «Количество», 

«Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во времени». С группы раннего возраста до I младшей группы проводится 

в ходе режимных моментов и через интеграцию в другие образовательные области. Изучается как самостоятельный предмет в соответствии с 

количеством часов Учебного плана: со II младшей группы до старшей группы один раз в неделю, в подготовительной школе группе – два раза в 

неделю.   

• Речевое развитие состоит из следующих образовательных компонентов: «Развитие речи», «Приобщение к художественной литературе».   

НОД «Развитие речи» представлена следующими образовательными компонентами: «Развивающая речевая среда», «Формирование 

словаря», «Звуковая культура речи», «Грамматический строй речи», «Связная речь» изучается как самостоятельный предмет в группе раннего 

возраста в соответствии с количеством часов Учебного плана три раза в неделю; со II младшей группы до средней группы один раз в неделю; в I 

младшей, в старшей и подготовительной к школе группах «Развитие речи» проводится два раза в неделю, со всей группой.   

«Приобщение к художественной литературе» включает воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи, воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия, проводятся в ходе режимных моментов и через 

интеграцию в другие образовательные области.   
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• Социально-коммуникативное развитие состоит из нескольких образовательных компонентов: «Социализация», «Трудовое воспитание», 

«Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание», с группы раннего возраста до подготовительной к школе группы, проводится в ходе 

режимных моментов и через интеграцию в другие образовательные области, реализуется через познавательно – исследовательскую, модельно – 

конструктивную деятельность.  

«Формирование основ безопасности» с группы раннего возраста до средней группы проводятся в ходе режимных моментов и через 

интеграцию в другие образовательные области, как самостоятельный предмет изучается в соответствии с количеством часов Учебного плана: со 

старшей группы до подготовительной к школе группы один раз в неделю. 

Художественно-эстетическое развитие состоит из следующих образовательных компонентов: «Приобщение к искусству», 

«Изобразительная деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность», «Музыкальная деятельность».  

«Приобщение к искусству» включает в себя развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства, воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. Данный компонент учитывается в ходе режимных моментов и через интеграцию в другие образовательные области.  

НОД «Изобразительная деятельность» включает: «Рисование», «Лепка», «Аппликация». «Рисование», «Лепка», вводится с I младшей 

группы, один раз в неделю. Со II младшей группы до подготовительной к школе группы, вводится «Аппликация» и проводится с чередованием 

«Лепка»/ «Аппликация», один раз в неделю. Со старшей группы расширяется образовательный компонент «Лепка», добавляется «Декоративная 

лепка», с подготовительной к школе группы расширяется образовательный компонент «Аппликация», вводится «Художественный труд»,  

включает в себя работу с бумагой и картоном, работу с тканью, работу с природным материалом. «Рисование» проводится во II младшей и 

средней группах – один раз в неделю, в старшей и подготовительной к школе группах – по два раза в неделю. Со средней группы в 

образовательный компонент «Рисование» добавляется «Предметное рисование», «Сюжетное рисование», со старшей группы – «Декоративное 

рисование».  

НОД «Музыкальная деятельность» состоит из нескольких компонентов: «Слушание», «Пение», «Песенное творчество», «Музыкально-

ритмические движения», «Музыкально-игровое и танцевальное творчество», «Игра на детских музыкальных инструментах». НОД «Музыкальная 

деятельность», введена с I группы младшего возраста до подготовительной к школе группы как самостоятельный предмет в соответствии с 

количеством часов Учебного плана по два раза в неделю в каждой возрастной группе, проводится со всей группой.  

«Конструктивно-модельная деятельность» (конструирование) реализуется со II младшей группы через интеграцию в другие образовательные 

области. НОД «Конструирование» введена в I группе младшего возраста, как самостоятельный предмет в соответствии с количеством часов 

Учебного плана один раз в неделю, проводится с подгруппой детей. 

•  Физическое развитие состоит из следующих компонентов:  

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» направлено на достижение целей охраны здоровья воспитанников и 

формирование основы культуры здоровья. Решение этих целей выполняется через режимные моменты при совместном взаимодействии взрослого 

и детей, включая: закаливающие процедуры, утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, физкультминутки вовремя НОД, обеспечение 

оптимальной двигательной активности, воспитание культурно-гигиенических навыков и формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни.   
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НОД «Физическая культура» введена с группы раннего возраста. В I младшей группе, проводится 3 раза в неделю в соответствии с 

количеством часов Учебного плана. В группе раннего возраста и со II младшей группы до подготовительной к школе группы – проводится два 

раза в неделю, со старшей группы – один раз в неделю на свежем воздухе.  

