
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

к учебному плану непосредственно образовательной деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 9 «Светлячок» 

на 2017-2018 учебный год 

 
Учебный план, реализующий основную образовательную программу дошкольного образования 

разработан в соответствии: 

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

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программах- образовательным программам дошкольного образования» ; 

-Основной образовательной программой МАДОУ № 9 «Светлячок» составлена в МАДОУ № 9 на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), и с учетом  

Вариативной ООП «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой). 2015 год,  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», от 13.05.2013г. 

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

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

- Уставом МАДОУ № 9 «Светлячок»  от  08.12.2015 

 

Всего в МАДОУ функционирует 17 групп из них 14 групп общеразвивающей направленности и 3 

группы компенсирующей направленности для детей с ОНР. 

  

 

Здание по адресу  

проспект Мира, д. 6 

Здание по адресу  

проспект Мира, д. 15 

Здание по адресу  

улица Гагарина, д. 20 
№ группы Возрастная 

категория 

Количество 

детей 

№ группы Возрастная 

категория 

Количество 

детей 

№ группы Возрастная 

категория 

Количество 

детей 

№1 (3-4лет) 24 №1 (2-3 года) 20 №1 (2-3 года) 26 

№ 6 (4-5 лет) 27 № 2 (3-4 года) 23 №4 (2-3 года) 23 

№ 3 (5-6 лет) 24 №5 (4-5 лет) 25 №6 (5-6 лет) 32 

№4 (6-7 лет) 31 №6 (4-5 лет) 26 №3 (6-7 лет) 23 

№2 (ОНР) (5-7 лет) 21 №4 (5-6 лет) 26 №5(ОНР) (5-7 лет) 20 

№ 5 (6-7 лет) 27 №3(ОНР) (5-7 лет) 13 

Общее 

количество 
154 

Общее 

количество 
133 

Общее 

количество 
124 

Всего:411 детей в учреждении по 3-м зданиям 

 

 
В работе используются следующие парциальные программы: 

-Программа «Юный эколог» (автор Николаева Н.Н.); 

-Программа «Добрый мир» (автор Шевченко Л.Л.); 

- «Методика проведения учебных исследований в детском саду» (автор Савенков А.И.) 

В работе с детьми в группах компенсирующей направленности (ОНР) используется программа: 

-Программа «Подготовка детей с общим недоразвитием речи к школе в условиях специального 

детского сада» (авторы Филичева Т.Б. ,Чиркина В.Г.) 

-Программа «Зеленый огонек здоровья: программа оздоровления дошкольников» (автор Картушина 

М.Ю.) 

 

 

 

 



В детском саду проводится дополнительная организованная деятельность по следующим 

образовательным областям: 

По адресу проспект Мира д.15 

1. Познавательное развитие: 

- «Умка» старшая группа № 4  – 1 раз в  неделю, во второй половине дня. Руководители Ширяева 

К.И., Абдуллаева Г.Г. 

2. Социально- коммуникативное развитие: 

- «Родничок» -  старшая группа №4 -1 раз в  неделю во второй половине дня. Руководитель Купцова 

В.А. 

По адресу ул. Гагарина д.20 

1.Познавательное развитие: 

-«В гостях у мудрой совы»-подготовительная группа № 3 – 1 раз неделю, во второй половине дня. 

Руководители Гуцалюк О.С., Абилова С.Э. 

2.Социально-коммуникативное развитие: 

-«Родничок»- подготовительные группы № 3, №5 -1 раз в  неделю во второй половине дня. 

Руководитель Купцова В.А. 

 

В МАДОУ №9  организованы дополнительный платные образовательные услуги по программам 

специалистов и педагогов дополнительного образования: 

Социально-педагогическое направление: 

 «Конструирование в детском саду» 

 «Английский язык для детей от 4-х лет» 

Техническая направленность: 

 «Изобретариум» 

 «Лего-конструирование» 

Физкультурно-оздоровительное направление: 

 «Футбол для дошколят» 

 «ОФП с элементами АЙКИДО» 

Художественно-эстетическое направление: 

 «Балеринки» 

 «Танцевальный калейдоскоп» 

 «Увлекательное рисование» 

 «Мастерилки» 

 
Образовательная программа распространяется на всю деятельность работы ДОО и соответствует 12 часам. 

