
 

 



 

Пояснительная записка 

     

 Нормативные основания составления учебного плана  

Учебный план Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 24 (далее МАДОУ) общеразвивающего вида 

разработан в соответствии со следующими документами:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от.29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного образования»;  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС);  

5. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России) Департамента общего образования 28 февраля 2014г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 6. Устав МАДОУ-детский сад № 24 

 

 Концептуальные основания (принципы) формирования учебного плана  

Содержание Учебного плана разработано в соответствии со следующими принципами: 

-принципом научной обоснованности и практической применимости (содержание учебного плана соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики);  

- критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); принципом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей, интеграции содержания и видов деятельности;  

- принципом комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- решением программных образовательных задач в ПОД и совместной деятельности взрослого и детей и построением образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми;  

- принцип культуросообразности образования 

 

   Характеристика структуры учебного плана (обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений; количественные 

характеристики с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13).  

    Учебный план МАДОУ соответствует Уставу, реализуемому учебно-методическому комплекту (далее - УМК), отражает образовательные области, виды 

образовательной деятельности и виды деятельности детей, предусмотренные ФГОС ДО, гарантирует ребенку получение 2 комплекса образовательных услуг в 

соответствии с утвержденным муниципальным заданием.  

     Учебный план МАДОУ на 2017 - 2018 учебный год является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее - ННОД), при этом данное распределение не 

является жестко регламентированным и предусматривает возможность варьирования и интеграции с учетом интересов детей.  

      Образовательный период начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 10,5 

часовое пребывание воспитанников.  

       На 01.09.2016 - 2017 учебного года в МАДОУ - детском саду № 24 функционирует 12 групп общеразвивающей направленности:  

- 2 младшая группа (с 3 до 4 лет) – 2; 

- средняя группа (с 4 до 5 лет) – 1; 

- старшая группа (5 до 6 лет) – 1; 

- подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 8. 



        Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами. В учебном плане устанавливается соотношение между обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений. В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

         Выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее - Программа) в группах для детей 

дошкольного возраста составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, не превышает 40%. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает взаимодополнение в содержание ОО; отражает специфику детского сада; позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

        В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования в обязательной части учебного плана определено время на 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию 5 образовательных областей, с выделением направлений образовательной деятельности 

(предложенных авторами комплексной программы «От рождения до школы»). 

         В каждой образовательной области определены тематические блоки реализации ОО которые взаимодополнены с учетом комплекса парциальных 

программ в части формируемой участниками образовательных отношений. Программно - целевые основания (УМК ООП ДО) 

         Учебный план разработан с учетом: Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.  Коллектив дошкольного 

образовательного учреждения использует учебно-методический комплект к данной программе «От рождения до школы»» под руководством Е.Н. Вераксы. 

Учебно- методический комплект и программа включены в антологию программ реестра ФИРО; - возрастных и индивидуальных особенностей детей; - 

выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ. Для реализации ООП ДО части формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом запросов родителей и особенностей развития и интересов детей дошкольного возраста предусмотрено: 3 парциальная программа по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста Н.Н. Авдеевой, H.JI. Князевой, Р.Б. Стеркиной.. методическое пособие «Мы 

живем на Урале» - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». Толстикова О.В., Савельева О.В. Дополнение содержание 00 обязательной части основной 

образовательной программы с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий.  

 

Планирование в группах общеразвивающей направленности: 

    II младшая группа с 3 до 4 лет  

      Освоение образовательной программы МАДОУ осуществляется в обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений, в 

процессе непрерывной образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности в утренний отрезок времени составляет 30 минут. В середине времени, отведенного на НОД, проводится перерыв - 

физкультминутка. Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности составляет не менее 10 минут. Время, отведенное на непрерывную 

образовательную деятельность, составляет 150 мин (2 часа 30 мин) в неделю Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется через 

расширение и углубления содержания обязательной части Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ - детский сад № 24, региональным методическим пособием «Мы живем на Урале».  

