


 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план , реализующий образовательную программу 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1» (далее Программа),  

разработан в соответствии с нормативными документами:  

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015); 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

 

Учебный план  составлен в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ №1 , разработанной и 

утвержденной учреждением самостоятельно на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Учебно- методическое обеспечение Программы: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1. Культура и творчество в детском саду: Образовательная 

дополнительная программа дошкольного образования/А.В.Бородина.-

М.:МОФ СРОиК «ОПК», 2015; 

2. «Воспитать пешехода»: программа по воспитанию у дошкольников 

безопасного поведения на улицах и дорогах/ С.Е.Клейман, Г.Ю.Байкова, 

Н.Н.Резаева, Л.А. Верещагина.- Оренбург.: Управление государственной 

инспекции безопасного дорожного движения УВД по Оренбургской области; 

Министерство образования Оренбургской области, 2009; 

3. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошк.: 

Пособие для воспитателей дошк.образоват.учреждений и 

родителей/Р.С.Буре, М.В.Воробьева, В.Н.Давидович и др.-М.:Просвещение, 

2004; 

4. Основы православной культуры: Хрестоматия для детей 

дошкольного возраста по программе А.В.Бородиной «Культура и творчество 



в д/саду» / А.В.Бородина, В.А.Бородина/под ред. А.В. Бородиной.-М.: МОФ 

СРОиК ОПК,2015 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Гармония развития: Интегрированная программа интеллектуального, 

художественного и творческого развития личности дошкольника / 

Д.И.Воробьева.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2006; 

2.Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

младшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015; 

3.Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных 

математических представлений: старшая группа.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015; 

4.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром:для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ,2015; 

5.Зыкова О.А.Экспериментирование с живой и неживой природой: 

методические рекомендации.-М.:ЭЛТИ-КУДИЦ,2012; 

6. Шорыгина Т.А.Беседы о том, кто где живет.-М.:ТЦ Сфера,2011; 

7.Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 3-4 лет:метод.пособие 

для воспитателей.-М.:Просвещение,2010 

8.Демина Е.С.Развитие элементарных математических 

представлений.анализ программ дошкольного образования.-М.:ТЦ 

Сфера,2009; 

9.Зенина Т.Н. Циклы наблюдений за объектами природы.Старший 

дошкольный возраст.Учебно-методическое пособие.- М.,Центр 

педагогического образования,2008; 

10. Козлова В.А.Обучение дошкольников и младших школьников 

математике. методическое пособие для родителей и воспитателей.-М.: 

Школьная пресса,2002; 

3.Егоренков Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших 

школьников. - М.:АРКТИК,2000; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. О.С.Ушакова.Программа развития речи детей дошкольного 

возраста.М.:Изд-во Института Психотерапии,2001; 

2.Гербова В.В.Приобщение детей к художественной 

литературе.Программа и методические рекомендации.-М.: Мозаика-

Синтез,2006; 

3. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду:подготовительная к школе 

группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015; 

4. Я говорю правильно!От первых уроков устной речи к 

«Букварю»:учебное пособие/Н.С.Жукова.-М.: Изд-во Эксмо,2006; 

5. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи:пособие 

для практ.работников ДОУ.-М.:Айрис-пресс,2006; 

6. Журова Л.Е.,Варенцова Н.С.,Дурова Н.В.,Невская Л.Н.Обучение 

дошкольников грамоте: методическое пособие.- М.:Школьная Пресса, 2002; 



7. Смирнова Л.Н.Логопедия в детском саду.Занятия с детьми 5-6 лет с 

общим недоразвитием речи:пособие для логопедов, дефектологов и 

воспитателей.-М.: «Мозаика-Синтез»,2003; 

8.Гербова В.В.Учусь говорить:методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет.-М.:Просвещение,2003; 

9.Ушакова О.С. Игры,упражнения, занятия по развитию всех сторон 

речи.-М.:Просвещение, 2003 

10. В.А.Бородина.Азбука в стихах.-М.: МОФ СРОиК ОПК,2015; 

11.Семенова Г.А.Проведение родительских собраний в группе детей с 

общим недоразвитием речи.- Оренбург:ГУ «РЦРО»,2008. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. «Красота.Радость.Творчество»:Программа эстетического воспитания 

детей 2-7 лет.-М.:Педагогическое общество России, 2000; 

2. Колдина Д.Н.Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет: Конспекты 

занятий.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014; 

3.Комарова Т.С. Детское художественное творчество.Для занятий с 

детьми 2-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015; 

4.Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала:средняя 

,старшая, подготовительная группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015; 

5. Развитие ребенка в конструктивной деятельности: справочное 

пособие/ Н.В.Шайдурова.- М.:ТЦ Сфера,2008 

6. Юзбекова Е.А.Ступенкь творчества.методические рекомендации для 

воспитателей ДОУ и родителей.- М.:ЛИНКА-ПРЕСС,2006. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ/под ред. 

