
 



Пояснительная записка 

Учебный план муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» (далее – МКДОУ) на 2020 – 2021 учебный год 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности. 

Учебный план МКДОУ разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273 (принят Государственной Думой 21.12.2012 г.); 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. № 26 и зарегистрированном в Минюсте РФ от 29.05.2013 г. № 28564); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО); 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Устава МКДОУ (от 04.12.2019 года № (ГРН) 2194501168398); 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности (№ 1021 от 06.02.2020г.). 

Учебный план состоит из обязательной (инвариативной) части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми. Учебно-методическая документация, лежащая в основе учебного плана, представлена в 

обязательной части для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «Радуга», 

под редакцией (Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г.Якобсон; научный руководитель Е.В.Соловьёва). 

Обязательная часть составляет: в группах детей раннего возраста не менее 80 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

образовательной программы дошкольного образования, в группах для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности составляет 

не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательной программы дошкольного образования. 

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

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Реализация содержания образовательных областей осуществляется в различных видах 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная, музыкальная и двигательная). Социально- 

коммуникативное развитие как сквозной механизм развития ребенка осуществляется во всех направлениях развития и образования детей в 

группах раннего и дошкольного возраста. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей входит в расписание непосредственной 

образовательной деятельности (НОД). 

Реализация физического и художественно-эстетического развития занимает не менее 50% общего времени на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, занимает: в группах детей раннего возраста не менее 20 % , в группах для детей 
дошкольного возраста общеразвивающей направленности не менее 40 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

образовательной программы дошкольного образования; составлена с учетом интересов и потребностей всех участников образовательных отношений, и 

включает в себя: 

 Проект по краеведению «Зауралье – край родной», реализуется в совместной и самостоятельной деятельности в центре (уголке) краеведения; 

 Кружки (факультативы), секции и студии по направлениям: 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html


- познавательное развитие: кружок «Белая ладья», кружок «Играем в шашки», факультативы «Моя малая Родина», «Почемучки», «Всезнайка». 
- речевое развитие: кружок «Подготовка детей к обучению грамоте»; факультатив «Ловкие пальчики»; 

- социально-коммуникативное развитие: кружок «Безопасность», кружок «Этикет для малышей»; 
- физическое развитие: спортивная секция «Крепыш», игровой стрейчинг, фитболгимнастика; 

- художественно-эстетическое: театральный кружок «Сказка»; 
- коррекционно-развивающее: «Логоритмика». 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с парциальными программами: Варенцовой Н.С. «Обучение дошкольников грамоте»; 

«Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой; «Ступеньки музыкального развития». Е.А. Дубровской; «Физическая культура в дошкольном 

детстве» Н.В.Полтавцевой, Н.А.Гордовой; авторскими программами педагогов ДОУ. 

Кружковая работа ведется с октября по май включительно, что составляет 30 недель в год. Общая недельная нагрузка на детей в вариативной 

части соответствует средне допустимой. 

Занятия на логопункте проводятся малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. Количество занятий и 

состав групп определяется Письмом Минобразования РФ от 14.12.2000 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения». Коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом, являются вариативными по отношению к занятиям по развитию речи в 

общеобразовательном процессе (для детей, зачисленных на логопункт). 

Объем образовательной нагрузки представлен с расчетом количества основных видов непрерывной образовательной деятельности по 

основным направлениям развития дошкольников с указанием времени, отведенного для организованной  деятельности в течение недели, месяца  

и учебного года. Соблюдена минимальная образовательная нагрузка на изучение каждой образовательной области, которая определена в 

инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка с учетом вариативной части. Часы непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в групповой и индивидуальной форме входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

Объем образовательной нагрузки рассчитан по возрастным группам: 
- для детей вновь формирующихся групп (1 группы раннего возраста и 2 группы раннего возраста «Б») - 30 учебных недель (13 недель в первую половину 

года и 17 недель во вторую половину года); 

- во 2 группе раннего возраста «А» и группах дошкольного возраста образовательная деятельность реализуется в объеме 15 недель в первую половину года 
и 17 недель во вторую половину года (32 учебные недели – обозначено *). 

Две недели в начале и конце учебного года отводятся на мониторинг детского развития (оценка индивидуального развития детей). Оценку уровня 

индивидуального развития воспитанников проводят воспитатели групп и специалисты МКДОУ. Непосредственно образовательная деятельность в этот период 

не проводится. Образовательная деятельность проводится только в режимные моменты. Педагоги группы раннего возраста и 1 младших групп в течение 
учебного года заполняют карты нервно-психического развития детей в соответствии с эпикризным сроком. 

В середине учебного года для воспитанников организуются зимние каникулы, во время которых проводятся досугово-развлекательные мероприятия, 

познавательно-исследовательская и игровая деятельность. В период летних каникул учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 
продолжительность прогулок, с детьми проводятся экскурсии, досуговая деятельность по физической культуре (спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники), художественно-эстетическому развитию и др. 