     Средняя группа с 4 до 5 лет  
     Освоение образовательной программы МАДОУ осуществляется в обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений, в 

процессе непрерывной образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов. Продолжительность НОД в утренний отрезок 

времени составляет 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится перерыв - физкультминутка. 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности составляет не менее 10 минут. Недельная нагрузка составляет 200 мин (3 часов 20 мин) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется через расширение и углубления содержания обязательной части Основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ - детский сад № 24, региональным методическим пособием 

«Мы живем на Урале» «Мы живем на Урале» 

     Старшая группа с 5 до 6 лет  
     Освоение образовательной программы МАДОУ осуществляется в обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений, в 

процессе непрерывной образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов. Продолжительность НОД в утренний отрезок 

времени составляет 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится перерыв - физкультминутка. 



Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности составляет не менее 10 минут.  НОД с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна 2-3 раза в неделю. В середине времени, отведенного на НОД, проводится физкультминутка. 

Перерывы между периодами НОД не менее 10 минут. НОД в первой половине дня не должна превышать 3-х занятий.  Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 

минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Недельная нагрузка составляет 300 мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется через расширение и углубления содержания обязательной части Основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ - детский сад № 24, региональным методическим пособием 

«Мы живем на Урале» «Мы живем на Урале» 

 

 

    Подготовительная группа с 6 до 7лет  

       Освоение образовательной программы МАДОУ осуществляется в обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана в процессе непрерывной образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов. По плану МАДОУ, время, 

отведенное на непрерывную образовательную деятельность, составляет 450 минут в неделю. Продолжительность НОД в утренний отрезок времени составляет 

90 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится перерыв - физкультминутка. Перерыв между 

периодами непрерывной образовательной деятельности составляет не менее 10 минут.  

      Исходя из пункта 11.12. СанПин, непрерывная образовательная деятельность для детей старшего дошкольного возраста может проводиться во второй 

половине дня после дневного сна. Продолжительность ее составляет 30 минут. В связи с этим, во вторую половину дня вынесена Музыкальная  

деятельностьльно художественная деятельность - 2 раза в неделю. Продуктивная конструктивная деятельность 1 раз в неделю в первую половину дня. 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется в первую половину дня через следующие виды деятельности: формирование элементарных 

математических представлений - 2 раза в неделю; ознакомление с социальным миром - 1 раз в неделю, ознакомление с предметным окружением и миром 

природы - 1 раз в неделю (ознакомление с предметным окружением и миром природы проводятся с чередованием (предметное окружение 1 - 3 неделя месяца, 

мир природы 2- 4 неделя месяца). Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в первой половине дня, 3 раза в неделю через следующие виды 

деятельности: коммуникативную деятельность включающую: формирование произносительной стороны речи, развитие лексико-грамматических средств языка, 

самостоятельной развернутой фразовой речи; подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; восприятие художественной литературы. 

Дополнительно восприятие художественной литературы проходит ежедневно в ходе режимных моментов. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений реализуется через расширение и углубления содержания обязательной части Программы МАДОУ, региональным методическим пособием «Мы 

живем на Урале» в одной из трех двигательных деятельностей с детьми проводится на открытом (свежем) воздухе; Музыкальная  деятельность 1 раз в неделю 

(в группе) через восприятие художественной литературы и фольклора. - социально - коммуникативное развитие через реализацию парциальной программы по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста Н.Н. Авдеевой, H.JI. Князевой, Р.Б. Стеркиной - 1 раз в неделю; Одна из трех 

двигательных деятельностей с детьми группы проводится на открытом (свежем) воздухе. Образовательную деятельность в группе осуществляют: воспитатели 

группы, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Учебный план составляется ежегодно с учетом нормативных правовых документов, 

принимается на педагогическом совете, утверждается приказом заведующего. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план непрерывной образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности  

2017-2018 уч.год 
 

Образовательные области Виды детской деятельности Возрастные группы 

Четвертый 

год жизни 

Пятый 

год жизни 

Шестой 

год жизни 

Седьмой 

год жизни 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая 

Коммуникативная 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Безопасность 

 

Ежедневно в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей 

 

 

Познавательное развитие Познавательно – 

исследовательская (формирование 

элементарных математических 

представлений, ознакомление с 

предметным окружением, с 

социальным миром, ознакомление 

с миром природы) 

 

 

 

2 раза в неделю  

 30 мин 

 

 

2 раза в неделю  

 40 мин 

 

 

3 раза в неделю 

60 мин 

 