 

Количество ОД в неделю не более: ранний возраст - 10; младший возраст - 10; средний возраст - 10; 

старший возраст - 15; подготовительный - 17. Максимальный допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, не 

превышает допустимые нормы и соответствует: в группе раннего возраста – 1ч 30 мин; в младшей группе- 

2ч 30мин; в средней группе- 3ч 20 мин; в старшей группе- 5ч 50 мин, в подготовительной группе- 8ч 30мин. 

Расписание ОД составлено с учетом сочетания умственной и физической активности. ОД 

проводится 5 дней в неделю с 1 сентября по 31 мая.  

Продолжительность (включая занятия по дополнительной организованной деятельности) и 

распределение ОД, требующей повышенной познавательной активности по дням недели регламентировано 

нормами Сан ПиН. ОД проводится в игровой форме или с использованием игровых элементов, с 

регулярной сменой видов деятельности. В середине ОД статичного характера проводится 

физкультминутка. По мере необходимости применяются: разминка для рук (пальчиковая гимнастика), 

дыхательная гимнастика, упражнения для снятия напряжения мышц глаз и т.д. Перерывы между периодами 

ОД - не менее 10 мин. 

В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп организовываются 

недельные каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только эстетически -

оздоровительного цикла. 

В летний период образовательная деятельность проводится эстетически -оздоровительного цикла. 

Увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные праздники, экскурсии, развлечения. 

 

 

 

 

 



ОБЪЕМ НАГРУЗКИ 

образовательной деятельности 

(Проспект Мира, д.6, Проспект Мира, д.15, Гагарина, д.20) 

 

 

2017-2018 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Возрастная группа Количество ОД 

(включая дополнительные виды 

образовательной деятельности) 

Объем образовательной 

нагрузки 

в день в 

неделю 

в месяц/ 

 в год 

одно 

занятие/ 

 в день 

 

в неделю 

  

общеразвивающие  

 

1 Ранний возраст 

 

 

по 2 занятия -   5 

дней в неделю. 

 

 

10 

 

40/360 

 

9 мин// 

18 мин 

 

90 мин 

(1ч 30мин) 

2 Младшие 

группы  

 

по 2 занятия -    5 

дней в неделю; 

. 

 

 

10 

 

40/360 

 

15 мин// 

30мин  

 

 

150 мин  

(2ч 30мин) 

3 Средние  

группы 

 

по 2 занятия -  5 

дней в неделю; 

 

 

 

10 

 

40/360 

 

20 мин// 

40мин  

 

 

200 мин 

(3ч 20мин) 

4 Подготовительные 

группы 

 

по 3 занятия-  3 

раз в неделю;  

 по 4 занятия -2 

раза в неделю 

 

17 

 

 68/612 

 

30 мин// 

90-120мин  

 

510 мин 

(8 ч 30мин) 

  

компенсирующие 

 

5 Группы ОНР   

 
 

по 3занятия -   5  

дней в неделю 

 

 

15 

 

60/540 

 

25 мин// 

75 мин  

 

 

375 мин 

(6 ч 15 

мин) 

 

Примечания  по Пр. Мира, д.6 проводится дополнительно е плавание 1 раз в неделю в средней, 

старшей и подготовительных группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная  деятельность. 

  (Учебный план) 

на 2017-2018 уч. год 

 

 

в группах общеразвивающей направленности 

(ранний возраст) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

 

периодичность/ 

 кол-во в неделю 

1 

О
О

 

«
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

  

окружающий мир и сенсорное 

развитие 

 

1 

2 

О
О

 «
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

 

рисование   

 

1 

3  

лепка 

 

1 

4 музыка 2 

5 ОО «Речевое 

развитие» 

развитие речи 2 

6 ОО 

«Физическое 

развитие» 

физическая культура 

 

 

3 

 итого 10 



Образовательная  деятельность. 

(Учебный план) 

на 2017-2018 учебный год 

 

в группах общеразвивающей направленности 

 

 

В здании по адресу пр-т Мира, 6 
1 ОО «Физическое развитие»  Плавание 1 1 1 

общее количество 11 15 16 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

 

периодичность/ 

 кол-во в неделю 

II младшая 

 

средняя 

 

старшая 

 

подготов. 