Условный учебный час составляет: 

- в 1 группе раннего возраста (1,6 – 2 лет) – 8 - 10 мин.; 

- во второй группе раннего возраста (2-3 года) – 8 - 10 мин.; 

- в младшей группе (3 -4 года) - 15 мин. (не более 15 мин); 

- в средней группе (4-5 лет) - 20 мин. (не более 20 мин); 

- в старшей группе (5-6 лет) – 20 - 25 мин. (не более 25 мин.); 



- в подготовительной к школе группе (6-7 лет) - 30 мин. (не более 30 мин.) 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует п.11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13: 

- в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

- в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Форма организации НОД: с 1,6 до 3 лет (подгрупповые занятия); с 3 до 7 лет (фронтальные). 
Для  каждой возрастной группы максимальный объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ составляет: 

 1 группа раннего возраста (1,6-2 лет) – 1 час 28 минут (10 занятий); 

 2 группа раннего возраста (1 младшая группа (2-3 лет) – 1 час 30 минут (10 занятий); 

 Младшая группа (3-4 года) – 2 часа 30 минут (10 занятий); 

 Средняя группа (4-5 лет) – 3 часа 40 минут (11занятий); 

 Старшая группа (5-6 лет) –5 часов 50 минут (15 занятий); 

 Подготовительная группа (6-7 лет) – 8 часов (16 занятий). 

Учебный план позволяет использовать модульный подход, строить образовательный процесс на принципах вариативности и гибкости. 

План образовательной деятельности с детьми в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

План образовательной деятельности МКДОУ «Детский сад № 3» на 2020 – 2021 учебный год 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 
 

 

 

Направление 

Обязательная часть 

Вид 
образовательной 

деятельности 

1 группа 

раннего 
возраста 

2 группа 

раннего 
возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе 
группа 

1,6 – 2 года 2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

8 минут 10 минут 15 минут 20 минут 20-25 минут 30 минут 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ранний возраст (1,5-2 года) 

Реализуется в процессе игр-занятий, в ходе режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребёнка, 

самостоятельной детской деятельности как сквозной механизм развития ребенка. Ежедневно. 

Ранний возраст (2-3 года) 
Реализуется в процессе НОД (через интеграцию образовательных областей), в ходе режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребёнка, самостоятельной детской деятельности как сквозной механизм развития ребенка. Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), организуется в ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей. Ежедневно. 

Дошкольный возраст 

Реализуется в процессе НОД (через интеграцию образовательных областей), в ходе режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребёнка, самостоятельной детской деятельности, в проектной деятельности. Ежедневно. 

Познавательное 

развитие 

Математическое развитие - 
Формирование элементарных 

- - 1/4/32 1/4/32 1/4/32 
25 мин. 

2/8/64 



 математических представлений - 
ФЭМП 

      

Ознакомление с окружающим 

(Основы науки и естествознания) - 
Ознакомление с окружающим 

- 1/4/30 

1/4/32* 

1/4/32 1/4/32 1/4/32 

20 мин. 

1/4/32 

Конструирование, робототехника 

- Конструирование 

- - 1/4/32 1/4/32 1/4/32 

20 мин. 

1/4/32 

Игра-занятие с дидактическим 

материалом 

2/8/60 - - - - - 

Речевое развитие Развитие речи, основы 
грамотности 

- - 1/4/32 1/4/32 2/8/64 
20/40 мин. 

2/8/64 

Развитие речи. Художественная 
литература 

- 2/8/60 
2/8/64* 

- - - - 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3/12/90 - - - - - 

Приобщение к художественной 
литературе 

Ранний возраст (1,5-2 года) 
Реализуется в процессе игр-занятий, в ходе режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребёнка, самостоятельной детской деятельности. Ежедневно. 

С 2 до 7 лет. 
Реализуется в процессе НОД (через интеграцию образовательных областей), в ходе режимных 

моментов, совместной деятельности взрослого и ребёнка, самостоятельной детской деятельности, 
в проектной деятельности. Ежедневно 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рисование - 1/4/30 
1/4/32* 

1/4/32 1/4/32 2/8/64 

25/50 мин. 

2/8/64 

Лепка/конструирование - 1/4/30 
1/4/32* 

    

Лепка, аппликация, ручной труд - - 1/4/32 1/4/32 1/4/32 
20 мин. 

1/4/32 

Игра-занятие со строительным 

материалом (Конструирование) 

1/4/30 - - - - - 

Музыка 2/8/60 2/8/60 
2/8/64* 

2/8/64 2/8/64 2/8/64 
25/50 мин. 

2/8/64 

Физическое развитие Физкультура в помещении 

(Физкультурное) 

- 3/9/90 
3/12/96* 

3/12/96 3/12/96 2/8/64 

25/75 мин. 

