
 



Пояснительная записка 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад №20», реализующего образовательную программу 

дошкольного образования, разработан в соответствии с нормативными 

документами:  

- 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 27.08.2015г.); 

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

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013г. № 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 МДОАУ «Детский сад №20», разработанной и 

утвержденной учреждением самостоятельно на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы дошкольного 

образования МДОАУ «Детский сад №20»: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Программа «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет». 

Л. Куцакова. Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 Р. Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. ФГОС. Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет 

Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015г. 

 Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности во второй младшей группе детского сада: 

методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016г. 



 Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе детского сада: методическое 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. 

 Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе детского сада: методическое 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

 Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе детского сада: 

методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014г. 

 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Цветик-семицветик. 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 

лет. – СПб: Речь, М.: Сфера, 2016г.  

 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Цветик-семицветик. 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-5 

лет. – СПб: Речь, М.: Сфера, 2016г.  

 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Цветик-семицветик. 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 

лет. – СПб: Речь, М.: Сфера, 2016г.  

 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Цветик-семицветик. 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 6-7 

лет. – СПб: Речь, М.: Сфера, 2016г. 

 Шорыгина Т.А. Беседы с детьми о характере и чувствах. Методические 

рекомендации. – М.:  ТЦ Сфера, 2015г.  

 Алябьева Е.А.  Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015г.  

 Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

 Л. Н. Галигузова. Развитие игровой деятельности. Игры и занятия с детьми 1–3 

лет (электронная версия) 

 В. М. Холмогорова, Е. О. Смирнова. Развитие общения детей со сверстниками. 

Игры и занятия с детьми 1–3 лет (электронная версия) 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Программа «Математические ступеньки». Колесникова Е.В. М: Т.Ц. Сфера 2016г.  

 Е.В. Колесникова Математика для детей 3-4 лет: Метод. пособие к рабочей 

тетради «Я начинаю считать». - 4-е изд., перераб. и доп. – М., ТЦ Сфера, 2016г. 

 Е.В. Колесникова Математика для детей 4-5 лет: Учеб.-метод. пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до пяти». - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

 Е.В. Колесникова Математика для детей 5-6 лет: Метод. пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до десяти». - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

 Е.В. Колесникова Математика для детей 6-7 лет: Учеб.-метод. пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до двадцати». - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

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

представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. ФГОС.  Мозаика-Синтез, 2014г. 



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

миром для работы с детьми 4-7лет. Мозаика-Синтез 2014г. 

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

младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

группа. О.В. Дыбина. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

группа. О.В. Дыбина. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

Подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

 Е. О. Смирнова, Т. В. Ермолова, С. Ю. Мещерякова. Развитие предметной 

деятельности и познавательных способностей (электронная версия) 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2014г.  

 Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2014г. 

 Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2014г. 

 Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2014г. 

 Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. – 

М.: Мозаика- Синтез, 2014г. 

 Д.Г. Шумаева. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. 

Программа-конспект. – СПб.: «Детство-Пресс», 1999г. 

 А. Г. Рузская, С. Ю. Мещерякова. Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего 

возраста (электронная версия) 

 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Программа «Изобразительная деятельность в детском саду», Т.С. Комарова. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

 Т. Комарова. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. 

ФГОС. Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 



 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная 

к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

к школе группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Н. Ганошенко, С. Мещерякова. Приобщение детей к художественно-

эстетической деятельности. Игры и занятия с детьми раннего возраста 1-3 года 

(электронная версия) 

 

5. Образовательная область «Физическое развитие»  

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

–М: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – М: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Е.А. Алябьева. Знакомим детей с человеческим организмом. М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

 Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова. Физическое развитие. Игры и занятия с 

детьми раннего возраста (электронная версия) 

 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №20 и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации 

обязательной части образовательной программы дошкольного образования МДОАУ 

№20 составляет 79%, и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 21% от общего объема образовательной деятельности. 

Учебный план регулирует объѐм образовательной нагрузки, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса 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. 

Продолжительность занятий составляет для детей:   

 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 для детей: 

 от 2 до 3 лет – не более 10 минут; 

 от 3 до 4 лет – не превышает 30 минут; 

 от 4 до 5 лет – не превышает 40 минут; 

 от 5 до 6 лет – не превышает 45 минут;  

 от 6 до 7 лет – не превышает 1 час 30 минут. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная 

минутка. Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут. 

С детьми раннего возраста от 2 до 3 лет занятия могут осуществляться в 

первую и во вторую половину дня. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Занятие с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна, его 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, организуется 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 третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляют по подгруппам 3 раза в неделю в групповом помещении. 

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

организуется 3 раза в неделю.  

Продолжительность занятий по физическому развитию для детей:   

 от 2 до 3 лет – 10 минут; 

 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, 

занятия по физическому развитию круглогодично организуются 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 в первую и вторую половину 

дня. 

В МДОАУ №20 в течение учебного года организуются каникулы: с 

23.03.2020г. по 27.03.2020г. 

С 01.06.2020 по 31.08.2020 – летний оздоровительный период. 

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 для детей 2-7 лет (холодный период года) 

 
  

Образователь

ные области 

 

Образовательная 

деятельность 

(Обязательная часть 
Программы и часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Количество занятий / минут в неделю 

 

Группа общеразви-

вающей 
направленности  

для детей  

от 2 до 3 лет 

Группа общеразви-

вающей 
направленности  

для детей  

от 3 до 4 лет 

Группа общеразви-

вающей 
направленности  

для детей  

от 4 до 5 лет 

Группа общеразви-

вающей 
направленности  

для детей  

от 5 до 6 лет 

Группа 

общеразви-
вающей 

направленности  

для детей  
от 6 до 7 лет 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть Программы 

«Азбука общения»  осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности в первую и вторую половину дня «Я сам сделаю…» 

«Азбука безопасности» 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа 

«Цветик-

семицветик» 

занятие 

«Цветик-

семицветик» 

 

 

 
- 

 

осуществляется в совместной деятельности 

детей с педагогами, самостоятельной 
деятельности детей в режимных моментах 

в различных видах детской деятельности в 

первую и вторую половину дня 

 

занятие: 1 раз в 

неделю 25 минут, а 

также в совместной 
деятельности детей 

с педагогами, 

самостоятельной 

деятельности детей 
в режимных 

моментах в 

различных видах 
детской 

деятельности 

занятие: 1 раз в 

неделю 30 минут, 

а также в 
совместной 

деятельности 

детей с 

педагогами, 
самостоятельной 

деятельности 

детей в режимных 
моментах в 

различных видах 

детской 
деятельности 

 

