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МОАУ «СОШ № 5  Г. ОРСКА» 

на 2020-2021 учебный год  

 

Учебный план  муниципального   общеразвивающего автономного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Орска», реализующий образовательную программу 

дошкольного образования, разработан в соответствии с нормативными документами:   

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- 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 РФ от 30.08.2013  № 1014 «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, разработанной учреждением  самостоятельно на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Методическое обеспечение   воспитательно-образовательного   процесса     дополнено:    

     программой, разработанной самостоятельно коллективом ОУ: 

         -  Программа «Как научить  детей любить Родину»  ориентированная на специфику 

национально-культурных условий  и  художественно – эстетическое развитие старших 

дошкольников в этих условиях. 

и методическими пособиями: 

 

Первая младшая группа 

Печатные учебные издания: 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 Социально-коммуникативное развите дошкольников: Вторая группа раннего возраста 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа  Губанова Н.Ф. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014г. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений Младшая 

группа Помораева И.А. Позина В.А. –М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

 Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. -

 Соломенникова О.А. –М., Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 Дидактические игры в детском саду: Кн. Для воспитателя дет.сада. 

Бондаренко А.К. – М., Мозаика-Синтез, 1991г. 

 Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. – Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В – М.: ТЦ «Сфера», 2001г. 

 Умные занятия. Серия «Через игру – к совершенству» Синицына Е.И. – М.: 

«Лист», 1999г. 

 ГРАМОТЕЙКА Интелектуальное развитие детей 2-3 лет Земцова О.Н. – М.: 

Махаое Азбука-Аттикус, 2015 г.  

 Задачки для ума Развиваем мышление для детей 2-3 лет Земцова О.Н. – М.: Махаое 

Азбука-Аттикус, 2014 г. 
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 Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование 

образовательной деятельности Литвинова О.Э. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2015 г. 

 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. Первая младшая группа  Влвсенко О.П.,- 

Волгоград: Учитель, 2013 г. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 

            Автомобильный транспорт. — М.: ООО ТЦ «Сфера», 2015 г. 

Домашние животные. — М.; ООО ТЦ «Сфера», 2015 г. 

Насекомые, — М.: ООО ТЦ «Сфера», 2015 г. 

Фрукты. - М.; ООО ТЦ «Сфера», 2015 г. 

Ягоды  — М.:  ООО ТЦ «Сфера», 2015 г. 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Речевое развитие» 

 День за днем говорим и растем: Пособие по развитию детей раннего возраста 

Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. – М.: ТЦ Сфера, 2010 г. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

 Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа 

Воронина Л.П., Червякова Н.А. – Спб.: ООО «Издательство-Пресс», 2017 г. 

 Артикуляционная гимнастика для малышей  Рыжова Н.В. М.:ТЦ Сфера, 2017 г 

 

Книги для чтения 

 Серия детские классики Детства первые стихи… книжное литературно-

художественное издание для чтения взрослыми детям до 3-х лет  Юдаева М.В. – М.: ООО 

«Самовар-книги», 2015 г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний возраст. Лыкова И.А. – М.: «Карапуз», 2010 г. 

 Художественное творчество: комплексные занятия. Первая младшая группа  

Павлова О.В. – Волгоград: Учитель, 2015 г. 

 Сценарий сказок для интерактивных занятий с детьми 2-6 лет. – 2 е изд. – М.: 

ВАКО, 2016 

 Творческие задания. Времена года. Осень: тетрадь для занятий с детьми 2-3 лет – 2-

е изд. Ульева Е.А. – М.: ВАКО, 2017 г. 

 Творческие задания: раскрашивание, лепка, аппликация: для тетрадь занятий с 

детьми 2-3 лет. Ульева Е.А. – М.: ВАКО, 2014 г. 

 Творческое задание. Времена года. Зима: тетрадь для занятий с детьми 2-3 лет. – 2-

е изд. – М.: ВАКО, 2016 г. 

 

Наглядно-дидактические пособия 



 4  

 

 «Игры в папке. Русские узоры»,  Мамаева И., Савина И. – М.: Дрофа – Медиа, 2007 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 1 младшая группа . - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Печатные учебные издания: 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. – 144с. 

 Пищик Н. Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2006. – 48 с. 

 Давыдова Г. Н. Детский дизайн – 2. Поделки из бросового материала. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2006. – 80 с. 

 Лебедева Е. Г. Простые поделки из бумаги и пластилина / Е. г. Лебедева. – 5 – е изд. – 

М.: Айрис – пресс, 2009. – 176 с.: цв. ил. – (Внимание: дети!). 