 

4 раза в неделю 

120 мин 

Речевое развитие Речевая 

 

 

 Восприятие художественной 

литературы 

 

1 раз в неделю  

15 мин 

1 раз в неделю  

20 мин 

2 раза в неделю  

45 мин 

2 раза в неделю  

60 мин 

Ежедневно в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация конструктивно-

модельная 

 

 

Музыкальная деятельность 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

2 раза в неделю  

30 мин 

 

 

 

2 раза в неделю  

30 мин 

2 раза в неделю  

40 мин 

 

 

 

2 раза в неделю  

40 мин 

3 раза в неделю 

(аппликация и лепка 

через неделю) 

 70 мин 

 

2 раза в неделю  

50 мин 

3 раза в неделю 

(аппликация и лепка 

через неделю)  

90 мин 

 

2 раза в неделю  

60 мин 

Физическое развитие Двигательная  3 раза в неделю 

45 мин 

3 раза в неделю 

60 мин 

3 раза в неделю 

75 мин 

3 раза в неделю 

90 мин 

ИТОГО: на непрерывную образовательную деятельность в 

неделю (количество, в минутах) 

10 

150 мин 

10 

200 мин 

 

13 

300 мин 

14 

420 мин 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

 

Направление развития Виды деятельности 2 младшая группа 

(3-4 года) 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская  (развитие познавательно-исследовательской деятельности,  

приобщение к социокультурным ценностям, ФЭМП, ознакомление с миром природы) 

30 минут 

Речевое развитие Развитие речи  

 

15 мин. 

 

 Восприятие художественной литературы 

Ежедневно, 

в ходе режимных моментов 

Социально-

коммуникативное 

Игровая (сюжетно-ролевые, режиссерские игры, игры с правилами, бытовой труд, труд в 

природе) 

Художественно-

эстетическое 

 

 

 

 

 

Национально-

региональный компонент* 

Изобразительная (рисование, лепка/аппликация) 

 

30 минут 

Конструктивно-модельная деятельность Ежедневно, 

в ходе режимных процессов 

Музыкальная деятельность  (пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора* 

30 мин. 

 

 

Физическое 

 

Национально-

региональный компонент* 

Двигательная 45 мин. 

Национально-

региональный компонент* 

Познавательно-исследовательская, ознакомление с миром природы* Целевая прогулка 

(1 раз в неделю) 

Всего на организацию образовательного процесса (недельная нагрузка) 150 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление развития Виды деятельности средняя  группа 

(4-5 лет) 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская  (развитие познавательно-исследовательской деятельности,  

приобщение к социокультурным ценностям, ФЭМП, ознакомление с миром природы) 

40 минут 

Речевое развитие Развитие речи  

 

20 мин. 

 

 Восприятие художественной литературы 

Ежедневно, в ходе режимных 

моментов 

Социально-

коммуникативное 

Игровая (сюжетно-ролевые, режиссерские игры, игры с правилами, бытовой труд, труд в 

природе) 

Художественно-

эстетическое 

 

 

 

 

 

Национально-

региональный компонент* 

Изобразительная (рисование, лепка/аппликация) 

 

40  минут 

Конструктивно-модельная деятельность Ежедневно, в ходе режимных 

процессов 

Музыкальная деятельность  (пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора* 

40 мин. 

 

 

Физическое 

 

Национально-

региональный компонент* 

Двигательная 60 мин. 

Национально-

региональный компонент* 

Познавательно-исследовательская, ознакомление с миром природы* Целевая прогулка 

(1 раз в неделю) 

Всего на организацию образовательного процесса (недельная нагрузка) 200 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление развития Виды деятельности старшая  группа 

(5-6 лет) 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская  (развитие познавательно-исследовательской деятельности,  

приобщение к социокультурным ценностям, ФЭМП, ознакомление с миром природы) 

60 мин. 

Речевое развитие Развитие речи  

 

45 мин. 

 

 Восприятие художественной литературы 

Ежедневно, в ходе режимных 

моментов 

Социально-

коммуникативное 

Игровая (сюжетно-ролевые, режиссерские игры, игры с правилами, бытовой труд, труд в 

природе) 

Художественно-

эстетическое 

 

 

 

 

 

Национально-

региональный компонент* 

Изобразительная (рисование, лепка/аппликация) 

 

50 мин.+ 20/20 минут 

Конструктивно-модельная деятельность Ежедневно, в ходе режимных 

процессов 

Музыкальная деятельность  (пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора* 

50 мин. 