 

Познава-

тельное 

развитие 

 
 

 

 

 
 

Обязательная часть Программы 

«Я исследую» осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности в первую и вторую половину дня 

 

«Мир 

вокруг»  

занятие  

«Мир людей» 

1 раз в 2 недели  

5 минут 

1 раз в 2 недели 

7,5 мин 

1 раз в 2 недели 

10 мин 

1 раз в 2 недели 

12,5 минут 

1 раз в 2 недели 

15 минут 

занятие «Мир 

природы» 

1 раз в 2 недели  

5 минут 

1 раз в 2 недели 

7,5 мин 

1 раз в 2 недели 

10 мин 

1 раз в 2 недели 

12,5 минут 

1 раз в 2 недели 

15 минут 

«Математи-

ческие 

ступеньки» 

занятие 

«Математи-

ческие 

ступеньки» 

1 раз в неделю  

10 минут 

1 раз в неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в неделю  

25 минут 

1 раз в неделю  

30 минут 



 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Цветная логика» осуществляется в 
совместной 

деятельности детей с 

педагогами, 
самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах 
в различных видах 

детской деятельности 

в первую и вторую 

половину дня 
 

осуществляется в 
совместной 

деятельности детей с 

педагогами, 
самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах 
в различных видах 

детской деятельности 

в первую и вторую 

половину дня 

осуществляется в 
совместной 

деятельности детей 

с педагогами, 
самостоятельной 

деятельности детей 

в режимных 
моментах в 

различных видах 

детской 

деятельности в 
первую и вторую 

половину дня 

занятие: 1 раз в 2 
недели 12,5 минут, 

а также в 

совместной 
деятельности детей 

с педагогами, 

самостоятельной 
деятельности детей 

в режимных 

моментах в 

различных видах 
детской 

деятельности 

занятие: 1 раз в 2 
недели 15 минут, 

а также в 

совместной 
деятельности 

детей с 

педагогами, 
самостоятельной 

деятельности 

детей в режимных 

моментах в 
различных видах 

детской 

деятельности 

Программа 

«Они тоже 

были 

маленькими» 

занятие «Они 

тоже были 

маленькими» 

- - - занятие: 1 раз в 2 

недели 12,5 минут, 

а также в 

совместной 
деятельности детей 

с педагогами, 

самостоятельной 
деятельности детей 

в режимных 

моментах в 

различных видах 
детской 

деятельности 

занятие: 1 раз в 2 

недели 15 минут, 

а также в 

совместной 
деятельности 

детей с 

педагогами, 
самостоятельной 

деятельности 

детей в режимных 

моментах в 
различных видах 

детской 

деятельности 

Программа «Волшебные 
прищепки» 

осуществляется в 
совместной 

деятельности детей с 

педагогами, 

самостоятельной 
деятельности детей в 

режимных моментах 

в различных видах 
детской деятельности 

в первую и вторую 

половину дня 

осуществляется в 
совместной 

деятельности детей с 

педагогами, 

самостоятельной 
деятельности детей в 

режимных моментах 

в различных видах 
детской деятельности 

в первую и вторую 

половину дня 

- - - 



Речевое 

развитие 

 

 

 

 

Обязательная часть Программы 

«Говорим 

правильно» 

занятие 

«Говорим 
правильно» 

1 раз в неделю  

10 минут 

1 раз в неделю 

15 минут 

1 раз в неделю 

20 минут 

1 раз в неделю  

25 минут 

1 раз в неделю  

30 минут 

«Растем вместе с книгой» 

 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности в первую и вторую половину дня 

«АБВГДейка» 
 

занятие 
«АБВГДейка» 

 
 

- 

 
- 

 
- 

1 раз в неделю  
25 минут 

1 раз в неделю  
30 минут 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 
 

 

 

 
 

 

Обязательная часть Программы 

«Детям об искусстве» осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в 
режимных моментах в различных видах детской деятельности в первую и вторую половину дня 

«Академия 

детского 

творчества» 
 

 

 
 

занятие 

«Рисование» 

1 раз в неделю  

10 минут 

1 раз в неделю 

15 мин 
1 раз в неделю 

20 мин 
1 раз в неделю 

25 мин 

1 раз в неделю  

30 минут 

занятие 
«Лепка» 

1 раз в неделю  
10 минут 

1 раз в 2 недели 
7,5 мин 

1 раз в 2 недели 
10 мин 

1 раз в неделю 
25 мин 

1 раз в неделю  
30 минут 

занятие 

«Аппликация» 

- 1 раз в 2 недели 

7,5 мин 

1 раз в 2 недели 

10 мин 

1 раз в неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 

30 минут 

Конструктивное 
моделирование 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в 
режимных моментах в различных видах детской деятельности в первую и вторую половину дня 

«В мире 

музыки» 

занятие 

«Музыка» 

2 раза в неделю  

20 минут 

2 раза в неделю  

30 минут 
2 раза в неделю  

40 минут 
2 раза в неделю 

50 минут 

2 раза в неделю 

60 минут 

 

Физическое 

развитие 

 

Обязательная часть Программы 

«Азбука здоровья» осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности в первую и вторую половину дня 

«В мире 

движений» 

 

 

занятие 

«Физическое 

развитие» 

 

3 раза в неделю  

30 минут 

в помещении 

 

3 раза в неделю 

45 минут 

в помещении 

3 раза в неделю 

60 минут 

в помещении 

 

2 раза в неделю 

50 минут 

в помещении 

 
1 раз в неделю 

25 минут 

на открытом 
воздухе 

2 раза в неделю 

60 минут 

в помещении 

 
1 раз в неделю 

30 минут 

на открытом 
воздухе 



В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работают 

специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог, с детьми 5-7 лет также работает учитель-логопед. 

 

Часть образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №20, 

формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

1. Парциальной программой «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. 

Куражевой - реализуется с детьми от 3 до 7 лет в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»:  

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

деятельность детей и педагога с детьми (45 минут), самостоятельную деятельность 

детей в различных видах детской деятельности (16 минут); 

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

деятельность детей и педагога с детьми (45 минут), самостоятельную деятельность 

детей в различных видах детской деятельности (16 минут); 

- в группах обучающихся от 5 до 6 лет, один раз в неделю, в первую или 

вторую половину дня (25 минут) через занятие, а также ежедневно, через 

совместную деятельность детей и педагога с детьми, (55 минут), самостоятельную 

деятельность детей в различных видах детской деятельности (21 минута); 

- в группах обучающихся от 6 до 7 лет, один раз в неделю, в первую или 

вторую половину дня (30 минут) через занятие, а также ежедневно, через 

совместную деятельность детей и педагога с детьми, (55 минут), самостоятельную 

деятельность детей в различных видах детской деятельности (21 минута). 