 

1 

О
О

 «
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е»

 

 

Окружающий  

мир/Мир природы 

1 
(с элементами 

ПИД) 

1 
(с элементами 

ПИД) 

1 1 

2 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- - 1 1 

3 ФЭМП 

(сенсорное 

развитие) 

1 1 2 2 

4 

О
О

 «
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е»

 

 

рисование 

1 1 1 1 

5  

лепка 

0,5 0,5 1 1 

6 аппликация 0,5 0,5 0,5 1 

7 конструирование - - 0,5 1 

8 музыка 2 2 2 2 

9 ОО «Речевое 

развитие» 

развитие речи 1 1 2 1 

10 подготовка к 

обучению грамоте 

- - - 1 

11 ОО «Физическое 

развитие» 

физическая 

культура 

 

2+1 2+1 2+1 2+1 

 итого 10 10 14 15 

дополнительные виды образовательной деятельности 

1 ОО «Познавательное развитие» - - - 1 

2 ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

- - - 1 

итого - - - 2 

общее количество 10 10 14 17 



Образовательная  деятельность. 

(Учебный план) 
на 2017-2018 уч. год 

 
 

в группе компенсирующей направленности 

(ОНР) 

 

 

 

В здании по адресу пр-т Мира, д. 6  

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

 

периодичность/ 

 кол-во в неделю 

1 Коррекционная работа 4 

2 

 

О
О

 

«
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е»

 

 

Окружающий  мир/Мир природы 

(Познавательно-исследовательская 

деятельность) 

1 

3 ФЭМП  2 

4 

О
О

 

«
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е»

 

 

рисование 

1 

5  

лепка 

0.5 

6 аппликация 0.5 

7 

 

музыка 2 

8 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

развитие речи 1 

9 ОО «Физическое 

развитие» 

физическая культура 

 

2+1 

 итого 15 

1 ОО «Физическое развитие»  Плавание 1 

общее количество 16 



Расписание организованной образовательной деятельности на 2017-18 уч.год 

 (Проспект Мира, д.6) 
группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Группа №1 

младшая 

 

1)9.00-9.15 Физическое 

развитие (Физическая 

культура) 

2) 9.25-9.40 Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

1)9.00-9.15  
Худ.-эстет. развитие (Музыка) 

2)9.25-9.40 Познавательное 

развитие (Сенсорика) 

1)9.00 -9.15                           
Физическое развитие 

(Физическая культура) 

2)9.25-9.40 Худ.-эстет. 

развитие (Рисование) 

1)9.00-9.15 Худ.-эстет. развитие 

(Музыка) 

2)9.25-9.40 Худ.-эстет. развитие  

(Лепка/аппликация) 

1)9.00 -9.15 Речевое развитие 

(развитие речи) 

2) 9.25-9.40 Физическое развитие» 

(Физическая культура на улице) 

Группа №6 

(средняя) 

 

 

1)9.00-9.20 Худ.-эстет. 

развитие (Музыка) 

2) 9.30.-9.50Познавательное 

развитие (ФЦКМ+ проектная 

деятельность) 

1) 9.00-9.20 Физическое 

развитие (Физическая 

культура) 

2) 9.30-9.50 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

1)9.00-9.20  Худ.-эстет. 

развитие (Музыка) 

2) 9.30-9.50 Худ.-эстет. 

развитие (Рисование) 

11.35-11.55 Плавание 

1)9.00-9.20 Физическое 

развитие (Физическая культура) 

2)9.30-9.50Речевое развитие 

(Развитие речи) 

1)9.00-9.20 Худ.-эстет. развитие 

(Лепка/аппликация) 

2) 11.50-12.10 Физическое 

развитие (Физическая культура на 

улице) 

Группа №3 

 (старшая) 

 

 

 

1)9. 00-9.20 Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

2) 9.30-9.55 Худ.-эстет. 

развитие (Музыка) 

3) 15.40-16.05  Худ.-эстет. 

развитие (Рисование) 

1) 9. 00-9.20 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2)9.30-9.55 Физическое 

развитие(Физическая 

культура) 

3)IIп/д 15.40-16.05 Речевое 

развитие (Развитие речи) 

1) 9.00 -9.20 Речевое 

развитие (Развитие речи) 

2) 9.30-9.55  Худ.-эстет. 