 Богатова И. В. Оригами. Изд. 2 – е, испр. И доп. – М.: Мартин, 2011. – 120 с. 

 Лыкова И. А. Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми дошкольного 

возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 112 с.: цв. ил. (Серия «Вместе с детьми».) 

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

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 112с.: цв. вкл.  

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

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

представлений: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 64с. 

 Формирование целостной картины мира у детей. Занятия с применением технологии 

ТРИЗ. Вторая младшая группа. /авт. – сост. О. М. Подгорных. – Волгоград: Учитель, 2015. 

– 123с. 

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

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 96с. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. – 144с. 

 Логика и математика для дошкольников: Методическое пособие/Авт. – сост. Е. А. Носова, 

Р. П. Непомнящая/ (Библиотека программы «Детство»). – СПб: «Акцидент», 1997. – 79с.: 

Ил.Логика и математика для дошкольников: Методическое пособие/Авт. – сост. Е. А. 

Носова, Р. П. Непомнящая/ (Библиотека программы «Детство»). – СПб: «Акцидент», 1997. 

– 79с.: Ил.  

 Шорыгина Т. А. Беседы о пространстве и времени: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 

2009. – 96 с.: цв. ил. (Вместе с детьми).  

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Уроки для самых маленьких» (предметный мир) 
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1. Посуда. — М.: Про – Пресс», 2014 

2. Одежда. — М.: Про – Пресс», 2012 

3. Инструменты. — М.: Про – Пресс», 2012  

4. Профессии. — М.: Про – Пресс», 2010 

5. Мебель. — М.: Про – Пресс», 2011 

Серия «Уроки для самых маленьких» (мир природы) 

 

1. Деревья. — М.: Про – Пресс», 2014 

2. Животные России. — М.: Про – Пресс», 2011  

3. Космос. — М.: Про – Пресс», 2014 

4. Обитатели морей и океанов. — М.: Про – Пресс», 2011 

5. Времена года. — М.: Про – Пресс», 2011 

6. Грибы и ягоды. — М.: Про – Пресс», 2011 

6. Птицы. - М.: Про – Пресс», 2014. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. – 96с.: цв. вкл. 

 

Книги для чтения 

  Хрестоматия для младшей группы / Сост. Юдаева М.В. - М., 2016. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

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

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 80с. 

Печатные учебные издания: 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе Комарова Т.С. –М., 

Мозаика-Синтез 2015 г. 

 Кравченко И.В.Прогулки в детском саду.Старшая и подготовительная к школе 

группы:Методическое пособие/Под ред.Г.М.Киселевой,Л.И.Понамаревой.-М:ТЦ 

Сфера,2016.-208с. 

 Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" Ст. группа. ФГОС/под ред. 

Н.Е Вераксы ,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.- Волглград:Учитель,2016.-399с. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений.  

Старшая группа Помораева И.А. Позина В.А. –М., Мозаика-Синтез 2016 г. 

 Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" Ст. группа. ФГОС/под ред. 

Н.Е Вераксы ,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.- Волглград:Учитель,2016.-399с. 
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 Помораева,И.А.Формирование элементарных математических представлений:Старшая 

группа/ И.А.Помарева,В. А. Позина.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ ,2016.-80с. 

 Дыбина ,О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением.Старшая группа. –

М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-80с. 

 Окружающий мир:интегрированные занятия с детьми 4-7 лет /авт.сост.М.П.Костюченко.-

Волглград:Учитель.-188с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

1. Профессии,ООО «Издательский дом «Проф-Пресс»,2012. 

2. Музыкальные инструменты, ООО «Издательский дом «Проф-Пресс».2012. 

3. Цветы, ООО «Издательский дом «Проф-Пресс»,2012. 

4. Комнатные цветы, ООО «Издательский дом «Проф-Пресс»,2012. 

5. Дорожная азбука, ООО «Издательский дом «Проф-Пресс».2012. 

6. Сравниваем противоположности, ООО «Издательский дом «Проф-Пресс»,2012. 

7. Мебель, ООО «Издательский дом «Проф-Пресс»,2012. 

8. Деревья, ООО «Издательский дом «Проф-Пресс»,2012. 

9. Обитатели морей и океанов, ООО «Издательский дом «Проф-Пресс»,2012. 

10. Цифры, ООО «Издательский дом «Проф-Пресс»,2012. 

11. Транспорт, ООО «Издательский дом «Проф-Пресс»,2012. 

12. Что такое «Хорошо» и что такое «Плохо», ООО «Издательский дом «Проф-

Пресс»,2012. 