2/8/64 

Физкультура на улице 

(Физкультурное) 

- - - - 1/4/32 1/4/32 

Развитие движений 2/8/60 - - - - - 

Общее количество НОД в неделю/месяц/год 10/40/300 10/40/300 
10/40/320* 

11/44/352 11/44/352 13/52/416 14/56/448 

Объём часов в неделю 1 ч. 20 мин. 1 ч. 40 мин. 2 ч. 45 мин. 3 ч. 40 мин. 5ч. 00 мин. 7ч. 00 мин. 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Социально- 

коммуникативное 
развитие: кружок 

«Безопасность» - - - - 0,5/2/15 0,5/2/15 

«Этикет для малышей» - - (ОД в РМ) - - - 

Познавательное 
развитие: кружок 

«Белая ладья» - - - 0,5/15 0,5/2/15 0,5/2/15 

Краеведение (проект) - - - (ОД в РМ) Совместная и самостоятельная 

деятельность в центре (уголке) 
краеведения. 

 Лего-конструирование   (ОД в РМ) (ОД в РМ) (ОД в РМ) (ОД в РМ) 

 «Моя малая родина» - - (ОД в РМ) - - - 

 «Почемучки» - - (ОД в РМ) - - - 

Речевое развитие: 
кружок 

«Подготовка к обучению 

грамоте» 

- - 0,25/8 0,5/15 1/4/30 1/4/30 

Физическое 

развитие 

Фитболгимнастика - - - - 1/4/30 1/4/30 

Коррекционно- 

развивающее 

Коррекционно-развивающие 
занятия (учитель-логопед, педагог- 
психолог) 

+ + + + + + 

Логоритмика - (ОД в РМ) (ОД в РМ) (ОД в РМ) (ОД в РМ) (ОД в РМ) 

Итого недельная нагрузка - - 0,25/15 мин. 1/20 мин. 3/75 мин. 3/90 мин. 

Объём недельной образовательной нагрузки в МКДОУ   

Обязательная часть – количество НОД /час в неделю 10/1ч.20мин. 10/1ч. 40 мин. 11/ 2ч.45 мин. 11/3 ч.40 мин. 13/5 ч.00 мин. 14/7 ч.00 мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – количество НОД/час в неделю 

- - 0,25/15 мин. 1/20 мин. 3/75 мин. 3/90 мин. 

Итого занятий в неделю 10 10 11,25 12 16 17 

Общий объём часов в неделю 1 час 20 мин. 1 час 40 мин. 2 часа 45 мин. 4 часа 6 часов 15 мин. 8 часов 30 мин. 

Общий объем занятий в месяц 40 40 45 46 55 59 

Общий объем занятий в год 300 300/320* 360 382 506 538 

 

 

План образовательной деятельности МКДОУ «Детский сад № 3» на 2020 – 2021 учебный год 

Образовательная программа дошкольного образования «Радуга», под редакцией (Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г.Якобсон; 

научный руководитель Е.В.Соловьёва) 
 

 

 

Направление 

Обязательная часть 

 

Вид 
образовательной 

деятельности 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 
группа 

4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

не более 20 минут не более 25 минут не более 30 минут 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Реализуется в процессе НОД (через интеграцию образовательных областей), в ходе режимных моментов, совместной 
деятельности взрослого и ребёнка, самостоятельной детской деятельности, в проектной деятельности. Ежедневно.  

Познавательное развитие Мир природы и мир человека 1/4/32 1/4/32 1/4/32 



 (Познавательное развитие) 20 мин 20мин 30 мин 

Математические представления 
(Математика) 

1/4/32 
20 мин 

1/4/32 
20 мин 

2/8/64 
30/60 мин 

 Конструирование 0,5/2/16 - - 

Речевое развитие Речевое развитие 1,5/6/40 
30 мин 

2/8/60 
20/40 мин 

2/8/60 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Художественное творчество: 
рисование 

 

1/4/32 

20 мин 

 

1/4/32 

20/40мин 

 

1/4/32 

лепка 0,5/2/16 0,5/2/16 
20/40 мин 

0,5/2/16 

Аппликация - 0,5/2/16 

20/40 мин 

0,5/2/16 

Художественный труд - 0,5/2/16 
20/40 мин 

0,5/2/16 

Музыкальное 2/8/64 2/8/64 

25/50 мин 

2/8/64 

Итого в неделю  3,5/70 мин 4,5/ 100 мин 4,5/135 мин 

Физическое развитие Физкультура в помещении 
(Физкультурное) 

3/12/96 2/8/64 
25/50 мин. 

2/8/64 

Физкультура на улице 
(Физкультурное) 

- 1/4/32 
25 мин 

1/4/32 

Итого в неделю  3/60 мин 3/75 мин 3/90 мин 

Общее количество НОД в 

неделю 

 10,5 / 320 11,5 / 364 12,5 / 433 

Объём часов в неделю  3 ч. 10 мин. 4ч. 20 мин. 6ч. 15 мин. 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально- 
коммуникативное развитие 

«Безопасность» 0,5/2/16 0,5/2/16 
по 20 мин 

0,5/2/16 

Познавательное развитие Факультатив «Моя малая Родина» Совместная и самостоятельная деятельность РМ в центре краеведения. 