 

 

Физическое 

 

Национально-

региональный компонент* 

Двигательная 

 

(на свежем воздухе) 

50  мин. 

 

25 мин. 

Национально-

региональный компонент* 

Познавательно-исследовательская, ознакомление с миром природы* Целевая прогулка 

(1 раз в неделю) 

Всего на организацию образовательного процесса (недельная нагрузка) 300 мин. 



 

Направление развития Виды деятельности Подготовительная к школе группа  

(6-7 лет) 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская  (развитие 

познавательно-исследовательской деятельности,  

приобщение к социокультурным ценностям, ФЭМП, 

ознакомление с миром природы) 

120 мин. 

Речевое развитие Развитие речи  

 
60 мин. 

 

 Восприятие художественной литературы 

 

Ежедневно,  

в ходе режимных моментов Социально-коммуникативное Игровая (сюжетно-ролевые, режиссерские игры, игры с 

правилами, бытовой труд, труд в природе) 
Художественно-эстетическое 

 

 

 

 

 

Национально-региональный компонент* 

Изобразительная (рисование, лепка/аппликация) 

 
90 мин. 

Конструктивно-модельная деятельность Ежедневно, в ходе режимных процессов 

Музыкальная деятельность  (пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора* 

60 мин. 

Физическое 

 

Национально-региональный компонент* 

Двигательная 

 

(на свежем воздухе) 

60 мин. 

 

30 мин. 
Национально-региональный компонент* Познавательно-исследовательская, ознакомление с миром 

природы* 

Целевая прогулка 

(1 раз в неделю) 

Всего на организацию образовательного процесса (недельная нагрузка) 420 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План непрерывной образовательной деятельности (НОД) в группах общеразвивающей направленности МАДОУ - детский сад № 24 на 2017 – 2018 уч.г. 

 
Дн.нед 

             

группа 

понедельник вторник среда четверг пятница 
М

л
ад

ш
ая

 

гр
у

п
п

а 
№

1
 

Двигательная деятельность  

(группа) 

9.05-9.20 
 

Познавательная деятельность            

 (ФЦКМ) 

9.30-9.45 

Двигательная деятельность 

 (зал) 

9.20-9.35 
 

Изобразительная деятельность 

 (Рисование) 

9.45-10.00 

Музыкальная  деятельность 

9.20-9.35 

 
 

Познавательная деятельность  

(ФЭМП) 

9.45-10.00 

Двигательная деятельность 

 (группа) 

9.10-9.25 
 

Изобразительная деятельность 

(Лепка/Аппликация) 

9.35-9.50 

Музыкальная  деятельность 

9.00-9.15 

 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.25 – 9.40 

 

С
р
ед

н
яя

 

Г
р
у

п
п

а 
№

2
 

Познавательная деятельность 

(ФЦКМ) 

9.15-9.35 
 

Двигательная деятельность 

(группа) 

9.50-10.10 

Изобразительная деятельность  

(Рисование) 

9.15-9.35 
 

Двигательная деятельность 

 (зал) 

10.00-10.20 

Познавательная деятельность 

(ФЭМП) 

9.10-9.30 
 

Музыкальная  деятельность 

9.40-10.00 

Изобразительная деятельность 

(Лепка/Аппликация) 

9.15 – 9.35 
 

Двигательная деятельность 

(группа) 

10.00-10.20 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.10.-9.30 
 

Музыкальная  деятельность 

9.40-10.00 

 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
  

гр
у

п
п

а 
№

 3
 

 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.05-9.35 

 

Музыкальная  деятельность 

10.05 – 10.35 

 

Двигательная деятельность 

(зал) 

8.45-9.15 
 

Познавательная деятельность 

(ФЭМП) 

9.25-9.55 

 

Изобразительная деятельность 

(Лепка/Аппликация) 

10.05-10.35 

 

Двигательная деятельность 

(группа) 

9.00-9.30 
 

Познавательная деятельность 

 (ФЦКМ) 

9.40-10.10 

 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

15.15-15.45 

 