Организованную деятельность по музыкальной деятельности проводит музыкальный руководитель; физкультурное развитие (плавание) – 

инструктор по физической культуре; физкультурное развитие (зал, воздух), изобразительную деятельность – воспитатели групп.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, позволяет учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс и реализуется в образовательных областях: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, углубляет и расширяет содержание образовательных областей. 

В группах старшего дошкольного возраста («Физическое развитие» программа по обучению плаванию со II младшей группы) реализация 

содержания часть, формируемая участниками образовательных отношений (модульная) формируется с учетом видовой принадлежности 

учреждения, наличия приоритетных направлений деятельности; обеспечивает вариативность образования; и реализуется через разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

В группах старшего дошкольного возраста реализация содержания части, формируемой участниками образовательных отношений, 

предусматривается следующим образом:  

▪ НОД с осуществлением познавательной направленности, способствующей развитию интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации (программа «Маленький горожанин»), вводится со старшей группы в соответствии с количеством часов Учебного плана один раз в 

неделю.  

▪ НОД с осуществлением социально-коммуникативной направленности, способствующей формированию у детей обобщенных представлений о 

мире профессий, структуре трудового процесса и понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности, а также активизации 

познавательной деятельности дошкольников (программа по ранней профориентации «Город мастеров»), вводится со старшей группы в 

соответствии с количеством часов Учебного плана один раз в неделю.  

▪ НОД с осуществлением физической направленности, способствующей развитию гибкость, исправлению нарушения осанки, избавлению от 

плоскостопия, повышению вестибулярной устойчивости (программа по обучению плаванию), вводится со второй младшей группы в 

соответствии с количеством часов Учебного плана один раз в неделю.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», санитарными правилами и 

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

среды обитания», а также инструктивно-методическим письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16.  

 

Организация и осуществление образовательной деятельности  
 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет:  

 в группе раннего возраста (дети второго года жизни) - 1 часа 20 минут (80 мин); 



6 

 

 в младшей группе (дети третьего года жизни) - 1 часа 40 минут (100 мин);  

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 30 минут (150 мин);  

 в средней группе (дети пятого года жизни) -  3 часа 20 минут (200 мин);   

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут (375 мин, при организации одного занятия во II половину дня);  

 в подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) - 7 часов 30 минут (450 мин).   

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  

 для детей от 1-го года до 2-х лет – не более 10 минут;  

 для детей от 2-х до 3-х лет – не более 10 минут;  

  для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут;  

 для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут; 

 для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут;  

 для детей от 6-ти до 7- ми лет – не более 30 мин.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в группе раннего возраста и I младшей группе не 

превышает 8 и 10 минут соответственно, II младшей и средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведѐнного на НОД, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста, осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Еѐ 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине НОД статического характера проводятся физкультурные минутки.    

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводится физкультурная, музыкальная НОД, ритмика и т.п.  

НОД по физическому развитию с детьми в возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей 5 - 7 

лет при благоприятных метеорологических условиях непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию проводится на 

открытом воздухе при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям.   

При составлении Расписания НОД использовалась аббревиатура:  

- ОП ДО – образовательная программа дошкольного образования; 

- НОД – непрерывная образовательная деятельность;  

- ФЭМП – формирование элементарных математических представлений;  

- ФЦКМ – формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  
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 Учебный план   

№  

п/п  

1.  
Направления и 

образовательные 

области  

Максимально допустимое количество НОД в неделю/максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки (в мин).  