 Факультатив «Почемучки» Совместная и самостоятельная деятельность в РМ в центре экспериментирования 

Факультатив «Всезнайка» ОД в РМ   

Играем в шашки - - 1/4/30 

Речевое развитие Основы обучения грамоте - - 1/4/32 

Факультатив «Ловкие пальчики» ОД в РМ - - 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Театральный кружок «Сказка» - 1/4/30 

по 25 мин 

- 

Физическое 

развитие 

Спортивная секция «Крепыш» - 1/4/28 
по 25 мин 

1/4/28 



 Игровой стрейчинг 2 раза в неделю 
по 10 мин. 

2 раза в неделю 
по 15 мин. 

2 раза в неделю 
по 15 мин. 

Коррекционно-развивающее Коррекционно-развивающие 

занятия (учитель-логопед, педагог- 
психолог) 

+ + + 

Итого недельная нагрузка  0,5/16 
10 мин. 

2,5/74 
60 мин 

3,5/106 
1ч. 45 мин 

Объём недельной образовательной нагрузки в МКДОУ 

Обязательная часть– количество НОД /час в неделю 10,5/3 ч. 10 мин 11,5/4 ч. 20 мин 12,5/6ч.30 мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
– количество НОД/час в неделю 

0,5/10 мин 2,5/60 мин 3,5/105 мин 

Итого занятий в неделю 11 14 16 

Общий объём часов в неделю 3 ч. 20 мин 5ч. 20 мин 8 часов 

Общий объем занятий в месяц 44 56 64 

Общий объем занятий в год 352 448 512 

 
 

Режим дня на холодный период 
 

Режимные моменты Корпус № 1. Корпус № 2. 

1 группа 

раннего 

возраста 

(1,6-2г.) 

2 группа 

раннего 

возраста 

(2-3 г.) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит. 

к школе 

группа 
(6-7 лет) 

Прием детей на улице (с учетом погодных условий), 

самостоятельная и совместная игровая 

деятельность, ситуативные беседы, индивидуальная 

работа. 

7.00. – 8.00 7.00. – 8.00 7.00. – 8.00 7.00. – 8.00. 7.00. – 7.50. 7.00. – 8.00. 

Утренняя гимнастика. 8.00. – 8.05. 8.00. – 8.05. 8.00. – 8.05. 8.00. – 8.10. 8.00. – 8.10. 8.0 0. – 8.10. 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 
(дошкольный возраст) 

8.05. – 8.35. 8.05. – 8.30. 8.05. – 8.30. 8.10. – 8.30. 8.10. – 8.30. 8.10. – 8.30. 

Утренний круг   8.30. – 8.40 8.30. – 8.40 8.30. – 8.40 8.30. – 8.40 

Самостоятельная деятельность, совместная 

образовательная деятельность (НОД (ранний 

возраст-подгруппами), кружки, занятия со 

специалистами) 

8.35 – 9.10 

 

1) 8.45. – 8.53. 

2) 9.00. – 9.08. 

8.30. – 8.40. 

 

1) 8.40. – 8.50. 

2) 9.00. – 9.10. 

8.40. – 9.20. 

 

8.40. – 8.55. 

9.05. – 9.20 . 

8.40. – 9.30. 

 

8.40. – 9.00. 

9.10. – 9.30. 

8.40. – 9.35. 

 

8.40. – 9.05. 

9.15. – 9.35. 

8.40. – 10.30. 

 

8.40. – 9.10. 

9.20. – 9.50. 
10.00. – 10.30 

Сок, напиток, фрукты. 9.10. – 9.15. 9.10. – 9.15. 9.20. – 9.25. 9.30. – 9.35. 9.35. – 9.40. 9.50. – 9.55. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.15. – 11.15. 9.15. – 11.20. 9.25. – 11.25. 9.35. – 11.40. 9.40. – 11.45. 10.30. – 12.00. 

Возвращение с прогулки, 11.15. – 11.30. 11.20. – 11.30. 11.25. – 11.35. 11.40. – 11.50. 11.45. – 11.55. 12.00. – 12.10. 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11.30. – 12.00. 11.30. – 12.00. 11.35. – 12.05. 11.50. – 12.20. 11.55. – 12.20. 12.10. – 12.30. 

  



Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 12.00. – 15.00. 12.00. – 15.00. 12.05. – 15.00. 12.20. – 15.00. 12.20. – 14.50. 12.30. – 14.50. 

Постепенный подъем, оздоровительные и 
гигиенические процедуры. 

15.00. – 15.15. 15.00. – 15.15. 15.00. – 15.10. 15.00. – 15.10. 14.50. – 15.00. 14.50. – 15.00. 