13. Птицы, ООО «Издательский дом «Проф-Пресс»,2012. 

14. Грибы и ягоды, ООО «Издательский дом «Проф-Пресс».2012. 

15. Профессии, ООО «Рыжий кот»,2012. 

16. Правила дорожного движения, «Рыжий кот»,2012. 

17. Транспорт, «Рыжий кот»,2012. 

18. Уроки безопасности, «Рыжий кот»,2012. 
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Старшая группа 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Речевое развитие» 

 Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" Ст. группа. 

ФГОС/под ред. Н.Е Вераксы ,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.- Волглград:Учитель,2016.-399с. 

Книги для чтения 

 Хрестоматия для маленьких/Я.Абидов,Я.Аким,И.С.Аксаков и др.-Москва Издание 

пятое,доработанное,-1988г.-446с. 

 Стихи для утренников/И.Никитин,В.Берестов,А.Усачев и др.-Смоленск:ООО 

«Издательство Астрель»,-2002г.-60с. 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском   саду. Программа и 

методические рекомендации. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.-192с. 

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

М:Мозаика-Синтез,2015.-128с. 

 Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" Ст. группа. ФГОС/под ред. 

Н.Е Вераксы ,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- Волглград:Учитель,2016.-399с. 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения 

до школы" /под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь-

ноябрь. Старшая группа (от 5 до 6 лет).- Волглград:Учитель,2016.-351с. 

 Образовательный процесс:планирование на каждый день по программе "От рождения 

до школы" /под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Декабрь-

февраль. Старшая группа (от 5 до 6 лет).- Волглград:Учитель,2016.-307с. 

 Образовательный процесс:планирование на каждый день по программе "От рождения 

до школы" /под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Март-

май. Старшая группа (от 5 до 6 лет). Волгоград:Учитель,2016.-347с. 

 

Подготовительная группа  

Печатные учебные издания: 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе детского 

сада Комарова Т.С. –М., Мозаика-Синтез 2014г. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений 

Подготовительная группа Помораева И.А. Позина В.А–М., Мозаика-Синтез 2016г. 
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Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

7. Автомобильный транспорт. — дид. картинки. 

8. Бытовая техника. — дид.картинки. 

9. Водный транспорт.  

10. Спортивный инвентарь.  

11. День Победы. – метод. Пособие. 

12. Беседы по картинкам «Зима- весна», «Осень – зима». 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

1. Арктика и Антарктика энциклопедия 

2. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2012. 

4. Животные –энциклопедия «Животный мир» Москва 2011 

5. Энциклопедия живой природы  «Проф –пресс» 2015 г.. 

6. . 

7. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Насекомые,  

9. Овощи.  

10. Рептилии и амфибии энциклопедия 

11. Фрукты.  

12. Цветы.  

1. Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2013. 

2. Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Профессии. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата 

1. Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной  группе детского сада. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок 

 «Говорим правильно» О.С.Гомзяк. (1-3 части). 

 

Книги для чтения 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия  

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

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

–М., Мозаика-Синтез, 2014 г. 

   Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

 Физкультурные занятия в детском саду подготовительная группа Пензулаева 
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Л.И. –М., Мозаика-Синтез 2011 

 Гимнастика для детей 5-7 лет Пензулаева Л.И.   

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная  группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный план устанавливает перечень образовательных  областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Образовательные области реализуются через образовательную деятельность: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:    

 социализация,  развитие общения, нравственное воспитание; 

 ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание;  

 самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание; 

 формирование основ безопасности. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности  

 опытно-экспериментальная  деятельность; 

 приобщение к социокультурным ценностям;  

 формирование элементарных математических представлений;  

 ознакомление с миром природы 

     Образовательная область «Речевое  развитие»:  

 развитие речи;  

 художественная литература. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

 изобразительная деятельность;  

 конструктивно-модельная деятельность;  

 музыкальная деятельность. 

Образовательная область «Физическое развитие»:  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

 физическая культура 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в форме образовательной 

деятельности:   

Продолжительность образовательной деятельности для детей:    

- в 1 младшей группе (от 2 до 3 лет) – не более 10 минут; 

- во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут; 

-  в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут; 

- в старшей группе (от 5 до 6 лет)  – не более 25 минут; 

-  в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  не 

превышает: 

 - в 1 младшей группе (от 2 до 3 лет) –10 минут; 

 - во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 минут; 

 - в средней группе (от 4 до 5 лет) – 40 минут; 

 - в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 45 минут; 
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 - в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 1, 5 часа. 