2. Программой «Цветная логика», разработанной Учреждением 

самостоятельно – реализуется с детьми от 2 до 7 лет в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие»: 

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

деятельность детей и педагога с детьми (25 минут); 

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

деятельность детей и педагога с детьми (35 минут), самостоятельную деятельность 

детей в различных видах детской деятельности (5 минут); 

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

деятельность детей и педагога с детьми (25 минут), самостоятельную деятельность 

детей в различных видах детской деятельности (10 минут); 

- в группах обучающихся от 5 до 6 лет, один раз в 2 недели, в первую или 

вторую половину дня (25 минут) через занятие, а также ежедневно, через 

совместную деятельность детей и педагога с детьми, (25 минут), самостоятельную 

деятельность детей в различных видах детской деятельности (10 минут); 

- в группах обучающихся от 6 до 7 лет, один раз в неделю, в первую или 

вторую половину дня (30 минут) через занятие, а также ежедневно, через 

совместную деятельность детей и педагога с детьми, (35 минут), самостоятельную 

деятельность детей в различных видах детской деятельности (15 минут). 

3. Программой «Они тоже были маленькими», разработанной Учреждением 

самостоятельно – реализуется с детьми от 5 до 7 лет в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие»: 



- в группах обучающихся от 5 до 6 лет, один раз в 2 недели, в первую или 

вторую половину дня (25 минут) через занятие, а также ежедневно, через 

совместную деятельность детей и педагога с детьми, (35 минут), самостоятельную 

деятельность детей в различных видах детской деятельности (5 минут); 

- в группах обучающихся от 6 до 7 лет, один раз в неделю, в первую или 

вторую половину дня (30 минут) через занятие, а также ежедневно, через 

совместную деятельность детей и педагога с детьми, (35 минут), самостоятельную 

деятельность детей в различных видах детской деятельности (5 минут). 

4. Программой «Волшебные прищепки», разработанной Учреждением 

самостоятельно – реализуется с детьми от 2 до 4 лет в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие»: 

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

деятельность детей и педагога с детьми (15 минут), самостоятельную деятельность 

детей в различных видах детской деятельности (5 минут); 

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

деятельность детей и педагога с детьми (15 минут), самостоятельную деятельность 

детей в различных видах детской деятельности (5 минут). 



Режим дня (теплый, холодный период) 

 

Режим дня для детей от 2 до 7 лет (холодный период с 01.09. по 31.05.) 

   

     Режимные 
      периоды                                  

                                   

                                              
                                Возрастная   

                                группа                                          

Группа 

общеразвива-

ющей направ-

ленности для 

детей от 2 до 3 

лет 

Группа 

общеразвива-

ющей направ-

ленности для 

детей от 3 до 4 

лет 

Группа 

общеразвива-

ющей направ-

ленности для 

детей от 4 до 5 

лет 

Группа 

общеразвива-

ющей направ-

ленности для 

детей от 5 до 6 

лет 

Группа 

общеразвива-

ющей направ-

ленности для 

детей от 6 до 7 

лет 

Прием детей, осмотр, 
самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена), 
индивидуальная работа 

педагога с детьми 

 
7.00-8.00 

 
7.00-8.00 

 
7.00-8.00 

 
7.00-8.00 

 
7.00-8.00 

Проведение утренней 
гимнастики 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена) 

8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

работа по формированию 
культурно – гигиенических 

навыков и культуры питания, 

самостоятельная деятельность 
детей (личная гигиена) 

 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Занятия  
 

по 
подгруппам: 

9.00-9.10 

9.15-9.25 
 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

9.00-9.25 
9.35-9.55 

 

 
10.05-10.30 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

 

Самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена) 

9.00-9.25 (по 

подгруппам) 
9.25-10.10 

9.40-10.30 9.50-10.30 9.55-10.30 10.10-10.30 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке 

 

10.20-10.40 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) 

10.40-11.40 10.50-12.00 
 

10.50-12.00 
 

10.50-12.10 
 

10.50-12.10 
 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

детей (личная гигиена) 
 

11.40-11.50 12.00-12.10 12.00-12.10 12.10-12.20 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед, 

работа по формированию 

культурно-гигиенических 
навыков и культуры питания  

11.50-12.20 12.10-12.50 12.10-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 



Подготовка детей ко сну, 

самостоятельная деятельность 

детей (личная гигиена) 

12.20-12.30 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон 12.30-15.30 13.00-15.00 13.00-15.00 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 различных видах детской 

деятельности, индивидуальная 

работа педагога с детьми 

 

15.30-15.45 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

Полдник, работа по 
формированию культурно-

гигиенических навыков 

15.45-16.00 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Занятия 
 

по 
подгруппам: 

16.00-16.10 

16.15-16.25 

- - 15.45-16.10 15.45-16.15 

Самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена), 
совместная деятельность детей 

с педагогом, с другими детьми 

в различных видах детской 

деятельности, индивидуальная 
работа педагога с детьми 

- 15.45-16.10 15.45-16.10 16.10-16.40 16.15-16.40 

Подготовка к прогулке 
 

16.15-16.30 16.10-16.20 16.10-16.20 16.40-16.50 16.40-16.50 

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) 

16.30-18.30 16.20-18.10 

 

16.20-18.10 

 

16.50-18.20 

  

16.50-18.20 

 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, 

самостоятельная деятельность 
детей (личная гигиена) 

18.30-18.40 18.10-18.30 18.10-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин 

 

18.40-18.50 18.30-18.40 18.30-18.40 18.30-18.40 18.30-18.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей (игры), 

индивидуальная работа 
педагога с детьми, уход детей 

домой  

18.50-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Режим дня для детей 2-7 лет (теплый период с 01.06. по 31.08.) 
 