Самостоятельная деятельность, совместная 

образовательная деятельность (НОД (ранний 

возраст-подгруппами), кружки, занятия со 
специалистами) 

15.15.-15.38. 
1)15.15.- 15.23. 

2)15.30.-15.38. 

15.15.-15.45. 
1)15.15.-15.25. 

2)15.30.-15.40. 

15.10 – 15.45 15.10. – 15.45. 15.00. – 15.45 

 

15.00. – 15.25. 

15.00. – 15.45. 

 

15.00. – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, совмещенный с 
ужином, дежурство (дошкольный возраст) 

15.38. – 16.00. 15.45. – 16.00. 15.45. – 16.00. 15.45. – 16.00. 15.45. – 16.00. 15.45. – 16.00. 

Самостоятельная и совместная игровая 

деятельность, кружки, занятия со специалистами, 
чтение художественной литературы. 

16.00. – 17.00. 16.00. – 17.00. 16.00. – 16.50. 16.00. – 16.50. 16.00. – 16.50. 16.00. – 16.50. 

Вечерний круг   16.50. – 17.00. 16.50. – 17.00. 16.50. – 17.00. 16.50. – 17.00. 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход 
домой. 

17.00. – 19.00. 17.00. – 19.00. 17.00. – 19.00. 17.00. – 19.00. 17.00. – 19.00. 17.00. – 19.00. 

 

 

 

 

Режим дня на холодный период, корпус №3 
Режимные моменты 
 

 2-я группа 

раннего 

возраста 

Младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа   

Прием детей, самостоят. Деятельность детей / инд. и 
малогрупповая деятельность педагога с детьми 

 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.06 7.00-8.13 

Утренняя гимнастика  8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.06 8.06-8.13 8.13-8.21 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.05-8.30 8.05-8.30 8.06-8.30 8.13-8.30 8.21-8.35 

Утренний круг  - 8.30-8.40 - - - 

Утро радостных встреч  - - 8.30 – 8.40 8.30. – 8.40 8.35. – 8.40 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к  
НОД 

 8.30-8.40 - 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.45 

Непосредственно  образовательная  деят-ть 

(во 2-й группе раннего возраста по подгруппам), 

занятия со специалистами 

1 

 

 8.40-8.50  

9.00-9.10 

 8.40-8.55  

 

 8.50-9.10  

 

8.50-9.10  

 

8.45-9.15  

 

2   9.05-9.20 9.20-9.40 9.20-9.45 9.25-9.55 

 3  - - - - 10.05-10.35 

Фрукты, соки, напитки витаминизированные    9.10-9.15 9.20-9.25 9.40-9.45 9.45-9.50 9.55-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка  9.15-11.20 9.25-11.25 9.45-11.45 9.50-11.50 10.35-12.10 

Возвращение с прогулки. Гиг. процедуры, игры  11.20-11.30 11.25-11.35 11.45-11.55 11.50-12.00 12.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед          11.30-12.00 11.35-12.05 11.55-12.15 12.00-12.20 12.20-12.40 

Гиг. процедуры, подготовка ко сну. Дневной сон.  12.00-15.00 12.05-15.00 12.15-15.00 12.20-15.00 12.40-15.00 



Постепенный подъём, гиг. разминка, закаливающие 

процедуры  

 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Самостоятельная игровая деятельность, занятия со 

специалистами, занятия по подгруппам 

 15.15. -15.25 

15.30-15.40 

15.10- 15.45  15.10-15.45 

 

15.10.-15.45 

 

15.10-15.45  

 

Подготовка к приёму пищи. Полдник, совмещённый 

с ужином   

 15.40-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры, 

кружки, факультативы. Занятия со специалистами 

 16.00-17.00 16.00-16.50 16.00-16.50 16.00-16.50 16.00-16.50 

Вечерний круг   - 16.50-17.00 - - - 

Поговорим о хорошем  - - 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, 
самостоятельная деятельность детей, уход домой 

 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

 

 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2020 – 2021 учебный год 
 

 1 группа раннего 

возраста 
(1,6-2года) 

2 группа раннего 

возраста «А» 
(2-3года) 

Младшая группа «А» 

(3-4 года) 

Средняя группа «А» 

(4-5 лет) 

Старшая группа «А» 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа «А» 
(6-7 лет) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 8.45-8.53; 9.00-9.08 