развитие (Музыка) 

12.05-12.30  Плавание 

3)IIп/д 15.40-16.05 

  Худ. эстет. развитие 

(лепка) 

1) 9. 00-9.20 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2)9.30-9.55 Физическое 

развитие(Физическая культура) 

2)II п/д 15.40-16.0 5 

Худ.-эстет. развитие 

(Аппликация/Конструирование) 

1)9.00-9.20 Познавательное 

развитие 

(Исследовательская деятельность) 

2)9.30-9.55Речевое развитие 

(Развитие речи) 

3)16.40-17.00 

Физическое развитие 

(Физическая культура на улице) 

Группа №2 

подготовите

льная (ОНР) 

 

 

 

1)9.00-9.30 Речевое развитие 

2)9.40-10.10 Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

3)10.20-10.50Худ.-эстет. 

развитие (Музыка) 

12.10-12.40 Плавание 

1)9.00-9.30 Коррекционная 

работа  

2) 9.40-10.10 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

3)10.20-10.50  Физическое 

развитие(Физическая 

культура) 

1)9.00-9.30 Коррекционная 

работа  

2)9.40-10.10 Худ.-эстет. 

развитие (Рисование) 

3) 10.20.-10.50 Худ.-эстет. 

развитие (Музыка) 

1)9.00-9.30 Коррекционная 

работа  

2) 9.40-10.10 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

3)10.20-10.50 Физическое 

развитие (Физическая культура) 

1)9.00-9.30  Коррекционная работа 

2) 9.40-10.10 Худ.-эстет. развитие 

(Лепка/Аппликация) 

3)12.00-12.30  Физическое 

развитие(Физическая культура на 

улице ) 

Группа №4 

(подготовите

ль-ная) 

 

 

 

1) 9.00-9.30 Познавательное 

развитие  (ФЦКМ)                       

2) 9.40 -10.10  Худ.-эстет. 

развитие (Рисование) 

3)10.20-10.50                 
Физическое развитие 

(физическая культура)  

 

1) 9. 00-9.30 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2) 9.40-10.10Худ.-эстет. 

развитие (Лепка) 

3) 10.20-10.50 Худ.-эстет. 

развитие (Музыка) 

12.10-12.40 Плавание 

1) 9.00-9.30 Речевое 

развитие(Подготовка к 

обучению грамоте) 

2) 9.40 -10.10 Худ.-эстет. 

развитие(Аппликация)                        

3) 10.20 -10.50   Физическое 

развитие (физическая 

культура) 

1) 9. 00-9.30 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2) 9.40-10.10 Познавательное 

развитие  (исследовательская 

деятельность) 

3) 10.20-10.50 Худ.-эстет. 

развитие (Музыка) 

 

1)9.00-9.30 Речевое развитие 

(Развитие речи) 

2) 9.40 -10.10 Худ.-эстет. развитие 

(Конструирование) 

3)11.30-12.00  Физическое 

развитие  

(Физическая культура на улице) 

Группа №5 

(подготовите

ль-ная) 

 

 

 

1) 9.00-9.30 Познавательное 

развитие  (ФЦКМ)                         

2)9.40-10. 10 Физическое 

развитие (физическая 

культура)                  

 3)10.20 -10.50. Худ.-эстет. 

развитие (Рисование) 

 

 

1) 9. 00-9.30 Познавательное 

развитие (ФЭМП)                                 

2)9.40-10.10 Худ.-эстет. 

развитие (Музыка) 

3) 10.20-10.50 Познавательное 

развитие (исследовательская 

деятельность) 

 

1) 9.00-9.30 Речевое 

развитие(Подготовка к 

обучению грамоте)                              

2) 9.40 -10.10 Физическое 

развитие (физическая 

культура) 

3) 10.20 -10.50 Худ.-эстет. 

развитие(Лепка) 

 

1) 9. 00-9.30 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2) 9.40-10.10 Худ.-эстет. 

развитие (Музыка) 

3) 10.20-10.50  Худ.-эстет. 