Интеграция детской 

деятельности  

  Группа раннего 

возраста 

1 младшая 

группа   

(10)  

  

2 младшая 

группа   

(15)   

средняя 

группа  

 (20)   

старшая   

группа  

 (25)  

подготовительная 

к школе группа 

(30) 

1.1  Познавательное 

развитие  
2/16 1/10   2/30  2/40  2/50  3/90  

  

ФЭМП  В ходе режимных 

моментов и в 

совместной 

деятельности 

воспитателя и детей 

В ходе режимных 

моментов и в 

совместной 

деятельности 

воспитателя и детей 

1/15  1/20  1/25  2/60  

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, проектная  

ФЦКМ  

2/16 1/10  1/15  1/20  1/25  1/30  

Познавательно-

исследовательская, речевая, 

игровая, продуктивная, 

проектная, чтение (восприятие) 

художественной литературы  

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности; приобщение 

к социокультурным 

ценностям 

В ходе режимных моментов и в совместной деятельности воспитателя и детей Познавательно-

исследовательская, речевая, 

игровая, продуктивная, 

проектная, чтение (восприятие) 

художественной литературы  

1.2.  Речевое развитие  3/24 2/20  1/15  1/20  2/50  2/60    

Развитие речи 

(развивающая речевая среда, 

формирование словаря, 

звуковая культура речи, 

связная речь, грамматический 

строй речи)  

3/24 2/20  1/15  1/20  2/50  2/60  

 

 
Коммуникативная, проектная, 
игровая, чтение (восприятие) 

художественной литературы 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

В ходе режимных моментов за счет интеграции образовательных областей и видов детской 

деятельности 



8 

 

1.3.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

- - - - 1/25 1/30 

  

Социализация; трудовое 

воспитание; ребенок в 

семье и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

В ходе режимных моментов за счет интеграции образовательных областей и видов детской 

деятельности 

Трудовая, продуктивная, игровая, 
коммуникативная, чтение  

(восприятие) художественной 

литературы   

Формирование основ 

безопасности 

В ходе режимных моментов за счет интеграции 

образовательных областей и видов детской 

деятельности 
1/25 1/30 

Трудовая, продуктивная, игровая, 
коммуникативная, чтение  

(восприятие) художественной 

литературы   

1.4.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

3/24 4/40  4/60  4/80  5/125  5/150  

  

Приобщение к искусству В ходе режимных моментов за счет интеграции образовательных областей и видов 

детской деятельности 

Игровая, продуктивная, 

проектная, чтение (восприятие) 

художественной литературы 

Музыкальная 

деятельность  2/16 2/20  2/30  2/40  2/50  

 

2/60  

Двигательная,  игровая, 
продуктивная, проектная, чтение 

(восприятие) художественной 
литературы 

Рисование  - 1/10 1/15  1/20  2/50   2/60   
Продуктивная, игровая, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы, музыкальная  

 

Лепка  - 1/10  0,5/7,5  0,5/10  0,5/12,5  0,5/15  

Аппликация - - 0,5/7,5 0,5/10 0,5/12,5  0,5/15 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

(конструирование) 

1/8 - 

В ходе режимных моментов за счет интеграции 

образовательных областей и видов детской 

деятельности 

Познавательная, речевая, игровая, 

продуктивная 

1.5. Физическое 

развитие 
2/16 3/30 2/30 2/40 2/50 2/60 

 

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ  
В ходе режимных моментов за счет интеграции образовательных 

областей и видов детской деятельности 

 Игровая, двигательная, проектная, 

музыкальная, коммуникативная  

Физическая культура 2/16 3/30 2/30 2/40 2/50 2/60 Игровая, двигательная 
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ИТОГО:   10/80 10/100 9 / 135 9 / 180 12/300 13/390  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений Виды детской деятельности 

2.1. Реализация 

программы 
«Маленький 

горожанин» 
- - - - 1/25 1/30 

Коммуникативная, продуктивная, 

проектная двигательная, 

познавательно – 

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая 

2.2. Реализация 
программы по 

ранней 
профориентации 

«Город мастеров» 

- - - - 1/25 1/30 

Коммуникативная, музыкальная, 

продуктивная, проектная 

двигательная, познавательно – 

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая 

2.3. Реализация 
программы по 
обучению плаванию  

- - 1/15 1/20 1/25 1/30 

Игровая, двигательная 

ИТОГО:   - - 1/15 1/20 3/75 3/90  

ВСЕГО:   10/80 10 / 100 10 / 150 10 / 200 15 / 375 16 / 480  

3. Режимные моменты 

3.1.   Утренняя 
гимнастика 

ежедневно Игровая, двигательная, проектная, 

музыкальная, коммуникативная 

3.2. Закаливающие 

процедуры 

ежедневно 

3.3. Гигиенические 

процедуры 
ежедневно 

3.4. Ситуативные беседы 

при проведении 
режимных моментов  

ежедневно 

3.5. Чтение 
художественной 

литературы   

ежедневно Все виды детской деятельности 

3.6. Дежурства 
- ежедневно 

Коммуникативная, чтение 

(восприятие) художественной 
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литературы, игровая, 