  Режимные 

    периоды                                                                                             

                                   

                                      
                                  Возрастная                                                               

                                        группа                                          

Группа 

общеразвива-

ющей направ-

ленности для 

детей 2-3 лет 

Группа 

общеразвива-

ющей 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), индивидуальная 

работа педагога с детьми 

 
7.00-8.00 

 
7.00-8.00 

 
7.00-8.00 

 
7.00-8.00 

 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на 

открытом воздухе 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена), 
подготовка к завтраку 

8.10-8.30 8.10-8.30  8.30-8.50 8.35-8.50 8.40-8.55 

Завтрак, работа по 

формированию культурно – 
гигиенических навыков и 

культуры питания 

8.10-8.30 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к занятию (по 

расписанию занятий) / подготовка 

к прогулке, самостоятельная 

деятельность детей (личная 
гигиена) 

9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 

Занятие по физическому 
развитию, совместная 

деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми в 

различных видах детской 
деятельности, самостоятельная 

деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 

 
9.10-9.20 

 
9.10-9.25 

 
9.10-9.30 

 
9.10-9.35 

 
9.10-9.40 

 

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) 

 

 

9.20-11.25 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

9.25-11.25 
 

9.30-11.30 
 

9.35-11.35 
 

9.40-11.40 
 

Второй завтрак 
 

 

 

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 

11.25-11.50 11.25-12.00 11.30-12.00 11.35-12.05 11.40-12.10 

Обед, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

и культуры питания 

11.50 -12.20 12.00 -12.40 12.00-12.40 12.05-12.45 12.10-12.50 



Подготовка детей ко сну, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

12.20-12.30 12.40-13.00 12.40-13.00 12.45-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон  

 
 

12.30-15.30 13.00-15.00 13.00-15.00 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 

15.30-15.40 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.40-15.50 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Совместная деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми в 

различных видах детской 

деятельности, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная 

гигиена) 

15.50-16.15 15.40-16.15 15.40-16.15 15.40-16.15 15.40-16.15 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

16.15-16.30 16.15-16.30 16.15-16.30 16.15-16.30 16.15-16.30 

Прогулка 2 Совместная 

деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми в 
различных видах детской 

деятельности, индивидуальная 

работа педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность 
детей (игры) 

16.30-18.15 16.30-18.15 16.30-18.15 16.30-18.15 16.30-18.15 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, 

самостоятельная деятельность 
(игры, личная гигиена) 

18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 

Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 

Совместная деятельность детей 

с педагогом, с другими детьми 

в различных видах детской 
деятельности, самостоятельная 

деятельность детей (игры на 

открытом воздухе), уход детей 

домой  

18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

 

 



Расписание занятий в корпусе № 1 (холодный период с 01.09.19 по 31.05.20) 
 

 

 

Группы общеразвивающей направленности для 

детей 3-4 лет 

Группы общеразвивающей направленности  

для детей 4-5 лет 

Группы общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет Группы общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет 

Группа № 3 группа № 4 группа № 10 Группа № 1 Группа № 5 Группа № 6 Группа № 9 Группа № 2 Группа № 11 группа № 12 Группа № 7 Группа № 8 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

I п.д. Говорим 

правильно 

9.00-9.15 

 

Физическое 

развитие (в 

группе) 

9.25-9.40 

Лепка / 

Аппликация 

9.00-9.15 

 

Музыка  

10.20-10.35 

Физическое 

развитие (в 

группе) 

9.00-9.15 

 

Математи-

ческие 

ступеньки 

9.25-9.40 

Математические 

ступеньки 

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие 

10.30-10.50 

Лепка / 

Аппликация 

9.00-9.20 

 

Музыка 

9.30-9.50 

Говорим 

правильно 

9.00-9.20 

 

Музыка 

9.55-10.15 

Мир природы / 

Мир людей 

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие 

10.05-10.25 

Математические 

ступеньки 

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие (на 

открытом воздухе) 

11.10-11.35 

Музыка 

9.00-9.25 

 

Цветная логика / 

Они тоже были 

маленькими 

9.35-9.55 

 

Мир природы / 

Мир людей 

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие 

9.35-10.00 

АБВГДейка 

9.00-9.30 

 

Рисование 

9.40-10.10 

 

 

Физическое 

развитие 

9.00-9.30 

 

Говорим правильно 

9.40-10.10 

 

Аппликация 

10.20-10.50 

II п. д. - - - - - - - Музыка 

15.45-16.10 

Аппликация 

15.45-16.10 

Лепка 

15.45-16.10 

Физическое развитие 

15.45-16.15 

- 

В
т
о

р
н

и
к

 

I п. д. Физическое 

развитие (в 

группе) 

9.00-9.15 

 

Рисование  

9.25-9.40 

 

Физическое 

развитие (в 

группе) 

9.00-9.15 

 

Математи-

ческие 

ступеньки 

9.25-9.40 

Рисование 

9.00-9.15 

 

Музыка 

10.25-10.40 

Рисование 

9.00-9.20 

 

Музыка 

10.00-10.20 

Говорим 

правильно 

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие 

9.30-9.50 

Лепка / 

Аппликация 

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие  

9.55-10.15 

Математические 

ступеньки 

9.00-9.20 

 

Музыка 

9.35-9.55 

АБВГДейка 

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие 

10.20-10.45 

Физическое 

развитие 

9.00-9.25 

 

Мир природы / 

Мир людей 

9.35-9.55 

АБВГДейка 

9.00-9.25 

 

Рисование 

9.35-9.55 

 

Музыка 

9.00-9.30 

 

Цветная логика / 

Они тоже были 

маленькими 

9.40-10.10 

 

Говорим 

правильно 

10.20-10.50 

Математические 

ступеньки 

9.00-9.30 

 

Цветик-семицветик 

9.40-10.10 

 

Физическое 

развитие (на 

открытом воздухе 

11.05-11.35 

II п. д. - - - - - - - Рисование 

15.45-16.10 

Цветик-семицветик 

15.45-16.10 

Музыка 

15.45-16.10 

- - 

С
р

ед
а
 

I п. д. Математи-

ческие 

ступеньки 

9.00-9.15 

 

Музыка 

10.05-10.20 

Мир 

природы / 

Мир людей 

9.00-9.15 

 

Музыка 

10.25-10.40 

Говорим 

правильно 

9.00-9.15 

 

Физическое 

развитие (в 

группе) 

9.25-9.40 

Физическое 

развитие 

9.00-9.20 

 

Мир природы / 

Мир людей 

9.30-9.50 

Математические 

ступеньки 

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие 

10.10-10.30 

Математические 

ступеньки 

9.00-9.20 

 

Физическое  

развитие 

10.35-10.55 

Лепка / 

Аппликация 

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие 

9.45-10.05 

Цветная логика / 

Они тоже были 

маленькими 

9.00-9.20 

 