З.И.Бересневой.- М.: ТЦ Сфера,2005; 

2. Из детства – в отрочество: Программа для родителей и воспитателей 

по формированию здоровья и развитию детей 4-7 лет/Т.Н.Доронова, 

Л.Г.Голубева, Н.А. Гордова – М.:Просвещение, 2002; 

3. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: обзор программ 

дошкольного образования.- М.:ТЦ Сфера, 2009; 

4.Социальная технология научно-практической школы 

им.Ю.Ф.Змановского: Здоровый дошкольник./Ю.Е.Антонов, М.М.Кузнецова, 

Т.И. Марченко, Е.И. Пронина.-М.:АРТИ,2001; 

5. Воспитаем детей здоровыми / Ю.Ф. Змановский.- М.:Медицина,1989; 

6.Какая физкультура нужна дошкольнику:кН.для воспитателей дет.сада 

и родителей/ В.А.Шишкина, М.В.Мащенко.-М.:Просвещение,2000; 

7.Методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста:пособие для педагогов дошк.учреждений/ Л.Д.Глазырина, В.А. 

Овсянкин.-М.:ВЛАДОС,2001; 

8. Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А., Борисова М.М.Теория и методика 

физического воспитания детей дошкольного возраста: схемы и таблицы.- 

М.:ВЛАДОС,2003; 

9. Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ.- М.:ТЦ 

Сфера, 2006; 



10. Федотов М.Дошкольный спорт и оборудование детских комнат.-

Ростов н/Д:Феникс,2008; 

11. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2009; 

12. Дубровская С.В.Подвижные игры для детей от 3 до 7 лет.-

М.:Центрполиграф, 2009; 

13. Лободин В.Т. Как сохранить здоровье педагога:метод.пособие.-М.: 

ЛИНКА – ПРЕСС, 2005; 

14. Байкова Г.Ю., Моргачева В.А., Пересыпкина Т.М.Реализация 

образовательной области «Физическое развитие».- Волгоград: Учитель,2015; 

15. Рыбак М.В.Плавай как мы!: методика обучения плаванию детей 2-5 

лет.- М.:Обруч,2014; 

16.Левченко И.Ю., Приходько О.Г., Гусейнова А.А.Интеграция 

дошкольников с нарушениями двигательного развития в образовательной 

организации.-М.: Национальный книжный центр, 2016; 

17. Коновалова Н.Г. Утренняя гимнастика для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.Методические рекомендации, комплексы 

упражнений на сюжетно-ролевой основе.- Волгоград: Учитель,2016 

18.Клейман С.Е., кириллина М.В., Брызгалова Н.Н., Храмина Н.Г. и 

др.Закаливание детей: методические рекомендации для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста.- Оренбург,2016 

 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

образовательной программой дошкольного образования ДОО 1 и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации 

обязательной части образовательной программы дошкольного образования 

ДОО 1 составляет 84 % и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  16 % от общего объема образовательной деятельности. 

Учебный план регулирует объём образовательной нагрузки, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в 

процессе занятий (игр-занятий для детей от 1 до 2 лет). 

Продолжительность занятий для детей: 

- от 1до 2 лет – не более 8-10 минут; 

- от 2 до 3 лет – не более 10 минут; 

- от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

- от 4 до 5 лет - не более 20 минут; 

- от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

- от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает для детей: 



- от 1 до 2 лет – не более 16-20 минут 

- от 2 до 3 лет – не более 20 минут 

- от 3 до 4 лет– 30 минут; 

- от 4 до 5 лет – 40 минут; 

- от 5 до 6 лет – 45 минут; 

- от 6 до 7 лет – 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводится 

физкультурная минутка. Перерывы между периодами занятий - не менее 10 

минут. 

Для детей до 3 лет допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и вторую половину дня (по 8-10 минут). Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста могут осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна, их продолжительность составляет не более 

25-30 минут в день. В середине занятий статического характера, также 

проводятся физкультурные минутки. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с занятиями по 

музыке и физическому развитию. 

Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей 

при постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

С детьми от 1-3 лет, занятия по физическому развитию осуществляются 

по подгруппам 2 раза в неделю, в групповом помещении. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю.  

Продолжительность занятий по физическому развитию для детей:   

 от 3 до 4 лет –15 минут; 

 от 4 до 5 лет –20 минут; 

 от 5 до 6 лет –25 минут; 

 от 6 до 7 лет –30 минут. 

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

лет, круглогодично организуются занятия по физическому развитию на 

открытом воздухе. 

Занятия по физическому развитию  на открытом воздухе проводятся 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний, в спортивной 

одежде, соответствующей погодным условиям. 