развитие (Аппликация) 

12.10-12.40 Плавание 

1)9.00-9.30 Речевое развитие 

(Развитие речи) 

2) 9.40 -10.10 Худ.-эстет. развитие 

(Конструирование) 

3)12.00-12.30 Физическое развитие 

(Физическая культура на улице) 

 

 



 
Расписание организованной образовательной деятельности (Проспект Мира, д.15) 

на 2017-18 уч.год 

группа понедельник вторник среда четверг пятница 
Группа №1 

«Ежевичка» 

( ранний возраст) 

 

 

1)9.00-9.09 Познавательное 

развитие (ФЦКМ/ 

Сенсорика) 

2)IIп/д.16.10-16.19  

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 

1)9.00 -9. 09 
Худ.эстет.развитие 

(Лепка) 

2)IIп/д. 16.10  -16.19 

Худ.-эстет.развитие 

(Музыка) 

 

1)9.00-9.09 Речевое развитие 

(развитие речи) 

2)IIп/д.16.10  -16.19 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

1)9.00 -9.09                        
Худ.-эстет.развитие 

(Рисование) 

2)IIп/д . 16.10-16.19  

Худ.-эстет.развитие 

(Музыка) 

1)9.00-9.09 Речевое развитие 

(Развитие речи +ознакомлен 

с худ.лит.) 

2)IIп/д   

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

Группа №2 

«Земляничка» 

(2-я младшая) 

1)9.00-9.15 Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

2)15.45-16.00 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

1)9.00-9.15 Познавательное 

развитие (Сенсорика) 

2)IIп/д 15.45-16.00 

Худ.-эстет. развитие 

(Музыка) 

1)9.00 -9.15                         
Худ.-эстет. развитие 

(Рисование) 

2)IIп/д  15.45-16.00 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

1)9.00-9.15 Худ.-эстет. 

развитие  

(Лепка/аппликация) 

2) 15.45-16.00 
Худ.-эстет. развитие 

(Музыка) 

1)9.00 -9.15                          
Речевое развитие (развитие 

речи) 

2)IIп/д  

Физическое развитие» 

(Физическая культура) 

Группа №3 

«Вишенка» 

(ОНР) 

 

 

 

1)9.00-9.25 Коррекционная 

работа 

2)9.35-9.55                   

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

3)IIп/д  Физическое 

развитие (физическая 

культура) 

1)9.00-9.25 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2) 9.35-9.55 

Худ.-эстет. развитие 

(Музыка) 

3) IIп/д    16.00-16.20 

Коррекционная работа 

1)9.00-9.25 Коррекционная 

работа  

2)10.00-10.20  
Физическое развитие 

(Физическая культура) 

3)IIп/д16.00-16.20   Худ.-

эстет. развитие (Рисование) 

 

1)9.00-9.25 Познавательное 

развитие (ФЭМП)                         

2) 11.40-12.00 

Худ.-эстет. развитие 

(Музыка) 

3) IIп/д  16.00-16.20   

Речевое развитие 

1)9.00-9.25 
Коррекционная работа  

2) 10.00 -10.20 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 

3) IIп/д 16.00-16.20    

Худ.-эстет. развитие 

(Лепка/Аппликация) 

Группа №4 

«Малинка» 

(старшая) 

1)9. 00-9.25 Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

2)11.40-12.00  Худ.-эстет. 

развитие (Музыка) 

3)IIп/д 16.00-16.25  Худ.-

эстет. развитие (Лепка) 

 

1) 9. 00-9.25 Худ.-эстет. 

развитие (Музыка) 

2)9.35-9.55 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

3)IIп/д 16.00-16.25 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

1) 9.00 -9.25 Худ.эстет. 

развитие(Рисование) 

2)11.40-12.00  
Физическое развитие 

3)IIп/д 16.00-16.25  кружок 

«В гостях у мудрой Совы»/ 

кружок «Родничок» 

1) 9. 00-9.25 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2)9.35-10.00 Худ.-эстет. 

Развитие(Аппликация/Конст

руирование) 

3)IIп/д 16.20-16.40  

Физическое развитие (на 

улице) 

1)9.00-9.25 Познавательное 

развитие (Исследовательская 

деятельность) 

2)11.40-12.00  Физическое 

развитие (Физическая 

культура) 

3)IIп/д 16.00-16.25 Речевое 

развитие (Развитие речи) 

Группа №5 

«Смородинка» 

(средняя) 

1)9.00-9.20 Худ.-эстет. 