Музыка 

9.35-10.00 

АБВГДейка 

9.00-9.25 

 

Рисование 

9.35-9.55 

Говорим 

правильно 

9.00-9.20 

 

Аппликация 

9.35-10.00 

 

Математические 

ступеньки 

9.00-9.30 

 

Физическое 

развитие (на 

открытом 

воздухе) 

11.10-11.40 

Музыка 

9.00-9.30 

 

АБВГДейка 

9.40-10.10 

 

 

II п. д. - - - - - - - Аппликация 

15.45-16.10 

Музыка 

15.45-16.10 

Цветик-семицветик 

15.45-16.10 

- Физическое развитие 

15.45-16.15 

Ч
ет

в
ер

г
 

I п. д. Мир 

природы / 

Мир людей 

9.00-9.15 

 

Физическое 

развитие (в 

группе) 

9.25-9.40 

Физическое 

развитие (в 

группе) 

9.00-9.15 

 

Говорим 

правильно 

9.25-9.40 

Лепка / 

Аппликация 

9.00-9.15 

 

Физическое 

развитие (в 

группе) 

9.25-9.40 

Физическое 

развитие 

9.00-9.20 

 

Лепка / 

Аппликация 

9.30-9.50 

 Рисование 

9.00-9.20 

 

Музыка 

10.05-10.25 

Мир природы / 

Мир людей 

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие 

9.30-9.50 

Говорим 

правильно 

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие 

9.55-10.15 

Говорим  

9.00-9.20 

 

Лепка 

9.30-9.55 

 

Математические 

ступеньки 

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие (на 

открытом воздухе) 

11.00-11.25 

Математические 

ступеньки 

9.00-9.20 

 

Музыка 

9.35-10.00 

Музыка 

9.00-9.30 

 

Мир природы / 

Мир людей 

9.40-10.10 

 

Лепка 

10.20-10.50 

Мир природы / 

Мир людей 

9.00-9.30 

 

Лепка 

9.40-10.10 

 

Музыка 

10.30-11.00 

II п. д.  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Мир природы / 

Мир людей 

15.45-16.10 

Лепка 

15.45-16.10 

Физическое развитие 

15.45-16.10 

- - 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

I п. д. Лепка / 

Аппликация 

9.00-9.15 

 

Музыка 

9.25-9.40 

Рисование 

9.00-9.15 

 

Физическое 

развитие (в 

группе) 

9.25-9.40 

Мир природы / 

Мир людей 

9.00-9.20 

 

Музыка 

9.45-10.00 

Говорим 

правильно 

9.00-9.20 

 

Музыка 

10.05-10.25 

Мир природы / 

Мир людей 

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие 

9.30-9.50 

Рисование 

9.00-9.20 

 

Музыка 

10.30-10.50 

Музыка 

9.00-9.20 

 

Рисование 

9.30-9.50 

Цветик-семицветик 

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие 

 9.55-10.20 

Физическое 

развитие 

9.00-9.25 

 

Говорим правильно 

9.35-9.55 

 

Цветная логика / 

Они тоже были 

маленькими 

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие (на 

открытом 

воздухе) 

11.10-11.35 

Цветик-

семицветик 

9.00-9.30 

 

Аппликация 

9.40-10.10 

 

Физическое 

развитие 

10.25-10.55 

Цветная логика / 

Они тоже были 

маленькими 

9.00-9.30 

 

Рисование 

9.40-10.10 

II п. д. - - - - - - - - - - - - 

Всего 

занятий 

10 10 10 10 10 10 10 14 14 14 14 14 

 



Расписание занятий в корпусе № 2 (холодный период с 01.09.19 по 31.05.20) 
 

 

 

группы 

раннего возраста 

для детей 

2-3 лет 

Группы общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 5-6 лет 

Группы 

общеразвиваю-щей 

направлен-ности 

для детей 6-7 лет 

Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 Группа № 5 Группа № 6 Группа № 7 Группа № 8 Группа № 10 Группа № 11 Группа № 9 Группа № 12 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
 

I п. 

дня 

Говорим 

правильно 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Мир природы / 

Мир людей 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

 

Математические 

ступеньки 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Говорим 

правильно 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Музыка 

9.00-9.15 

Рисование 

9.25-9.40 

Математические 

ступеньки 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

9.25-9.40 

Мир природы/ 

Мир людей 

9.00-9.15 

Музыка 

10.00-10.15 

Лепка / 

Аппликация 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

10.10-10.25 

Говорим 

правильно 

9.00-9.20 

Физическое 

развитие 

9.45-10.05 

Физическое 

развитие 

9.00-9.20 

Рисование 

9.30-9.50 

Говорим правильно 

9.00-9.20 

Музыка 

9.30-9.55 

АБВГДейка 

9.00-9.30 

Физическое 

развитие (на 

открытом воздухе) 

11.00-11.30 

II п. 

дня 

Физическое 

развитие 

(в группе) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Физическое 

развитие 

(в группе) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Физическое 

развитие 

(в группе) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Физическое 

развитие 

(в группе) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Физическое 

развитие 

16.20-16.45 

Лепка 

15.45-16.15 

 

 

В
то

р
н

и
к 

I п. 

дня 

Математические 

ступеньки 

9.00-9.10 

9.20-9.40 

 

Математические 

ступеньки 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

 

Говорим 

правильно 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Рисование 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Математически

е ступеньки 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

9.25-9.40 

Рисование 

9.00-9.15 

Музыка 

9.35-9.50 

Физическое 

развитие 

9.00-9.15 

Математические 

ступеньки 

9.25-9.40 

Говорим 

правильно 

9.00-9.15 

Музыка 

9.55-10.10 

Лепка/ 

Аппликация 

9.00-9.20 

Физическое 

развитие 

9.50-10.10 

Математическ

ие ступеньки 

9.00-9.20 

Музыка 

10.15-10.35 

АБВГДейка 

9.00-9.20 

Рисование 

9.30-9.55 

 

Музыка 

9.00-9.30 

Математические 

ступеньки 

9.40-10.10 

II п. 

дня 

Физическое 

развитие 

(в группе) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Физическое 

развитие 

(в группе) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Физическое 

развитие 

(в группе) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Физическое 

развитие 

(в группе) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Физическое 

развитие 

15.45-16.10 

«Цветная логика»/ 

«Они тоже были 

маленькими» 

15.45-16.15 

С
р

ед
а 

I п. 