Расширение 

ориентировки в 
окружающем и 

развитие речи 

15.15-15.23; 15.30-15.38 
Развитие движений 

8.40-8.50; 9.00-9.10 
Ребенок и окружающий 

мир 

15.15-15.25 
Музыкальное 

8.40-8.55 
Физкультурное 

9.05-9.20 

Рисование 

8.40-9.00 Лепка, 
аппликация, ручной труд 

9.10-9.30 Физкультурное 

8.40-9.05 Ознакомление с 
окружающим 

9.15-9.35 Рисование 
 

16.00-16.30 Музыка 

8.40-9.10 Ознакомление 
с окружающим 

9.20-9.50 Лепка, 
аппликация, ручной 
труд 

10.00-10.30 
Физкультурное 

В
т
о
р

н
и

к
 8.45-8.53; 9.00-9.08 

Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом / 

15.15-15.23:15.30-15.38 
Конструирование 

8.40-8.50; 9.00-9.10 

Физкультурное 

15.15-15.25:15.30-15.40 

Развитие речи. 
Художественная 

литература 

8.40-8.55 Развитие речи, 
основы грамотности 

9.05-9.20 Музыка 

8.40-9.00 Музыка 
9.10-9.30 Развитие речи, 

основы грамотности 

8.40-9.05 Развитие речи, 
основы грамотности 

9.15-9.35 Физкультурное 
 

15.00-15.25 Лепка, 

аппликация, ручной труд 

8.40-9.10 ФЭМП 

9.20-9.50 Рисование 

10.00-10.30 Музыка 



С
р

ед
а

 
8.45-8.53; 9.00-9.08 
Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 
15.15-15.23 

Музыкальное 

8.40-8.50; 9.00-9.10 
Лепка/Конструирование 

 

15.30-15.40 
Музыкальное 

8.40-8.55 
Физкультурное 

9.05-9.20 ФЭМП 

 

15.10-15.25 Подготовка 

к обучению грамоте* 

(1 раз в месяц) 

8.40-9.00 ФЭМП 
9.10-9.30 Физкультурное 

 
 

15.10-15.30 Подготовка 

к обучению грамоте/ 
Белая ладья* 

8.40-9.05 ФЭМП 
9.15-9.35 Рисование 

 

11.20-11.45 

Физкультурное (ул.) 

 

15.00-15.25 Безопасность/ 
Белая ладья* 

8.40-9.10 Развитие 

речи, основы 

грамотности 

9.20-9.50 Рисование 

10.00-10.30 
Физкультурное 
15.00-15.30 

Безопасность/ 
Белая ладья* 

Ч
ет

в
ер

г 

8.45-8.53; 9.00-9.08 
Развитие движений 

15.15-15.23; 15.30-15.38 

Игра-занятие с 

дидактическим 
материалом 

8.40-8.50; 9.00-9.10 
Рисование 

 

15.15-15.25; 15.30-15.40 
Физкультурное 

8.40-8.55 Ознакомление 

с окружающим 

9.05-9.20 Лепка, 
аппликация, ручной 

труд 

11.10. – 11.25 
Физкультурное 

8.40-9.00 Музыка 
9.10-9.30 
Конструирование 

8.40-9.05 
Конструирование 

9.15-9.35 Музыка 

15.00-15.25 Подготовка 

к обучению грамоте* 
16.00-16.25 
Фитболгимнастика* 

8.40-9.10 ФЭМП 
9.20-9.50 Подготовка к 
обучению грамоте* 

11.30-12.00 

Физкультурное (ул.) 

16.30-17.00 
Фитболгимнастика* 

П
я

т
н

и
ц

а
 

8.45-8.53 Музыкальное 

9.00-9.08; 15.15-15.23 
Расширение 
ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

8.40-8.50; 9.00-9.10 

Физкультурное 

15.15-15.25; 15.30-15.40 
Развитие речи. 
Художественная 

литература 

8.40-8.55 

Конструирование 

9.05-9.20 Музыка 

8.40-9.00 Ознакомление с 

окружающим 

9.10-9.30 Рисование 
11.20-11.40 

Физкультурное 

8.40-9.05 Развитие речи, 

основы грамотности 

9.15-9.35 Физкультурное 

8.40-9.10 Развитие речи, 

основы грамотности 

9.20-9.50 
Конструирование 

10.00-10.30 Музыка 

 10/1ч. 20 мин 10/1ч. 40 мин 11,25/3 ч. 12/4 ч. 16/6 ч.15 мин 17/8ч.30 мин. 

* Занятие кружка 

* Расписание непосредственно образовательной деятельности МКДОУ «Детский сад №3», корпус №3 на 2020-2021 учебный год 
  2 группа раннего 

возраста«Б» 

 

Младшая группа «Б» 

(3-4 года) 
 

Средняя группа «Б» 

 

Старшая группа «Б» 

 

Подготовительная группа «Б» 

 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к 

   о
 

н
 

е д
 

 Рисование 

8.40 – 8.50 

 9.00-9.10 

Физ. культура 

15.15-15.25 

15.30-15.40 

Рисование 

8.40 – 8.55 

Физ. культура 

9.05–9.20 

 

Рисование 

8.50-9.10 

Музыкальное развитие  

15.15.-15-35 

Рисование 

8.50-9.10 

Физ. культура 

9.30-9.55 

Рисование 

8.45-9.15 

Речевое развитие 

9.25-9.55 

Физ. культура 

10.05-10.35 

в
то

р
н

и
к 

т о
 

р
 

н
 

и
 

к
 

 Музыкальное развитие 

8.40 – 8.50 

8.55-9.05 

Лепка/конструирование 

15.15-15.25 

15.30-15.40 

 