развитие (Музыка) 

2) 9.30-9.50 Познавательное 

развитие (ФЦКМ+ 

проектная деятельность) 

 

1)9.00-9.20 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2)IIп/д 16.45-17.05 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

1)9.00 -9.20 Худ.-эстет. 

развитие (Рисование) 

2)9.30 -9.50 
Физическое развитие 

(физическая культура) 

 

1)9.00-9.20 Худ.-эстет. 

развитие (Музыка) 

2)9.30-9.50 Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 

1)9.00 -9.20 Худ.-эстет. 

развитие (Лепка/ 

Аппликация)                          

2)9.30 -9.50 Физическое 

развитие (Физическая 

культура) 

Группа №6 

«Клубничка» 

(средняя) 

 

 

1)9.00-9.20 Познавательное 

развитие (ФЦКМ+ 

проектная деятельность) 

2) 9.30-9.50 

 Худ.-эстет. Развитие 

(Музыка) 

1)9.00-9.20 
Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

2)IIп/д 16.45-17.05 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

1)9.00 -9.20 
Физическое развитие 

(физическая культура) 

2)9.30 -9.50 
Худ.-эстет. развитие 

(Рисование) 

1)9.00-9.20 

 Речевое развитие (Развитие 

речи) 

2)9.30-9.50 
Худ.-эстет. развитие 

(Музыка) 

1)9.00 -9.20 

Физическое развитие 

(Физическая культура)  

2)9.30 -9.50  
Худ.-эстет. развитие (Лепка/ 

Аппликация)                          

 
 



 
Расписание организованной образовательной деятельности (Гагарина, д.20) 

на 2017-18 уч.год 

группа понедельник вторник среда четверг пятница 
Группа №1 

(ранний 

возраст) 

 

1)9.00-9.38 
Познавательное развитие 

(ФЦКМ/ Сенсорика по 

подгруппам) 

2)IIп/д. 16.00  -16.38 

Физическое развитие 

(Физическая культура по 

подгруппам) 

1)9.00 -9.38                        
Худ.-эстет. развитие (Лепка 

по подгруппам) 

2)IIп/д. 16.00-16.38 

Худ.-эстет. развитие 

(Музыка по подгруппам) 

 

1)9.00-9.38 
Речевое развитие 

(развитие речи по подгруппам) 

2)IIп/д.16.00  -16.38 

Физическое развитие 

(Физическая культура по 

подгруппам) 

1)9.00 -9.38                           
Худ.-эстет. развитие 

(Рисование по подгруппам) 

2)16.00-16.38 
II п/д . Худ.-эстет. развитие 

(Музыка по подгруппам) 

1)9.00-9.09 
Речевое развитие 

(Развитие речи +ознакомлен с 

худ.лит по подгруппам.) 

2) II п/д 16.00-16.38 

Физическое развитие 

 (Физическая культура наулице)  

Группа № 4 

(ранний 

возраст) 

 

1)9.00-9.38 
Познавательное развитие 

(ФЦКМ/ Сенсорика по 

подгруппам) 

2)IIп/д. 16.00-16.38  

Худ.-эстет. развитие (Музыка 

по подгруппам 

1)9.00 -9.38                        
Худ.-эстет. развитие (Лепка 

по подгруппам) 

2)IIп/д. 16.00  -16.38 

Физическое развитие 

(Физическая культура по 

подгруппам) 

1)9.00-9.38 
Речевое развитие 

(развитие речи по подгруппам) 

2)IIп/д. 16.00-16.38  

Худ.-эстет. развитие (Музыка 

по подгруппам 

1)9.00 -9.38                           
Худ.-эстет. развитие 

(Рисование поподгруппам) 

 2)IIп/д. 16.00  -16.38 

Физическое развитие 

(Физическая культура по 

подгруппам) 

1)9.00-9.38 
Речевое развитие 

(Развитие речи +ознакомлен с 

худ.лит. по подгруппам) 

2) II п/д 16.00-.16.38 

Физическое развитие 

 (Физическая культура наулице)  

Группа №3 

(подготовитель

ная) 

 

 

1) 9.00-9.30     

Худ.-эстет. развитие  

(Музыка)                        
2) 9.40 -10.10 Познавательное 

развитие  (ФЦКМ) 

3) 10.20-10.50 

Худ.-эстет. развитие 

(Рисование) 

 

1) 9.00-9.30 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

2) 9.40-10.10                         
Худ.-эстет. развитие (Лепка) 

3) 10.20-10.50 

Физическое развитие 

(физкультура) 

1) 9.00-9.30 

 Худ.-эстет. развитие 

(Музыка)                        

2) 9.40 -10.10                            
Речевое развитие (Подготовка к 

обучению грамоте) 

3) 10.20-10.50         
Худ.-эстет. 