В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, 

занятия по физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 

Задачи всех образовательных областей реализуются также в 

совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности 

детей  в режимных моментах в различных видах детской деятельности. 



Во время каникул и летнего оздоровительного периода, в дошкольном 

учреждении занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию. 

Образовательная деятельность с детьми во время каникул и летнего 

оздоровительного периода осуществляется в совместной деятельности детей 

с педагогами, самостоятельной деятельности детей  в режимных моментах в 

различных видах детской деятельности. 

 

Объем образовательной деятельности в холодный период года 

(для группы общеразвивающей направленности раннего возраста 

от 1 до 2 лет) 

 

Образовательные области Образовательная 

деятельность 

Объем времени 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, ребенок в семье и 

сообществе, 

самообслуживание, 

самостоятельность, 

формирование основ 

безопасности 

Осуществляется в 

совместной деятельности 

педагога с детьми, другими 

детьми, в самостоятельной 

деятельности и при 

проведении режимных 

моментов ежедневно, в 

первую и вторую половину 

дня 

Познавательное развитие Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. Игра-занятие 

с дидактическим 

материалом 

Игра – занятие с 

дидактическим материалом 

2 раза в неделю по 8 минут 

Окружающий мир, игра – 

занятие «Окружающий 

мир», расширение 

ориентировки в 

окружающем 

Игра – занятие 

«Окружающий мир», 2 раза 

в неделю по 8 минут 

Речевое развитие Развитие речи, игра – 

занятие «Развитие речи» 

Игра-занятие «Развитие 

речи» 1 раз в неделю по 8 

минут 

Чтение художественной 

литературы 

Осуществляется в 

совместной деятельности 

детей с педагогами, другими 

детьми, в самостоятельной 

деятельности и при 

проведении режимных 

моментов ежедневно, в 

первую и вторую половину 

дня 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструктивно-модельная 

деятельность. Игра  - 

Игра – занятие со 

строительным материалом 1 



занятие со строительным 

материалом. 

раз в неделю по 8 минут 

Музыкально-

художественная 

деятельность, игра – занятие 

«Музыка» 

Игра – занятие «Музыка» 2 

раза в неделю по 8 минут 

Физическое развитие Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Осуществляется в 

совместной деятельности 

педагога с детьми, другими 

детьми, в самостоятельной 

деятельности и при 

проведении режимных 

моментов ежедневно, в 

первую и вторую половину 

дня 

Развитие движений 

Игры – занятия по 

физическому развитию в 

помещении 

Игры - занятия по 

физическому развитию в 

помещении 2 раза в неделю 

по 8 минут 

  

 

 

 

 

 

 

 



ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

 

Образовательные 

области 

Образовательная деятельность  

(Обязательная часть Программы и 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)   

 

Количество занятий / минут в неделю 
группа 

общеразвивающей 

направленности  

от 2 до 3 лет 

 

группа 

общеразвивающей 

направленности  

от 3 до 4 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности  

 от 4 до 5 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности  

 от 5 до 6 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности  

от 6 до 7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей  в режимных моментах в различных видах детской деятельности 

ежедневно, в первую и/или вторую половину дня Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ безопасности 

часть, Программы формируемой 

участниками образовательных 

отношений.  

Программа «Мы гордимся тобой 

Краснохолм!» 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Занятие:  

Формирование элементарных 

математических представление 

Занятие:                    

1  раз в неделю 

10 мин 

Занятие:                        

1 раз в неделю 

15 мин 

Занятие:                        

1 раз в неделю 

20 мин 

Занятие:                        

1 раз в неделю 

20 мин 

Занятие:                       

1 раза в неделю 

30 мин  

Занятие: 

Формирование целостной 

картины мира 

осуществляется 

в совместной 

деятельности 

детей с 

педагогами, 

самостоятельной 

деятельности 

Занятие:                        

1 раз в неделю 

15 мин 

Занятие:             

1 раз в неделю 

20 мин 

Занятие:        

1 раз в неделю 

20 мин 

Занятие:           

 1 раз в неделю 

30 мин 



детей  в 

режимных 

моментах в 

различных видах 

детской 

деятельности 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей  в режимных моментах в различных видах детской деятельности 

Речевое развитие 

 

 

Занятие: 

Развитие речи  

 

Чтение художественной 

литературы 

Занятие:                        

1 раз в 2 недели 

20 мин 

Занятие:                        

1 раз в 2 недели 

15 мин 

Занятие:                        

1 раз в 2 недели 

20 мин 

Занятие:                        

1 раз в 2 недели 

25 мин 

Занятие:                        

1 раз в неделю 

30 мин 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей  в режимных моментах в различных видах детской деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

Занятие: 

Подготовка к обучению грамоте 

--- --- --- Занятие:                        

1 раз в неделю 

20 мин 

Занятие:                        