В середине  образовательной деятельности проводится физкультурная минутка. Перерывы 

между периодами   образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми третьего года жизни осуществляется в первую и во 

вторую половину дня. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и 

во второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность составляет не более 25-30 

минут в день.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей  образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому 

развитию и музыкальной деятельности. 

Образовательные деятельность    физической культурой для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются три раза в неделю. Длительность образовательной деятельности по  физической 

культуре зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной к школе группе - 30 мин. 

 

Для детей второго и третьего года жизни физкультурные занятия проводятся по 

подгруппам.  Один раз в неделю для детей  5-7 лет круглогодично организуется образовательная  

деятельность  по физической культурой на открытом воздухе при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у них спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям.  В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательная деятельность по физическому развитию организовывается на открытом 

воздухе. 

Задачи образовательных областей  реализуются также в ходе режимных моментов, 

совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной 

деятельности – как сквозных механизмов развития ребенка).   

  В образовательном учреждении с детьми всех возрастных групп работают специалисты – 

музыкальный руководитель. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

организованную образовательную деятельность по реализации программы, созданной 

самостоятельно педагогическим коллективом, которая обеспечивает , реализацию социального 

заказа на образовательные услуги, учитывают специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В 3 квартале учебного года (с 1 по 7 марта) в дошкольном учреждении организуются 

недельные каникулы, во время которых осуществляется деятельность только художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного характера.  

В летний период времени  с 01.06 – по 31.08. вся образовательная деятельность 

организуется на воздухе. В этот период педагогами реализуется деятельность художественно-

эстетической и физкультурно- оздоровительной направленности через различные виды детской 

деятельности : продуктивную, игровую, познавательно-исследовательскую, двигательную и т.д. 

Проводятся праздники и развлечения. 



 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» на 2020 -2021 учебный год 

Количество образовательной деятельности в форме образовательной ситуации 

Образовательные 

области 

 

Образовательная деятельность 

(обязательная часть программы и 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

1 младшая 

группа 

 

2  младшая 

группа 

 

Средняя 

Группа 

 

 Подготовитель-

ная к школе 

группа 

2-3 года 3-4 лет 4-5 лет  6-7 лет 

нед. год нед. год нед. год   нед. год 

1 2 3 4 5 6 7 8   11 12 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

• Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

• Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание. 

• Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

• Формирование основ  безопасности 

 

 

Через  все  виды  деятельности (игровая, трудовая, коммуникативная), 

в режимных моментах и самостоятельной деятельности 

(ежедневно) 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

• Развитие познавательно – 
исследовательской деятельности 

 Реализуется через сенсорное развитие, проектную деятельность,  

дидактические игры 
• Опытно-экспериментальная 

деятельность 

• Приобщение к социокультурным 
ценностям 

 

0,5 17 0,5 18 0,5 18   1 36 

• Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

- - 1 36 1 36   2 72 

• Ознакомление с миром природы 
 

0,5 17 0,5 18 0,5 18   1 36 

Речевое развитие 

 

 

• Развитие речи 
2 

 

 

68 

 

 

1 36 1 36   2 72 

• Художественная литература 

Через  все  виды  деятельности,  

как часть образовательной деятельности  

и в режимных моментах (ежедневно) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

• Изобразительная деятельность:  

 Рисование 1 34 1 36 1 36   2 72 

 Лепка 1 34 0,5 18 0,5 18   0,5 18 

 Аппликация - - 0,5 18 0,5 18   0,5 18 



  
 

 

Учебный план реализуется с воспитанниками с 01 сентября по 31 мая (в 1 младшей группе - с 15 сентября по 31 мая). В середине года (с 

09.01-по 17.01) для детей организуются  недельные каникулы, во время которых проводится образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительной и художественно-эстетической направленности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Музыка 2 68 2 72 2 72   2 72 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Самостоятельно разработанная 

коллективом ОО Программа «Как 

научить детей любить Родину», 

ориентированная на специфику 

национально-культурных условий и 

воспитание чувства патриотизма у 

старших дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение содержания ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Физическое 

развитие 

 

• Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 

жизни 

Через  все  виды  деятельности, 
в режимных моментах и самостоятельной деятельности 

(ежедневно) 

• Физическая культура в помещении 3 102 3 108 3 108   2 72 

• Физическая культура на воздухе 

 

- - - - - -   1 36 

 Итого  10 340 10 360 10 360   14 514 



  
 

Характеристика видов детской деятельности 

Игровая деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование положительного отношения к себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды),ролевые диалоги на основе текста, драматизации, 

инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. 