дня 

Лепка 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Говорим 

правильно 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

 

 

Лепка 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Лепка 

Музыка 

(в группе) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Говорим 

правильно 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

10.10-10.25 

 

Лепка / 

Аппликация 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

9.30-9.45 

 

Говорим 

правильно 

9.00-9.15 

Музыка 

9.30-9.45 

Математическ

ие ступеньки 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

9.50-10.05 

Музыка 

9.00-9.20 

Математические 

ступеньки 

9.30-9.50 

Физическое 

развитие 

9.00-9.20 

Говорим 

правильно 

9.30-9.50 

 

«Цветик-

семицветик» 

9.00-9.20 

Физическое 

развитие (на 

открытом воздухе) 

10.50-11.15 

«Цветик-

семицветик» 

9.00-9.30 

Рисование 

9.40-10.10 

 

 

II п. 

дня 

Музыка 

(в группе) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

 

Физическое 

развитие 

(в группе) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Музыка 

(в группе) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Музыка 

(в группе) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

«Цветная логика»/ 

«Они тоже были 

маленькими» 

15.45-16.10 

Музыка 

15.45-16.15 

Ч
ет

в
ер

г 

I п. 

дня 

Рисование 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Музыка 

(в группе) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

 

Рисование 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Математичес-

кие ступеньки 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

 

Лепка / 

Аппликация 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

9.25-9.40 

 

Говорим 

правильно 

9.00-9.15 

Музыка 

9.25-9.40 

Рисование 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

9.45-10.00 

Музыка 

9.00-9.15 

Мир природы / 

Мир людей 

9.25-9.40 

Физическое 

развитие 

9.00-9.20 

Мир природы / 

Мир людей 

9.30-9.50 

 

Лепка/ 

Аппликация 

9.00-9.20 

Физическое 

развитие 

10.05-10.25 

Математические 

ступеньки 

9.00-9.20 

Лепка 

9.30-9.55 

 

Мир природы / 

Мир людей 

9.00-9.30 

Аппликация 

9.40-10.10 

II п. 

дня 

Физическое 

развитие 

(в группе) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Лепка 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

 

 

Физическое 

развитие 

(в группе) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Физическое 

развитие 

(в группе) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Музыка 

15.45-16.10 

Физическое 

развитие 

15.45-16.15 

П
ят

н
и

ц
а 

 

I п. 

дня 

Мир 

природы / 

Мир людей 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Рисование 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

 

 

Мир природы / 

Мир людей  

9.00-9.10 

Мир природы / 

Мир людей  

9.00-9.10 

Мир природы/ 

Мир людей 

9.00-9.15 

Музыка 

9.55-10.10 

Мир природы/ 

Мир людей 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

9.35-9.50 

Лепка / 

Аппликация 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

9.55-10.10 

Рисование 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

10.15-10.30 

Рисование 

9.00-9.20 

Музыка 

9.30-9.50 

Музыка 

9.00-9.20 

Мир природы/ 

Мир людей 

9.30-9.50 

Мир природы / 

Мир людей 

9.00-9.20 

Аппликация 

9.30-9.55 

Физическое 

развитие 

9.00-9.30 

Говорим правильно 

9.40-10.10 

 

I п. 

дня 

Музыка 

(в группе) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Музыка 

(в группе) 

15.50.-16.00 

16.10-16.20 

Музыка 

(в группе) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Музыка 

(в группе) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Всего 

занятий 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 14 14 



 

 

 

Расписание занятий по физическому развитию в летний оздоровительный период (корпус № 1) 

 
 Группы общеразвивающей направленности для 

детей 3-4 лет 

Группы общеразвивающей направленности  

для детей 4-5 лет 

Группы общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет Группы общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет 

Группа № 3 группа № 4 группа № 10 Группа № 1 Группа № 5 Группа № 6 Группа № 9 Группа № 2 Группа № 11 группа № 12 Группа № 7 Группа № 8 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

Физическое 

развитие  

9.25-9.40 

 

 

 

Физическое 

развитие  

9.00-9.15 

 

 

 

Физическое 

развитие 

10.30-10.50 

   

Физическое 

развитие 

10.05-10.25 

 

Физическое 

развитие  

11.00-11.25 

  

Физическое 

развитие 

9.35-10.00 

 

Физическое развитие 

11.30-12.00 

 

Физическое 

развитие 

9.00-9.30 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

Физическое 

развитие  

9.00-9.15 

 

 

Физическое 

развитие  

9.00-9.15 

 

 

  Физическое 

развитие 

9.30-9.50 

Физическое 

развитие  

9.55-10.15 

 Физическое 

развитие 

10.20-10.45 

Физическое 

развитие 

9.00-9.25 

 

  Физическое 

развитие  

11.05-11.35 

С
р

ед
а
 

   

Физическое 

развитие  

9.25-9.40 

 

Физическое 

развитие 

9.00-9.20 

 

 

 

Физическое 

развитие 

10.05-10.25 

 

Физическое  

развитие 

10.20-10.40 

 

Физическое 

развитие 

9.45-10.05 

    

Физическое 

развитие  

10.45-11.15 

 

Физическое развитие 

11.20-11.50 

 

Ч
ет

в
ер

г 

 

Физическое 

развитие  

9.25-9.40 

 

Физическое 

развитие  

9.00-9.15 

 

 

Физическое  

развитие  

9.25-9.40 

 

Физическое 

развитие 

9.00-9.20 

 

  

 

 

Физическое 

развитие 

9.30-9.50 

 

Физическое 

развитие 

9.55-10.15 

  

Физическое 

развитие  

10.20-10.45 

 

Физическое  

развитие 

11.00-11.25 

  

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

  

Физическое 

развитие  

9.25-9.40 

   

Физическое 

развитие 

9.30-9.50 

   

Физическое 

развитие 

 9.55-10.20 

 

Физическое 

развитие 

9.00-9.25 

 

 

Физическое 

развитие  

11.10-11.35 

 

Физическое 

развитие 

10.25-10.55 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий по физическому развитию в летний оздоровительный период (корпус № 2) 

 
 

 

группы 

раннего возраста 

для детей 

2-3 лет 

Группы общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 5-6 лет 

Группы 

общеразвиваю-щей 

направлен-ности 

для детей 6-7 лет 

Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 Группа № 5 Группа № 6 Группа № 7 Группа № 8 Группа № 10 Группа № 11 Группа № 9 Группа № 12 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
 

I п. 