Лепка, аппликация,  

ручной труд 

8.40 – 8.55 

Музыкальное развитие 

9.15 - 9.30 

 

Познавательное развитие 

8.50-9.10 

Лепка /конструирование 

9.20 – 9.40 

Физ. культура  

15.15.-15.35 

Познавательное развитие 

8.50-9.10 

Музыкальное развитие  

9.40-10.05 

Лепка/ «Безопасность» * 

15.15.-15.40 

Математика 

8.45-9.15 

Познавательное  развитие 

9.25-9.55 

Музыкальное развитие  

10.15– 10.45 

Секция «Крепыш»*   

16.05-16.35* 



 
ср

ед
а 

р
 

е д
 

а 

 Развитие речи. 

Художественная 

литература 

8.40 – 8.50 

9.00-9.10 

Физ. культура 
15.15-15.25 

15.30-15.40 

Математика  

8.40 – 8.55 

Физ. культура 

9.20-9.35 

 

Физ. культура 

8.50 – 9.10 

Математика  

9.20 – 9.40 

Математика 

8.50-9.10 

Речевое развитие 

9.20-9.45 

Физ. культура на воздухе 

11.25. – 11.50 

Основы обучения  грамоте * 

8.45-9.15 

Физ. культура 

9.45– 10.15 

«Играем в шашки»*  

15-15-15-45 

ч
ет

ве
р
г 

е т в
.  

 Ребенок и окружающий 

мир 

8.40 – 8.50 

9.00-9.10 

Музыкальное развитие 

15.15-15.25 

15.30-15.40 

Музыкальное развитие 

8.40 – 8.55 

 

Развитие речи.  

9.15-9.30 

Музыкальное развитие  

9.05-9.25 

Речевое развитие  

9.35-9.55 

 

 

Речевое развитие 

8.50-9.10 

Музыкальное развитие 

9.35-10.00 

Секция «Крепыш»* 

 15.15-15.40 

Математика 

8.45-9.15 

Лепка/«Безопасность»* 

9.25-9.55 

Музыкальное развитие  

10.10– 10.40 

п
я
тн

и
ц

а 

я т н
 

ц
 

а 

 Развитие речи. 

Художественная 

литература 

8.40 – 8.50 
9.00-9.10 

Физ. культура 

15.15-15.25 

15.30-15.40 

 

ФЦКМ 

8.40 – 8.55 

Конструирование/ 

робототехника 
9.15 - 9.30 

Физ. культура (в группе) 

15.15-15.30 

 

Физ. культура 

8.50 – 9.10 

Речевое развитие (2раза в 

месяц) / «Безопасность» * 
9.20-9.40 

 

 

 Аппликация/ 

художеств.труд 

8.50-9.10 

Физ. культура 
9.20 – 9.45 

Театральная студия 

«Сказка»  

15-15-15-40 

 

Речевое развитие 

8.45-9.15 

Аппликация/ художеств.труд 

9.25-9.55 
Физ. культура на воздухе 

11.40-12.10 

 

  1 ч 30 мин 2 ч 45 мин 3 ч.20 мин 5 ч.20 мин 8 часов 

 
 

 

Режим дня на теплый период 

 

Режимные моменты Корпус № 1. Корпус № 2. 

1 группа 

раннего 

возраста 

(1,6 – 2 года) 

2 группа 

раннего 

возраста «А» 

(2-3 года) 

Младшая 

группа «А» 

(3-4 года) 

Средняя 

группа «А» 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа «А» 

(5-6 лет) 

Подготовит. 

к школе 

группа «А» 

(6-7 лет) 

Прием детей на улице, самостоятельная и 

совместная игровая деятельность, индивидуальная 

работа 

07.00-08.05 7.00. - 8.15. 7.00. - 8.15. 7.00- 8.20. 7.00. - 8.25. 7.00. - 8.30. 

Утренняя гимнастика 08.05-08.10 8.00. - 8.05. 8.00. - 8.05. 8.00. - 8.10. 7.50. - 8.00. 8.10. - 8.20. 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 08.10-08.15 8.05. - 8.15. 8.05. - 8.15. 8.10. - 8.20. 8.00. - 8.25. 8.20. - 8.30. 
  



завтраку       

Завтрак 8.15. - 8.30. 8.15. - 8.30. 8.15. - 8.30. 8.20. - 8.35. 8.25. - 8.40. 8.30. - 8.45. 

Самостоятельная деятельность 
В группе, подготовка к прогулке 

08.30-09.00 8.30. - 9.00. 8.30. - 9.00. 8.35. - 9.00. 8.40. - 9.00. 8.45. - 9.00. 

Прогулка (игры, развлечения, экскурсии, 

познавательная, двигательная, художественно- 
эстетическая деятельность) 

09.00-11.20 9.00. - 11.25. 9.00. - 11.25. 9.00. - 11.30. 9.00. - 11.35. 9.00. - 11.40. 