1 раз в неделю 

30 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Приобщение к искусству осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей  в режимных моментах в различных видах детской деятельности 

Изобразитель

ная 

деятельность 

 

Занятие:  

Рисование  

1 раз в неделю 

10 мин 

1 раз в неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

2 раза в неделю 

45 мин 

1 раз в неделю 

30 мин 

Занятие:  

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 

20  мин 

1 раз в 

2 недели 

30  мин 

Занятие: 

Аппликация  

--- 1 раз в 2 недели 

15 мин 

1 раз в 2 недели 

20 мин 

 1 раз в 2 недели 

20 мин 

1 раз в 

2 недели 

30 мин 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Занятие:  

Конструирование 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, 

самостоятельной деятельности детей  в режимных моментах в различных 

видах детской деятельности 

1 раз в неделю 

30 мин 

Музыкально-

художественн
Занятие:  

Музыка 

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 



ая 

деятельность 

Физическое 

развитие 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей  в режимных моментах в различных видах детской деятельности 

Физическое развитие 

Занятие: Физическая культура (в 

помещении) 

 

Занятие: Физическая культура (на 

открытом воздухе) 

 в теплое время года (летний 

оздоровительный период), во всех 

группах,  при благоприятных 

погодных условиях занятия 

проводятся на открытом воздухе 

2  раза в неделю 

20 мин 

по подгруппам 

3 раза в неделю 

45 мин 

3 раза в неделю 

60 мин 

2 раза в неделю 

50мин 

2 раза в неделю 

 60мин 

- - - 1 раз в неделю 

25 мин 

 

1 раз в неделю 

30 мин 

 

 

 

 

 

 



  В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работают 

специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог. 

 

Часть образовательной программы дошкольного образования ДОО 1, 

формируемая участниками образовательных отношений представлена 

программой «Мы гордимся тобой Краснохолм!», разработана учреждением 

самостоятельно, реализуется с детьми от 2 до 7 лет, в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

- в группе обучающихся от 2 до 3 лет, ежедневно, через совместную 

деятельность детей и педагога с детьми и  самостоятельную деятельность 

детей в различных видах детской деятельности (75 минут), через режимные 

моменты (25 мин); 

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

деятельность детей и педагога с детьми и  самостоятельную деятельность 

детей в различных видах детской деятельности (75 минут), через режимные 

моменты (25 мин); 

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

деятельность детей и педагога с детьми и  самостоятельную деятельность 

детей в различных видах детской деятельности (75 минут), через режимные 

моменты (25 мин); 

- в группе обучающихся от 5 до 6 лет, ежедневно, через совместную 

деятельность детей и педагога с детьми и  самостоятельную деятельность 

детей в различных видах детской деятельности (50 минут), через режимные 

моменты (25 мин); 

- в группе обучающихся от 6 до 7 лет, ежедневно, через совместную 

деятельность детей и педагога с детьми и  самостоятельную деятельность 

детей в различных видах детской деятельности (50 минут), через режимные 

моменты (25 мин). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня (холодный период с 01.09. по 31.05.) 

 

Содержание 

Группа 

общеразвив

ающей 

направ-

ленности 

для детей  

1-2 лет 

Группа 

общеразвив

ающей 

направ-

ленности 

для детей  

2-3 лет 

Группа 

общеразвив

ающей 

направ-

ленности 

для детей  

3-4 лет 

Группа 

общеразвива

ющей направ-

ленности для 

детей  

4-5 лет 

Группа 

общеразвив

ающей 

направ-

ленности 

для детей 

 5-6 лет 

Группа 

общеразвива

ющей направ-

ленности для 

детей 

6-7 лет 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена), 

индивидуальная работа педагога 

с детьми 

8.00-08.45 8.00-08.45 8.00-08.45 8.00-08.45 8.00-08.45 8.00-08.45 

Проведение утренней 

гимнастики 
08.45-09.00 08.45-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена), 

подготовка к завтраку 

09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 

Завтрак, работа по 

формированию культурно – 

гигиенических навыков и 

культуры питания 

09.10-09.30 09.10-09.30 09.10-09.30 09.10-09.25 09.10-09.25 09.10-09.25 

Самостоятельная деятельность 

детей (подготовка к играм – 

занятиям, занятиям, личная 

гигиена) 

09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 09.25-09.40 09.25-09.40 09.25-09.40 

Игры – занятия, занятия 09.40-10.06 09.40-10.10 09.40-10.20 09.40-10.30 09.40-10.30 09.40-10.30 

Самостоятельная деятельность 

детей (игры) 
10.06-10.30 10.10-10.30 10.20-10.30 - - - 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

детей (личная гигиена) 