дня 

Физическое 

развитие 

9.30-9.40 

9.50-10.00 

 

Физическое 

развитие 

9.30-9.40 

9.50-10.00 

 

 

Физическое 

развитие 

9.30-9.40 

9.50-10.00 

 

Физическое 

развитие 

9.30-9.40 

9.50-10.00 

 

 Физическое 

развитие 

9.25-9.40 

 Физическое 

развитие 

10.10-10.25 

Физическое 

развитие 

9.45-10.05 

Физическое 

развитие 

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие 

10.35-10.55 

Физическое 

развитие  

11.00-11.30 

В
то

р
н

и
к
 

I п. 

дня 

    Физическое 

развитие 

9.25-9.40 

 Физическое 

развитие 

9.00-9.15 

 

 Физическое 

развитие 

10.00-10.20 

 Физическое 

развитие 

10.30-10.55 

 

С
р

ед
а
 

I п. 

дня 

Физическое 

развитие 

9.30-9.40 

9.50-10.00 

 

Физическое 

развитие 

9.30-9.40 

9.50-10.00 

 

 

Физическое 

развитие 

9.30-9.40 

9.50-10.00 

 

Физическое 

развитие 

9.30-9.40 

9.50-10.00 

 

Физическое 

развитие 

10.10-10.25 

 

Физическое 

развитие 

9.30-9.45 

 

 Физическое 

развитие 

9.50-10.05 

 Физическое 

развитие 

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие 

10.50-11.15 

 

Ч
ет

в
ер

г 

I п. 

дня 

    Физическое 

развитие 

9.25-9.40 

 

 Физическое 

развитие 

9.45-10.00 

 Физическое 

развитие 

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие 

10.05-10.25 

 Физическое 

развитие 

10.45-11.15 

П
ят

н
и

ц
а 

 

I п. 

дня 

Физическое 

развитие 

9.30-9.40 

9.50-10.00 

 

Физическое 

развитие 

9.30-9.40 

9.50-10.00 

 

 

 

Физическое 

развитие 

9.30-9.40 

9.50-10.00 

 

Физическое 

развитие 

9.30-9.40 

9.50-10.00 

 

 Физическое 

развитие 

9.35-9.50 

Физическое 

развитие 

9.55-10.10 

Физическое 

развитие 

10.15-10.30 

   Физическое 

развитие 

9.00-9.30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим двигательной активности 

 
Формы работы Виды образовательной 

деятельности 
 

Количество и длительность образовательной деятельности (в мин.) в зависимости от возраста детей 

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 

Занятия   а) занятие по 
физическому развитию  
(в помещении) 

3 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 
физическому развитию 
(на открытом воздухе) 

- - - 1 раз 
в неделю 
25 минут 

1 раз 
в неделю 
30 минут 

Физкультурно-
оздоровительная 

работа в режиме дня 

 а) утренняя гимнастика Ежедневно 
5-8 минут 

Ежедневно 
8-10 минут 

Ежедневно 
8-10 минут 

Ежедневно  
8-10 минут 

Ежедневно  
8-10 минут 

б) подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на открытом 
воздухе 

Ежедневно 
2 раза 
10-15 минут 

Ежедневно 
2 раза 
15-20 минут 

Ежедневно 
2 раза 
20-25 минут 

Ежедневно 
2 раза 
25-30 минут 

Ежедневно 
2 раза 
30-35 минут 

в) физкультминутки  в середине занятия в середине занятия в середине занятия в середине занятия в середине занятия 

г) самомассаж с 
использованием Су Джок 
массажеров (игольчатых 
мячей) 

ежедневно в первой 
половине дня и во второй 
половине дня после 
дневного сна 

ежедневно в первой 
половине дня и во второй 
половине дня после 
дневного сна 

ежедневно в первой 
половине дня и во второй 
половине дня после 
дневного сна 

ежедневно в первой 
половине дня и во второй 
половине дня после 
дневного сна 

ежедневно в первой 
половине дня и во второй 
половине дня после 
дневного сна 

Самостоятельная 
активность 

а) самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

б) самостоятельные 
подвижные и спортивные 
игры 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Активный отдых а) физкультурный досуг - 1 раз 
в месяц 
20 минут 

1 раз 
в месяц 
20 минут 

1 раз 
в месяц 
25-30 минут 

1 раз 
в месяц 
30-40 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 1 раз в квартал 



Объем времени, отведенный на реализацию обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №20 и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (в неделю) 

 
Общее количество времени пребывания ребенка в детском саду составляет 3600 минут в неделю 

 
Возрастная 

групп 

Объем 
времени, 
отведен-

ный на реа-
лизацию 

обязатель-
ной части 

Программы 

Максимальный объем времени, отведенный на реализацию части 
Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 
Общее 

количество 
времени, 

отведенное  
на реализацию 

Программы 

 
Примечание 

(время, 
отведенное 
 на дневной 

сон) 

 
Занятия 

 
Совместная 

деятельность 
взрослых и детей 

 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 

 
Общий 

объем 
времени 

Группы 
общеразвиваю-
щей направлен-

ности 
 для детей  

2-3 лет 

2475 

минут 
92% 

Программа «Цветная логика» 225минут 

8% 

2700 минут 

100% 

900 минут 
 - 125 минут - 

Программа «Волшебные прищепки» 

- 75 минут 25 минут 

Группы 
общеразвиваю-
щей направлен-

ности 
 для детей  

3-4 лет 

2395 

минут 

80% 

Программа «Цветик-семицветик» 605 

минут 

20% 

3000 

минут 

100% 

600 минут 

 - 225 минут 80 минут 

Программа «Цветная логика» 

- 175 минут 25 минут 

Программа «Волшебные прищепки» 

- 75минут 25 минут 

 

Группы 
общеразвиваю-
щей направлен-

ности 
 для детей  

4-5 лет 

2520 

минут 

64% 

 

 

Программа «Цветик-семицветик» 480 

минут 

16% 

3000 минут 

100% 

600 минут 

 

 
- 225 минут 80 минут 

Программа «Цветная логика» 

- 125 минут 50 минут 

Группы 

общеразвиваю-
щей направлен-

ности 
 для детей 

 5-6 лет 

2145 

минут 

72% 

Программа «Цветик-семицветик» 855 

минут 

28% 

 

3000 минут 

100% 

600 минут 

25 минут 275 минут 105 минут 

Программа «Цветная логика» 

12,5 минут 150 минут 75 минут 

Программа «Они тоже были маленькими» 