Витаминизированные напитки, соки, фрукты 10.00 10.00. 10.00. 10.00. 10.00. 10.00. 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 
подготовка к обеду 

11.20 -11.35 11.25. - 11.40. 11.25. - 11.40. 11.30. - 11.40. 11.35. - 11.45. 11.40. -11.50. 

Обед 11.35 -12.05 11.40. -12.00. 11.40. -12.00. 11.40. - 12.00. 11.45. - 12.05. 11.50. - 12.10. 

Дневной сон 12.05-15.10 12.00. -15.00. 12.00. -15.00. 12.00. - 15.00. 12.05. - 15.00. 12.10. - 15.00. 

Постепенный подъем, оздоровительные и 
гигиенические процедуры 

15.10 -15.35 15.00. - 15.15. 15.00. - 15.15. 15.00. - 15.15. 15.00. - 15.15. 15.00. - 15.15. 

Самостоятельная и совместная игровая 

деятельность, индивидуальная работа, подготовка к 
полднику, совмещенному с ужином 

- 15.15. - 15.40. 15.15. - 15.40. 15.15. -15.40. 15.15. -15.45. 15.15. -15.50. 

Полдник, совмещенный с ужином 15.35-15.55 15.40. - 16.00. 15.40. - 16.00. 15.40. -16.00. 15.45. -16.00. 15.50. -16.00. 

Прогулка, самостоятельная и совместная игровая 
деятельность, индивидуальная работа, уход домой 

15.55-19.00 16.00. -19.00. 16.00. -19.00. 16.00. - 19.00. 16.00. - 19.00. 16.00. - 19.00. 

 

Режим дня на теплый период 

 

Режимные моменты Корпус № 3. 

 2 группа 

раннего 

возраста «Б» 

(2-3 года) 

Младшая 

группа «Б» 

(3-4 года) 

Средняя 

группа «Б» 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа «Б» 

(5-6 лет) 

Подготовит. 

к школе 

группа «Б» 

(6-7 лет) 

Прием детей на улице, самостоятельная и 
совместная игровая деятельность, индивидуальная 

работа 

07.00-08.05 7.00. - 8.15. 7.00. - 8.15. 7.00- 8.20. 7.00. - 8.25. 7.00. - 8.30. 

Утренняя гимнастика 08.05-08.10 8.00. - 8.05. 8.00. - 8.05. 8.00. - 8.10. 7.50. - 8.00. 8.10. - 8.20. 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 
завтраку 

08.10-08.15 8.05. - 8.15. 8.05. - 8.15. 8.10. - 8.20. 8.00. - 8.25. 8.20. - 8.30. 

Завтрак 8.15. - 8.30. 8.15. - 8.30. 8.15. - 8.30. 8.20. - 8.35. 8.25. - 8.40. 8.30. - 8.45. 

Самостоятельная деятельность 
в группе, подготовка к прогулке 

08.30-09.00 8.30. - 9.00. 8.30. - 9.00. 8.35. - 9.00. 8.40. - 9.00. 8.45. - 9.00. 

Прогулка (игры, развлечения, экскурсии, 
познавательная, двигательная, художественно- 

09.00-11.20 9.00. - 11.25. 9.00. - 11.25. 9.00. - 11.30. 9.00. - 11.35. 9.00. - 11.40. 



эстетическая деятельность)       

Витаминизированные напитки, соки, фрукты 10.00 10.00. 10.00. 10.00. 10.00. 10.00. 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 
подготовка к обеду 

11.20 -11.35 11.25. - 11.40. 11.25. - 11.40. 11.30. - 11.40. 11.35. - 11.45. 11.40. -11.50. 

Обед 11.35 -12.05 11.40. -12.00. 11.40. -12.00. 11.40. - 12.00. 11.45. - 12.05. 11.50. - 12.10. 

Дневной сон 12.05-15.10 12.00. -15.00. 12.00. -15.00. 12.00. - 15.00. 12.05. - 15.00. 12.10. - 15.00. 

Постепенный подъем, оздоровительные и 
гигиенические процедуры 

15.10 -15.35 15.00. - 15.15. 15.00. - 15.15. 15.00. - 15.15. 15.00. - 15.15. 15.00. - 15.15. 

Самостоятельная и совместная игровая 
деятельность, индивидуальная работа, подготовка к 

полднику, совмещенному с ужином 

- 15.15. - 15.40. 15.15. - 15.40. 15.15. -15.40. 15.15. -15.45. 15.15. -15.50. 

Полдник, совмещенный с ужином 15.35-15.55 15.40. - 16.00. 15.40. - 16.00. 15.40. -16.00. 15.45. -16.00. 15.50. -16.00. 

Прогулка, самостоятельная и совместная игровая 
деятельность, индивидуальная работа, уход домой 

15.55-19.00 16.00. -19.00. 16.00. -19.00. 16.00. - 19.00. 16.00. - 19.00. 16.00. - 19.00. 
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