10.40-10.55 10.40-10.55 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 

Прогулка 1 

Совместная деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми в 

различных видах детской 

деятельности (наблюдение, труд, 

игры), индивидуальная работа 

педагога с детьми,  

самостоятельная деятельность 

детей (игры) 

10.55-11.15 10.55-11.15 10.55-11.15 10.50-11.40 10.50-12.10 10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

детей (личная гигиена), 

подготовка к обеду 

11.15-11.40 11.15-11.40 11.15-11.40 11.40-12.00 12.10-12.30 12.10-12.30 

Обед, работа по формированию 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры питания 

11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 12.00-12.20 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка детей ко сну, 

самостоятельная деятельность 

детей (личная гигиена) 

12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 12.20-12.30 12.50-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон  12.10-15.10 12.10-15.10 12.10-15.10 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем детей, 

корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена), 

совместная деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми в 

15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 



различных видах детской 

деятельности, индивидуальная 

работа педагога с детьми 

Полдник, работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность 

детей (подготовка к занятию) 
- 15.30-15.40 

  

15.30-15.40 15.30-15.40 

Занятия в группах старшего 

дошкольного возраста 
- 15.40-16.00 15.40-16.05 15.40-16.05 

Самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена), 

совместная деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми в 

различных видах детской 

деятельности, индивидуальная 

работа педагога с детьми 

15.30-16.10 16.00-16.10 15.30-16.10 15.30-16.10 16.05-16.20 16.05-16.20 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

детей (личная гигиена) 

16.10-16.25 16.10-16.25 16.10-16.20 16.10-16.20 16.20-16.30 16.20-16.30 

Прогулка 2 

Совместная деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми в 

различных видах детской 

деятельности (наблюдение, игры, 

труд), индивидуальная работа 

педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры) 

16.25-18.10 16.25-18.10 16.20-18.10 16.20-18.10 16.30-18.10 16.30-18.10 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, 

самостоятельная деятельность 

детей (личная гигиена) 

18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 

Ужин, работа по формированию 

культурно-гигиенических 

навыков 

18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей (игры), 

индивидуальная работа педагога 

с детьми, уход детей домой 

18.45-20.00 18.45-20.00 18.45-20.00 18.45-20.00 18.45-20.00 18.45-20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим дня (теплый период времени с 01.06. по 31.08.) 

 

Содержание 

Группа 

общеразвиваю

щей направ-

ленности для 

детей  

1-2 лет 

Группа 

общеразвиваю

щей направ-

ленности для 

детей  

2-3 лет 

Группа 

общеразвиваю

щей направ-

ленности для 

детей  

3-4 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направ-

ленности для 

детей 4-5 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направ-

ленности для 

детей 5-6 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направ-

ленности для 

детей 

6-7 лет 

Осмотр летней площадки, 

прием детей на открытом 

воздухе, совместная 

деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми 

в различных видах детской 

деятельности игры (беседы, 

игры), самостоятельная 

деятельность детей (игры, 

личная гигиена), 

индивидуальная работа 

педагога с детьми 

08.00-08.45 08.00-08.45 08.00-08.45 08.00-08.50 08.00-08.50 08.00-08.50 

Утренняя гимнастика на 

открытом воздухе  

(в помещении для детей до 2 

лет) 

08.45-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Самостоятельная 

деятельность детей (игры, 

личная гигиена), подготовка к 

завтраку 

09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 

Завтрак, работа по 

формированию культурно – 

гигиенических навыков и 

культуры питания 

09.10-09.30 09.10-09.30 09.10-09.30 09.10-09.25 09.10-09.25 09.10-09.25 

Подготовка к занятию (по 

расписанию занятий) / 

подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

детей  (личная гигиена) 

09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 09.25-09.40 09.25-09.40 09.25-09.40 

 Занятие по физическому 

развитию, совместная 

деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми 

в различных видах детской 

деятельности, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена)  

09.40-10.00 09.40-10.00 09.40-09.55 09.40-10.00 09.40-10.05 09.40-10.10 

Прогулка 1 Совместная 

деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми 

в различных видах детской 

деятельности, 

индивидуальная работа 

педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры) 

10.00-10.30 10.00-10.30 09.55-10.30 10.00-10.30 10.05-10.30 10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

детей (личная гигиена), 

подготовка к обеду 

11.30-11.40 11.30-11.40 11.30-11.40 11.50-12.00 12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед, работа по 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 12.00-12.20 12.30-12.50 12.30-12.50 



формированию культурно-

гигиенических навыков и 

культуры питания 

Подготовка детей ко сну, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 12.20-12.30 12.50-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон  12.10-15.10 12.10-15.10 12.10-15.10 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем детей, 

корригирующая гимнастика, 

совместная деятельность 

детей с педагогом, с другими 

детьми в различных видах 

детской деятельности, 

самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена), 

индивидуальная работа с 

детьми 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник  15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Совместная деятельность 