продуктивная 

3.7. Прогулки ежедневно Все виды детской деятельности 

4. Самостоятельная деятельность детей 

4.1. Игра ежедневно 

Все виды детской деятельности 4.2. Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития 

ежедневно 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 
 

Группа № 12  

«Солнышко» 

(группа раннего 

возраста) 

Группа № 1  

«Одуванчик» 

(первая младшая 

группа) 

Группа № 3 

«Росинка» 

 (вторая младшая 

группа) 

Группа № 6 

«Малинка» 

 (вторая младшая 

группа) 

Группа № 8  

«Тюльпанчик» 

 (средняя группа) 

Группа № 2  

«Земляничка» 

 (средняя группа) 

1 – 2 лет 2 – 3 лет  3 – 4 лет  3 – 4 лет  4 – 5 лет  4 – 5 лет  

понедельник понедельник понедельник понедельник понедельник понедельник 

9.00-9.08 – развитие речи 

16.00-16.08 – физическая 

культура 

9.00-09.10 – развитие речи 

15.25-15.35 – физическая 

культура 

9.00-9.15 – музыкальная 

деятельность 

9.30-9.45 – развитие речи 

9.00-9.15 – физическая 

культура 

9.25-9.40 – ФЦКМ 

9.00-9.20 – развитие речи 

9.30-9.50 – музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.20 – лепка/ 

аппликация (чередуются) 

9.30-9.50 – плавание 

вторник вторник вторник вторник вторник вторник 
9.00-9.08 – ФЦКМ 

16.00-16.08 – музыкальная 

деятельность  

 9.00-9.10 – рисование 

15.25-15.35 – музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.15 – лепка/ 

аппликация (чередуются) 

9.25-9.40 – плавание 

 

9.00-9.15 – музыкальная 

деятельность 

9.25-9.40 – ФЭМП 

9.00-9.20 – физическая 

культура 

9.30-9.50 – рисование 

 

9.00-9.20 – ФЭМП 

9.30-9.50 – физическая 

культура 

среда среда среда среда среда среда 
9.00-9.08 – развитие речи 

16.00-16.08 – физическая 

культура 

 

9.00-9.10 – ФЦКМ 

15.25-15.35 – физическая 

культура 

9.00-9.15 – музыкальная 

деятельность 

9.25-9.40 – ФЦКМ 

9.00-9.15 – лепка/ 

аппликация (чередуются) 

9.25-9.40 – плавание 

9.00-9.20 – ФЭМП 

9.30-9.50 – музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.20 – физическая 

культура 

9.30-9.50 – ФЦКМ 

четверг четверг четверг четверг четверг четверг 
9.00-9.08 – ФЦКМ 

16.00-16.08 – музыкальная 

деятельность 

9.00-9.10 – лепка 

15.25-15.35 – музыкальная 

деятельность 

9.00-9.15 – ФЭМП 

9.30-9.45 – физическая 

культура 

 

9.00-9.15 – музыкальная 

деятельность 

9.25-9.40 – развитие речи 

9.00-9.20 – физическая 

культура 

9.30-9.50 – ФЦКМ 

9.00-9.20 – развитие речи 

9.30-9.50 – музыкальная 

деятельность 

пятница пятница пятница пятница пятница пятница 
9.00-9.08 – развитие речи 

16.00-16.08 – 

конструирование 

9.00-9.010 – развитие речи 

15.25-15.35 – физическая 

культура 

 

 

 9.00-9.15 – рисование 

9.30-9.45 – физическая 

культура 

9.00-9.15– физическая 

культура  

9.25-9.40 – рисование 

9.00-9.20 – лепка/ 

аппликация (чередуются) 

9.30-9.50 – плавание 

9.00-9.20 – музыкальная 

деятельность 

9.30-9.50 – рисование  
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Группа № 4  

«Колокольчик» 

 (старшая группа) 

Группа № 5  

«Ромашка» 

 (старшая группа) 

 Группа № 10  

«Незабудка» 

(подготовительная  

к школе группа) 