 

Познавательная деятельность 

(ФЭМП) 

9.10-9.40 
 

Музыкальная  деятельность 

10.05 – 10.35 

 

 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

15.15-15.45 

 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.00-9.30 

Познавательная деятельность        

(ФЦКМ) 

9.40-10.10 

 

Двигательная деятельность 

(улица) 

10.50-11.20 

 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 

 г
р

у
п

п
а 

№
 4

 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.05-9.35 

 

Познавательная деятельность 

 (ФЦКМ) 

9.50-10.20 

 

Музыкальная  деятельность 

10.40 – 11.10 

 

Познавательная деятельность 

(ФЭМП) 

9.05-9.35 

 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.50-10.20 

 

Двигательная деятельность 

(зал) 

11.00-11.30 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.00-9.30 

 

Изобразительная деятельность 

(Лепка/Аппликация) 

9.40-10.10 

 

Двигательная деятельность 

(зал) 

15.35-16.05 

 

Познавательная деятельность 

(ФЭМП) 

9.15-9.45 

 

Музыкальная  деятельность 

10.40 – 11.10 

 

Познавательная деятельность 

 (ФЦКМ) 

9.00-9.30 

 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.40-10.10 

 

Двигательная деятельность 

(улица) 

11.20-11.50 

 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 

 г
р

у
п

п
а 

№
 5

 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.00-9.30 

 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.40-10.10 

 

Музыкальная  деятельность 

11.30-12.00 

Познавательная деятельность 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 

 

Познавательная деятельность 

 (ФЦКМ) 

9.40-10.10 

 

Двигательная деятельность 

(зал) 

11.35-12.05 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.00-9.30 

 

Изобразительная деятельность 

(Лепка/Аппликация) 

9.40-10.10 

 

Двигательная деятельность 

(улица) 

11.05.11.35 

 

Познавательная деятельность 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 

 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.40-10.10 

 

Музыкальная  деятельность 

11.30-12.00 

Двигательная деятельность 

(группа) 

9.00-9.30 

 

Познавательная деятельность 

 (ФЦКМ) 

9.40-10.10 



С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

№
6
 

Изобразительная деятельность 

(Лепка/Аппликация) 

9.05 – 9.25 
 

Музыкальная  деятельность 

9.35 – 10.00 

 

Познавательная деятельность 

(ФЦКМ) 

9.20 – 9.40 
 

Двигательная деятельность 

(зал) 

10.30-10.55 

 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

15.50 – 16.15 

Познавательная деятельность     

(ФЭМП) 

9.05-9.25 
 

Двигательная деятельность 

(группа) 

9.35-10.00 

 

Коммуникативная деятельность  

(Развитие речи) 

15.50 – 16.15 

Познавательная деятельность     

 (ФЦКМ) 

9.05-9.25 
 

Музыкальная  деятельность 

9.35 – 10.00 

 

 

Изобразительная деятельность  

(Рисование) 

15.50-16.15 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.10-9.30 
 

Двигательная деятельность 

(улица) 

10.25-10.50 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 

гр
у

п
п

а 
№

 7
 

Познавательная деятельность 

(ФЭМП) 

9.05-9.35 

 

Познавательная деятельность 

 (ФЦКМ) 

9.45-10.15 

 

Двигательная деятельность 

(зал) 

15.35-16.05 

 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.05-9.35 

 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.45-10.15 

 

Двигательная деятельность 

(группа) 

15.35-16.05 

 

Познавательная деятельность 

(ФЭМП) 

9.15-9.45 

 

Музыкальная  деятельность 

10.05-10.35 

 

Изобразительная деятельность 

(Лепка/Аппликация) 

15.15-15.45 

 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.00-9.30 

 

Познавательная деятельность 

 (ФЦКМ) 

9.40-10.10 

 

Двигательная деятельность 

(улица) 

10.40-11.10 

 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.15-9.45 

 

Музыкальная  деятельность 

10.05-10.35 

М
л
ад

ш
ая

 

гр
у

п
п

а№
8
 

Познавательная деятельность 

(ФЦКМ) 

9.05-9.20 
 

Двигательная деятельность 

(группа) 

9.30-9.45 

Изобразительная деятельность. 