детей с педагогом, с другими 

детьми в различных видах 

детской деятельности, 

самостоятельная деятельность 

детей 

15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.15 15.30-16.15 15.30-16.20 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

16.10-16.25 16.10-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 16.20-16.30 16.30-16.40 

Прогулка 2 Совместная 

деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми 

в различных видах детской 

деятельности, 

индивидуальная работа 

педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры) 

16.25-18.10 16.25-18.10 16.25-18.10 16.25-18.10 16.30-18.10 16.40-18.10 

Возвращение с прогулки, 

игры, подготовка к ужину, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 

Ужин  18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.40 18.30-18.40 18.30-18.40 

Совместная деятельность 

детей с педагогом, с другими 

детьми в различных видах 

детской деятельности, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры на открытом 

воздухе), уход детей домой 

18.45-20.00 18.45-20.00 18.45-20.00 18.40-20.00 18.40-20.00 18.40-20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

Виды 

образовательной 

деятельности 

 

Количество и длительность образовательной деятельности 

(в мин.)в зависимости от возраста детей 

Группа 

общеразвив

ающей 

направленн

ости 

от 1 до 2 

лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

от 2 до 3 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

от 3 до 4 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

от 4 до 5 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

от 5 до 6 лет 

Группа 

общеразви

вающей 

направленн

ости 

от 6  до 7 

лет 

Занятие а) занятие по 

физической культуре  

(в помещении) 

2 раза в 

неделю  

8 минут 

2  раза 

в неделю 

10 минут 

3 раза  

в неделю 

15 минут 

3 раза  

в неделю 

20 минут 

2 раза  

в неделю 

25 минут 

2 раза  

в неделю 

30 минут 

б) занятие по 

физической культуре 

(на открытом воздухе) 

- - - - 1 раз 

в неделю 

25 минут 

1 раз 

в неделю 

30 минут 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ная работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика  

Ежедневн

о 8 минут 

Ежедневно  

8 минут 

Ежедневно  

10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

Ежедневн

о  

10 минут 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

открытом воздухе 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

минут 

Ежедневно 

2 раза 

10-15 минут 

Ежедневно 

2 раза 

15-20 минут 

Ежедневно 

2 раза 

20-25 

минут 

Ежедневно 

2 раза 

25-30 минут 

Ежедневн

о 

2 раза 

30-35 

минут 

в) физкультминутки  в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в 

середине 

занятия 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц  

15 минут 

- 1 раз 

в месяц 

20 минут 

1 раз 

в месяц 

20 минут 

1 раз 

в месяц 

25-30 минут 

1 раз 

в месяц 

40 минут 

б) физкультурный 

праздник 

- - - 2 раза в год 

до 60 

минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в 

год 

до 60 

минут 

в) день здоровья - - 1 раз 

 в квартал 

1 раз 

 в квартал 

1 раз 

 в квартал 

1 раз 

 в квартал 

Самостоятель

ная 

двигательная 

активность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневн

о под 

руководст

вом 

воспитате

ля, 

продолжи

тельность 

зависит от 

индивидуа

льных 

особеннос

тей 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневн

о  

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневн

о  



 

Объем времени отведенный на реализацию обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 
Возрастная 

групп 
Объем 

времени 

отведенный 

на 

реализацию 

обязательн

ой части 
Программы 

Максимальный объем времени, отведенный на реализацию 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Общее 

количеств

о времени 

отведенн

ое на 

реализаци

ю 

Программ

ы 

Примечан

ие 

(время 

отведенно

е на 

дневной 

сон 

Программа 

 
Режимн

ые 

моменты 

Совместна

я 

деятельнос

ть 

педагога и 

детей 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Общи

й 

объем 

времен

и 

группа 

общеразвиваю

щей 

направленност

и 

(от 2 до 3 лет) 

440 мин 

81% 

«Мы 

гордимся 

тобой 

Краснохол

м!» 

25мин 

5% 

50 мин 

9% 

25мин 

5% 

100 

мин 

19% 

540 

мин 

100% 

180 

мин 

группа 

общеразвиваю

щей 

направленност

и 

(от 3 до 4 лет) 

440 мин 

81% 

«Мы 

гордимся 

тобой 

Краснохол

м!» 

25 мин 

5% 

50 мин 

9% 

25 мин 

5% 

100 

мин 

19% 

540 

мин 

100% 

180 

мин 

группа 

общеразвиваю

щей 

направленност

и 

(от 4 до 5 лет) 

470 мин 

82% 

«Мы 

гордимся 

тобой 

Краснохол

м!» 

25 мин 

4% 

50 мин 

10% 

25 мин 

4% 

100 

мин 

18% 

570 

мин 

100% 

150 

мин 

группа 

общеразвиваю

щей 

направленност

и 

(от 5 до 6 лет) 

525 мин 

88% 

«Мы 

гордимся 

тобой 

Краснохол

м!» 