Группа № 11   

«Вишенка» 

 (подготовительная  

к школе группа) 

Группа № 9 

«Василек»  

(подготовительная  

к школе группа) 

5 – 6 лет  5 – 6 лет  6 – 7 лет  6 – 7 лет  6 – 7 лет  

понедельник понедельник понедельник понедельник понедельник 

9.30-9.55 – развитие речи 

12.00-12.25 – физическая 

культура (на воздухе) 

15.40-16.05 – рисование 

9.00-9.25 – ФЭМП 

10.05-10.30 – музыкальная 

деятельность 

15.40-16.05 – рисование  

9.40-10.10 – ФЭМП 

10.20-10.50 – плавание 

15.40-16.10 – программа «Город 

мастеров» 

9.00-9.30 – ФЭМП 

9.40-10.10 – физическая культура 

15.40-16.10 – программа 

«Маленький горожанин» 

9.00-9.30 – развитие речи  

9.40-10.10 – рисование  

12.00-12.30 – физическая 

культура (на воздухе) 

вторник вторник вторник вторник вторник 
9.30-9.55 – ФЭМП 

10.05-10.30 – физическая 

культура 

15.45-16.10 – музыкальная 

деятельность 

9.00-9.25 – развитие речи 

9.35-10.00 – лепка/ аппликация 

(чередуются) 

15.45-16.10 – физическая 

культура 

9.00-9.30 – развитие речи  

9.40-10.10 – музыкальная 

деятельность 

10.20.10.50 – рисование  

15.40-16.10 – программа 

«Маленький горожанин» 

9.00-9.30 – развитие речи  

9.40-10.10 – рисование 

10.20-10.50 – плавание 

15.40-16.10 – программа «Город 

мастеров» 

9.00-9.30 – ФЭМП 

10.20-10.50 – музыкальная 

деятельность 

15.40-16.10 – программа 

«Маленький горожанин» 

среда среда среда среда среда 
9.00-9.25 – формирование 

основ безопасности 

10.05-10.30 – плавание 

15.40-16.05 – программа 

«Город мастеров» 

9.35-10.00 – формирование основ 

безопасности 

12.00-12.25 – физическая 

культура (на воздухе) 

15.40-16.05 – программа 

«Маленький горожанин» 

9.00-9.30 – ФЭМП 

9.40-10.10 – физическая культура 

15.40-16.10 –лепка/ аппликация 

(чередуются) 

9.40-10.10 – ФЭМП 

10.20-10.50 – музыкальная 

деятельность 

15.40-16.10 – формирование 

основ безопасности 

9.40-10.10 – лепка/ аппликация 

(чередуются) 

10.20-10.50 – формирование 

основ безопасности 

16.10-16.40 – музыкальная 

деятельность 

четверг четверг четверг четверг четверг 
9.00-9.25 – развитие речи 

9.35-10.00 – рисование 

15.40-16.05 – ФЦКМ 

9.00-9.25 – ФЦКМ 

9.35-10.00 – рисование 

15.45-16.10 – музыкальная 

деятельность 

9.40-10.10 – ФЦКМ  

10.20-10.50 – музыкальная 

деятельность 

16.10-16.40 – формирование 

основ безопасности 

9.40-10.10 – лепка/ аппликация 

(чередуются) 

10.20-10.50 – ФЦКМ 

12.00-12.30 – физическая 

культура (на воздухе) 

9.00-9.30 – ФЭМП 

9.40-10.10 – плавание 

10.20-10.50 – программа «Город 

мастеров» 

16.10-16.40 – ФЦКМ 

пятница пятница пятница пятница пятница 
9.00-9.25 – лепка/ аппликация 

(чередуются) 

9.35-10.00 – музыкальная 

деятельность 

15.40-16.05 – программа 

«Маленький горожанин» 

9.00-9.25 – развитие речи 

10.05-10.30 – плавание 

15.40-16.05 – программа «Город 

мастеров» 

9.00-9.30 – развитие речи  

9.40-10.10 – рисование 

12.00-12.30 – физическая 

культура (на воздухе) 

9.00-9.30 – развитие речи  

9.40-10.10 – музыкальная 

деятельность 

15.40-16.10 – рисование 

 

9.40-10.10 – развитие речи  

10.20-10.50 – физическая 

культура 

15.40-16.10 – рисование  
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