развитие(Аппликация) 

1) 9. 00-9.30 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

2) 9.40-10.10 

 Познавательное развитие  

(исследовательская 

деятельность) 

3)10.20-10.50                    

Физическое развитие 

(физкультура)  

1)9.00-9.30 

Речевое развитие (Развитие 

речи) 

2) 9.40 -10.10 

Худ.-эстет. развитие 

(Конструирование) 

3) II п/д  16.00-16.15        

Физическое развитие 

(Физкультура на улице ) 

Группа № 5 

подготовительн

ая (ОНР) 

 

 

 

1) 9.00-9.30 Коррекционная 

работа 

2) 9.40-10.10  

Худ.-эстет. развитие 

(Музыка) 

3)10.20-10.50 Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

1) 9.00-9.30 Коррекционная 

работа  

2) 9.40-10.10 Физическое 

развитие (физкультура) 

3)10.20-10.50 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

1) 9.00-9.30 

Коррекционная работа  

2) 9.40-10.10 

 Худ.-эстет. развитие 

(Музыка) 

3)10.20-10.50        

 Худ.-эстет. развитие 

(Рисование) 

1) 9.00-9.30 Коррекционная 

работа  

2) 9.40-10.10 Физическое 

развитие (физкультура) 

3) 10.20-10.50 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

1) 9.00-9.25 
Речевое развитие 

2) 9.35-10.00  
Худ.-эстет. развитие 

(Лепка/Аппликация) 

3) II п/д  16.00-16.15        

Физическое развитие 

(Физкультура на улице ) 

Группа №6 

(старшая) 

 

 

 

1) 9. 00-9.20 
Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

2) 9.30-9.55 Физическое 

развитие (физкультура) 

3) II п/д 16.20-16.45 Худ.-

эстет. развитие (Рисование) 

 

 

 

1) 9. 00-9.20 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

2)9.30-9.55 

Худ.-эстет. развитие 

(Музыка) 

3)II п/д 16.30-16.55 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

1) 9.00 -9.20  Худ. эстет. 

Развитие (лепка) 

2) 9.30-9.55 Физическое 

развитие (физкультура) 

3)II п/д 16.20-16.45 Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

 

 

  

1) 9. 00-9.20 
Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

2) 9.30-9.55  

Худ.-эстет. развитие 

(Музыка) 

3) II п/д 16.30-16.55 

Худ.-эстет. развитие 

(Аппликация/Констр-е) 

1)9.00-9.20 
Познавательное развитие 

(Исследовательская 

деятельность) 

2)9.30-9.55  

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

3) II п/д 16.50-17.10 

Физическое развитие 

(Физкультура на улице) 



 

 

 

 

Примерный режим дня в группах на 2017-2018 учебный год  
Режимные моменты/ группы Ранний возраст Младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная  Подготовительная  

(ОНР) 

 Приём детей, игры, самостоятельная 

деятельность, гимнастика. 
7.00-8.00 7.00-8.20 

7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00-8.30 8.20-8.45 8.25-8.45 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры. Самостоятельная деятельность (по 

подгруппам). 
8.30-8.40 8.45-9.00 8.45 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Организованная деятельность, занятия со 

специалистами (по    

подгруппам). 

8.40-9.09 9.00-9.40 9.00-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50 9.00-10.50 

Второй завтрак. 9.10-9.20 9.50-10.00 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  9.20-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 11.00-12.40 

Возращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность. 
11.30-11.55 12.05-12.20 12.15.-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 12.40-12.50 

Подготовка к обеду. Обед. 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 12.50-13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика 

пробуждения. Самостоятельная         

деятельность.         

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры. Самостоятельная и организованная 

деятельность. 
15.25-17.00 15.50-17.00 15.50-17.00 15.40-16.30 

15.40-16.40 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход 

домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 16.30-19.00 16.40-19.00 

 

16.40-19.00 

 

 
 