25 мин 

4,2% 

25 мин 

4,2% 

25 мин 

4,2% 

75 

мин 

13% 

600 

мин 

100% 

120 

мин 

группа 

общеразвиваю

щей 

направленност

и 

(от 6 до 7 лет) 

525 мин 

88% 

«Мы 

гордимся 

тобой 

Краснохол

м!» 

25 мин 

4,2% 

25 мин 

4,2% 

25 мин 

4,2% 

75 

мин 

13% 

600 

мин 

100% 

120 

мин 

Общий объем времени: 84% отведенный на реализацию обязательной части; 

                                         16% часть,формируемая участниками образовательных отношений 
 

 

 

 

 

 

 



 

Реализация программы, реализуемой в части формируемой 

участниками образовательных отношений в  режимных моментах 

 
Содержание  

Режимных 

моментов 

Объем отведенного времени 

Программа «Мы гордимся тобой Краснохолм!» 
Группа 

общеразвивающе

й 

направленности 

от 2 до 3 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 3 до 4 лет 

Группа 

общеразвивающе

й 

направленности 

от 4 до  

5 лет 

Группа 

общеразвивающе

й 

направленности 

от 5 до  

6 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 6 до 7 лет 

Прием детей: 

Игры малой 

подвижности 

Игры на 

взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками 

Беседы, рассказы 

взрослого 

5 5 7 7 7 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка: 

Игровая 

деятельность 

Художественное 

слово 

Наблюдение 

5 5 7 7 7 

Возвращение с 

прогулки: 

Формирование 

навыков 

самообслуживания. 

Художественное 

слово 

5 5 3 3 3 

Подготовка ко 

сну, сон: 

чтение 

художественной 

литературы, 

слушание 

аудиозаписей 

5 5 3 3 3 

Пробуждение и 

гигиенические 

процедуры 

Разминка, 

спокойные игры 

2 2 3 3 3 

Прогулка 

Игры, наблюдение 
3 3 2 2 2 

Всего 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 



 

Реализация программы, реализуемой в части формируемой 

участниками образовательных отношений в  совместной деятельности  

педагогов и детей 
Форма 

совместной 

деятельности 

педагогов и детей 

Объем отведенного времени 

Программа «Мы гордимся тобой Краснохолм!» 
Группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 2 до 3 лет 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленност

и 

от 3 до 4 

лет 

Группа 

общеразвивающе

й 

направленности 

от 4 до  

5 лет 

Группа 

общеразвивающе

й 

направленности 

от 5 до  

6 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 6 до 7 лет 

чтение 

художественной 

литературы  

10 8 8 2 2 

создание 

ситуаций 

(проигрывание, 

обсуждение) 

5 8 8 3 3 

Экскурсии по 

достопримечатель

ностям 

5 7 7 10 10 

беседы и 

обсуждения 
10 7 7 5 5 

театрализованные 

игры 
10 10 10 3 3 

сюжетно-ролевые 

игры 
10 10 10 2 2 

Всего 50 мин 50 мин. 50 мин 25 мин 25 мин 

 

Реализация программы, реализуемой в части формируемой 

участниками образовательных отношений в  самостоятельной 

деятельности детей 
Формы 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Объем отведенного времени 

Программа «Мы гордимся тобой Краснохолм!» 
Группа 

общеразвивающе

й 

направленности 

от 2 до 3 лет 

Группа 

общеразвивающе

й 

направленности 

от 3 до 4 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 4 до  

5 лет 

Группа 

общеразвивающе

й 

направленности 

от 5 до  

6 лет 

Группа 

общеразвивающе

й 

направленности 

от 6 до 7 лет 

Рассматривание 

книг, альбомов 
3 3 5 5 5 

Наблюдение 6 6 2 2 2 

сюжетно-ролевые 

игры  
8 8 9 9 9 

театрализованные 

игры 
8 8 9 9 9 

Всего 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 



Режим занятий МБДОУ «Детский сад №1» на 2019-2020 учебный год 

 

Дни 

недели с
м

ен
а
 Группа 

общеразвивающей 

направленности  

для детей от 1до 2 лет №1 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 2-3 лет №2 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 3-4 лет №4 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 4-5 лет №3 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 5-6 лет №7 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 5-6 лет №8 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 6-7 лет №5 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 6-7 лет №6 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

1 

Игра – занятие 

«Окружающий мир» 

1 подгр. 9.40-9.48 

2 подгр. 09.58-10.06 

 

Рисование 

1 подгр. 9.40-9.50 

2 подгр. 10.00-10.10 

 

Музыка 

9.40-9.55 

Формирование 

целостной картины 

мира 

10.05-10.20 

 