12,5 минут 175 минут 25 минут  

Группы 
общеразвивающей 

направленности 
 для детей  

6-7 лет 

2135 

минут 

71% 

 

Программа «Цветик-семицветик» 865минут 

29% 

3000 минут 

100% 

 

 
 

600 минут 

 

 

 
 

30 минут 

 

275 минут  105 минут 

Программа «Цветная логика» 

15 минут 150 минут 75 минут 

Программа «Они тоже были маленькими» 

15 минут 175 минут 25 минут 

 

 
ВСЕГО 

2334 
минут 

79% 

 606 
минут 

21% 

2940 минут 
100% 

 

Общий объем времени, отведенный на реализацию обязательной части Программы – 79 % 

21% - часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 



Реализация части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Программа «Цветик-семицветик» 

 

Совместная деятельность взрослых и детей  
  

Форма совместной 

деятельности 

взрослых и детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 3 до 4 лет 

Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 4 до 5 лет 

Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 5 до 6 лет 

Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 6 до7 лет 

рассказ взрослого, 

беседы и 

обсуждения 

10 минут 

 

 

 

 

 

10 минут 

 

10 минут 10 минут 

игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные и др.) 

10 минут 10 минут 15 минут 15 минут 

рассматривание 

(иллюстраций, 

сюжетных картинок 

и др.) 

5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 

чтение 

художественной 

литературы 

5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 

выполнение заданий 

в рабочих тетрадях 

15 минут 15 минут 20 минут 20 минут 

Всего  (10+10+5+5+15) х5= 

225 минут в неделю 

(10+10+5+5+15) х5= 

225 минут в неделю 

(10+15+5+5+20) х5= 

275 минут в неделю 
(10+15+5+5+20) х5= 

275 минут в неделю 

 

 

Самостоятельная деятельность детей  
  

Форма совместной 

деятельности 

взрослых и детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 3 до 4 лет 

Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 4 до 5 лет 

Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 5 до 6 лет 

Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 6 до7 лет 

Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные и др.) 

10 минут 

 

 

 

 

 

10 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

3 минуты 

 

3 минуты 

 

 

3 минуты 

 

3 минуты 

 

 Личная гигиена 3 минуты 3 минуты 3 минуты 3 минуты 

Всего  (10+3+3) х5=80 

минут в неделю 

(10+3+3) х5=80 

минут в неделю 

(15+3+3) х5=105 

минут в неделю 

(15+3+3) х5=105 

минут в неделю 

  



 

Программа «Цветная логика» 

 

Совместная деятельность взрослых и детей  
  

Форма совместной 

деятельности 

взрослых и детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей от 2 до 3 

лет 

Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 3 до 4 лет 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей от 4 до 5 

лет 

Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 5 до 6 лет 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей от 6 до7 

лет 

рассказ и показ 

взрослого, беседа, 

обсуждение  

5 минут 5 минут 

 

 

 

 

 

5 минут 

 

5 минут 5 минут 

дидактические игры 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 25 минут 

выполнение заданий 

с карточками/ 

альбомами 

10 минут 15 минут - - - 

Всего  (5+10+10) х5=125 

минут в неделю 

(5+15+15) х5=175 

минут в неделю 

(5+20) х5= 125 

минут в неделю 

(5+25) х5= 150минут 

в неделю 
(5+25) х5= 150 

минут в неделю 

 

 

Самостоятельная деятельность детей  
  

Форма совместной 

деятельности взрослых 

и детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей от 2 до 3 

лет 

Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 3 до 4 лет 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей от 4 до 5 

лет 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей от 5 до 6 

лет 

Группы 

общеразвивающе

й направленности 

для детей от 6 

до7 лет 

Игры (дидактические.) - 5 минут 

 

 

 

 

 

10 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

- - - 

 

 

- 

 

- 

 

 Личная гигиена - - - - - 

Всего  - 5 х5=25 минут в 

неделю 

10 х5=50 минут в 

неделю 

15х5=75 минут в 

неделю 

15х5=75 минут в 

неделю 

 

 

 

 

 

 



 

Программа «Они тоже были маленькими» 

 

 

Совместная деятельность взрослых и детей  
 Форма совместной 

деятельности взрослых и 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей от 5 до 6 лет 

Группы общеразвивающей направленности 

для детей от 6 до7 лет 

рассказ взрослого, беседы и 

обсуждения 

10 минут 

 

 

 

10 минут 

10 минут 

игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные и др.) 

5 минут 5 минут 

рассматривание 

(иллюстраций, сюжетных 

картинок и др.) 

5 минут 5 минут 

чтение художественной 

литературы 

5 минут 5 минут 

просмотр и обсуждение 

мультфильмов 

(видеофрагментов) 

5 минут 5 минут 

продуктивная деятельность 

(рисование, аппликация и др.) 

5 минут 5 минут 

Всего  (10+5+5+5+5+5) х5= 175 минут в неделю (10+5+5+5+5+5) х5= 175 минут в неделю 

 

 

Самостоятельная деятельность детей  
 Форма совместной 

деятельности взрослых и 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей от 5 до 6 лет 

Группы общеразвивающей направленности 

для детей от 6 до7 лет 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные и др.) 

5 минут 

 

 

 

 

10 минут 

15 минут 

5 минут 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

- 

 

- 

 

 Личная гигиена - - 

Всего  5 х5=25 минут в неделю 5 х5=25 минут в неделю 

 

 

 

 

 



 

Программа «Волшебные прищепки» 

 

 

Совместная деятельность взрослых и детей  
 Форма совместной 

деятельности взрослых и 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 3 лет 

Группы общеразвивающей направленности 

для детей от 3 до 4 лет 

рассказ и объяснения 

взрослого 

3 минуты 

 

 

 

10 минут 

3 минуты 

игры (дидактические)  10 минут 10 минут 

рассматривание (образцов, 

готовых работ, выполненных 

другими детьми) 

2 минуты 2 минуты 

Всего  (3+10+2) х5= 75 минут в неделю (3+10+2) х5= 75 минут в неделю 

 

 

Самостоятельная деятельность детей  
 Форма совместной 

деятельности взрослых и 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей от 5 до 6 лет 

Группы общеразвивающей направленности 

для детей от 6 до7 лет 

Игры (дидактические) 5 минут 

 

 

 

 

10 минут 

15 минут 

5 минут 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

- 

 

- 

 

 Личная гигиена - - 

Всего  5 х5=25 минут в неделю 5 х5=25 минут в неделю 

 