(Рисование) 

9.15-9.30 
 

Двигательная деятельность 

(зал) 

9.40-9.55 

Музыкальная  деятельность 

9.20-9.35 

 

 

Познавательная деятельность 

(ФЭМП) 

9.45 – 10.00 

 

Изобразительная деятельность 

(Лепка/Аппликация) 

9.10-9.25 
 

Двигательная деятельность 

(группа) 

9.35-9.50 

Музыкальная  деятельность 

9.20-9.35 

 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.45 – 10.00 

 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
  

 г
р

у
п

п
а 

№
 9

 

Познавательная деятельность 

 (ФЦКМ) 

9.05-9.35 

 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.45-10.15 

 

Двигательная деятельность 

(зал) 

15.00-15.30 

 

Познавательная деятельность 

(ФЭМП) 

9.05-9.35 

 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.50-10.20 

 

Двигательная деятельность 

(группа) 

15.00-15.30 

 

Познавательная деятельность 

 (ФЦКМ) 

9.00-9.30 

 

Изобразительная деятельность 

(Лепка/Аппликация) 

9.40-10.10 

 

Музыкальная  деятельность 

10.40-11.10 

Познавательная деятельность 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 

 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.40-10.10 

 

Двигательная деятельность 

(улица) 

11.10-11.40 

 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.15-9.45 

 

Музыкальная  деятельность 

10.40-11.10 



П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
  

 г
р

у
п

п
а 

№
 1

0
 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.00-9.30 

 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.40-10.10 

 

Музыкальная  деятельность 

12.05-12.35 

Познавательная деятельность 

 (ФЦКМ) 

9.00-9.30 

 

Познавательная деятельность 

(ФЭМП) 

9.45-10.15 

 

Двигательная деятельность 

(зал) 

12.05-12.35 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.00-9.30 

 

Изобразительная деятельность 

(Лепка/Аппликация) 

9.40-10.10 

 

Двигательная деятельность 

(улица) 

11.40-12.10 

 

Познавательная деятельность 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 
 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.45-10.15 

 

Музыкальная  деятельность 

12.05-12.35 

Познавательная деятельность 

 (ФЦКМ) 

9.00-9.30 

 

Двигательная деятельность 

(группа) 

9.40-10.10 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
  

 г
р

у
п

п
а 

№
 1

1
 

Музыкальная  деятельность 

9.00-9.30 

 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.40-10.10 

 

 

Познавательная деятельность 

(ФЭМП) 

9.05-9.35 
 

Познавательная деятельность 

 (ФЦКМ) 

9.45-10.15 
 

Двигательная деятельность 

(группа) 

16.10-16.40 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.05-9.35 
 

Изобразительная деятельность 

(Лепка/Аппликация) 

9.45-10.15 
 

Двигательная деятельность 

(зал) 

15.00-15.30 

 

Музыкальная  деятельность 

9.00-9.30 

 

Познавательная деятельность 

(ФЭМП) 

9.40-10.10 

 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

15.15-15.45 

Познавательная деятельность 

 (ФЦКМ) 

9.00-9.30 
 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.40-10.10 
 

Двигательная деятельность 

(улица) 

11.50-12.20 

 

П
о

д
го

то
в
и
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л
ь
н

ая
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р

у
п

п
а 

№
 1
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Познавательная деятельность 

(ФЭМП) 

9.05-9.35 

 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.45-10.15 

 

 

Двигательная деятельность 

(зал) 

16.10-16.40 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.05-9.35 

 

Познавательная деятельность 

 (ФЦКМ) 

9.45-10.15 

 

 

Двигательная деятельность 

(группа) 

16.40-17.10 

 

Изобразительная деятельность 

(Лепка/Аппликация) 

9.00-9.30 

 

Познавательная деятельность 

(ФЭМП) 

9.40-10.10 

 

Музыкальная  деятельность 

12.00-12.30 

Познавательная деятельность 

 (ФЦКМ) 

9.05-9.35 

 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.45-10.15 

 

Двигательная деятельность 

(улица) 

11.40-12.10 

 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи)  

9.15-9.45 

 

 

Музыкальная  деятельность 

12.00-12.30 

 
 

 

ФЦКМ – формирование целостной картины мира(ознакомление с социальным миром, ознакомление с предметным миром и миром природы) 

 

 

 

 

 

 