Физическая культура 

9.40-10.00 

Формирование 

целостной картины 

мира 

10.10-10.30 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

9.40-10.00 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

09.40-10.05 

Формирование 

целостной картины 

мира 

9.40-10.10 

Развитие речи 

10.20-10.50 

Формирование 

целостной картины 

мира 

9.40-10.10 

Развитие речи 

10.20-10.50 

2 

игра -  занятие по 

физическому развитию 

1 подгр. 15.40-15.48 

2 подгр. 15.58-16.06 

Физическая культура 

1 подгр. 15.40-15.50 

2 подгр. 16.00-16.10 

 

  
Музыка 

17.35-18.00 

Музыка 

17.00-17.25 

Музыка 

15.40-16.10 

Музыка 

16.20-16.50 

В
т
о

р
н

и
к

 

1 

Игра -  занятие 

«Музыка» 

1 подгр. 9.40-9.48 

2 подгр. 09.58-10.06 

Лепка 

1 подгр. 9.40-9.50 

2 подгр. 10.00-10.10 

 

ФЭМП 

9.40-9.55 

Физическая культура 

10.05-10.20 

Музыка 

09.40-10.00 

Рисование 

10.10-10.30 

Физическая культура 

9.40-10.05 

ФЭМП 

10.10-10.30 

Физическая культура 

10.15-10.45 

ФЭМП 

10.10-10.30 

ФЭМП 

9.40-10.10. 

Конструирование 

10.20-10.50 

ФЭМП 

9.40-10.10. 

Физическая культура 

10.10-10.40 

2  

Музыка 

1 подгр. 15.40-15.50 

2 подгр. 16.00-16.10 

    

Физическая культура 

(на открытом воздухе) 

15.40-16.10 

Конструирование 

15.40-16.10 

 

С
р

е
д

а
 1 

Игра -  занятие 

«Развитие речи» 

1 подгр. 9.40-9.48 

2 подгр. 09.58-10.06 

ФЭМП 

1 подгр. 9.40-9.50 

2 подгр. 10.00-10.10 

Музыка 

9.40-9.55 

Развитие речи 

10.05-10.20 

Физическая культура 

9.40-10.00 

ФЭМП 

10.10-10.30 

Развитие речи 

9.40-10.00 

 

Рисование 

09.40-10.00 

 

Рисование 

9.40-10.10 

 

Рисование 

9.40-10.10 

 

2 

Игра -  занятие «Музыка» 

1 подгр. 15.40-15.48 

2 подгр. 15.58-16.06 

Физическая культура 

1 подгр. 15.40-15.50 

2 подгр. 16.00-16.10 

  
Музыка 

17.35-18.00 

Музыка 

17.00-17.25 

Музыка 

15.40-16.10 

Музыка 

16.20-16.50 

Ч
ет

в
е
р

г 1 

Игра -  занятие «Окружающий 

мир» 

1 подгр. 9.40-9.48 

2 подгр. 09.58-10.06 

Развитие речи 

1 подгр. 9.40-9.50 

2 подгр. 10.00-10.10 

 

Лепка/аппликация 

9.40-9.55 

Физическая культура 

10.05-10.20 

Музыка 

9.40-10.00 

Развитие речи 

10.10.-10.30 

Физическая культура 

9.40-10.05 

Рисование 

10.15-10.35 

Развитие речи 

9.40-10.00 

Физическая культура 

10.15-10.40 

Лепка/аппликация 

9.40-10.10 

Физическая культура 

10.10-10.40 

Лепка/аппликация 

9.40-10.10 

 

2 

игра -  занятие по 

физическому развитию 

1 подгр. 15.40-15.48 

2 подгр. 15.58-16.06 

    
Лепка/аппликация 

15.40-16.05 
 

Физическая культура 

(на открытом воздухе) 

15.40-16.10 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1 

игра -  занятие со 

строительным материалом 

1 подгр. 9.40-9.48 

2 подгр. 09.58-10.06 

 

Музыка 

1 подгр 9.40-9.50 

2 подгр 10.00-10.10 

 

Рисование 

9.40-9.55 

Физическая культура 

10.05-10.20 

 

Лепка/аппликация 

9.40-10.00 

Физическая культура 

10.10-10.30 

Развитие речи 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

9.40-10.00 

Лепка/аппликация 

10.15-10.40 

Развитие речи 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

9.40-10.00 

 

Физическая культура 

9.40-10.10 

Развитие речи 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

10.20-10.50 

Развитие речи 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

9.40-10.10 

Физическая культура 

10.20-10.50 

2     

Физическая культура 

(на открытом воздухе) 

15.40-16.05 

Физическая культура 

(на открытом воздухе) 

15.40-16.05 

  

 

 


	 Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	 Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работ...
	 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
	 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013  №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова...