Игры со строительным материалом(строительными наборами, конструкторами) и  природным материалом  

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, словесные Интеллектуальные развивающие игры 

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов  

Игры с элементами спорта 

Досуговые  игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные 

Проектная деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия по речевому развитию 

Свободное общение на разные темы 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и др. 

Коммуникативные игры  

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных произведений  

Подвижные игры с речевым сопровождением 

Дидактические словесные игры 

Викторины 

Проектная деятельность 

Трудовая деятельность 

Специфические 

задачи  

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатами; 



  
 

 - формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Самообслуживание 

Дежурство 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в предметно-развивающей среде группы и др. 

Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; изготовление кормушек для птиц, их подкормка; изготовление 

цветного льда; участие в посадке и поливке растений 

Ручной труд(поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона и др.):изготовление атрибутов для игры и др. 

Проектная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-исследовательской продуктивной деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия познавательного содержания 

Опыты, исследования, экспериментирование 

Рассматривание, обследование, наблюдение 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов 

Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с последующим обсуждением 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 

Оформление тематических выставок 

Создание коллекций  

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др. 

Поисково-исследовательские проекты 

 

 

Чтение (восприятие) художественной литературы и фольклора 

Специфические 

задачи  

 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных целостных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Виды 

образовательной 

Чтение и обсуждение произведений разных жанров 

Восприятие литературных произведений с последующим :свободным общением на тему литературного произведения, 



  
 

деятельности решением проблемных ситуаций, дидактическими играми по литературному произведению, художественно-речевой 

деятельностью, рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, 

просмотром мультфильмов, театрализованными играми, созданием театральных афиш, декораций, оформлением 

тематических выставок  

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации –тематические, по замыслу Рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, бросового материала и др.):украшения к праздникам, 

поделки для выставок детского творчества и др. 

Конструктивное моделирование из строительного материала и деталей конструктора (по образцу - схеме, чертежу, модели, по 

замыслу), из бумаги (по схеме - оригами), из природного материала 

Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных техник изобразительной деятельности 

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и фантазии  

Разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к литературным и музыкальным произведениям; 

создание коллажей, панно, композиций с использованием разных видов продуктивной деятельности и др. 

Организация и оформление выставок 

Проектная деятельность 

 

 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Музыкальные занятия  

Слушание народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 



  
 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен 

Драматизация песен 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры 

Концерты-импровизации 

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса 

Беседы по содержанию песни 

Двигательная деятельность 

Специфические 

задачи  

 

 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические, комплексные, учебно-тренирующего характера  

Физкультурные минутки и динамические паузы 

Гимнастика  

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования 

Игры-имитации, хороводные игры 

Народные подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Спортивные упражнения 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Направления 

развития 

ребенка 

Первая половина дня Прогулка Вторая половина дня 

Социально-

коммуникатив

-ное развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые беседы 

по этике, охране детства, безопасности. 

- Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией  

плана работы. 

- Формирование навыков культуры еды, 

культуры общения. 

- Трудовые поручения, дежурства по 

столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Игровые образовательные  ситуации 

- Формирование навыков безопасного 

поведения 

- Наблюдение 

- Трудовая деятельность 

- Игры, ситуации общения 

- Индивидуальная работа 

- Общение детей со сверстниками и 

взрослым 

- Ситуативные беседы 

- Формирование навыков 

безопасного поведения 

- Общественно-полезный труд (самооб-

служивание, элементы хозяйственно-

бытового труда, труд в природе) 

- Игры с ряжением 

- Игры в уголках группы  

- Общение детей со сверстниками и 

взрослым  

- Сюжетно-ролевые игры 

- Театрализованные игры 

- Совместная познавательная, художест-

венно-творческая деятельность взрослого 

и детей  

- Ситуативные беседы 

- Формирование навыков безопасного 

поведения 

Познаватель-

ное развитие 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии  

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- Ситуативные беседы 

- Наблюдение 

- Трудовая деятельность 

- Игры, ситуации общения 

- Индивидуальная работа 

- Общение детей со сверстниками и 

взрослым 

- Игры с водой и песком 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- Ситуативные беседы 

- Совместная деятельность детей и 

взрослого 

- Самостоятельная деятельность детей 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

- Ситуативные беседы 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 

Речевое 

развитие 

- Чтение художественной литературы 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии  

- Игры с речевым сопровождением 

- Игры, ситуации общения 

- Индивидуальная работа 

- Общение детей со сверстниками и 

взрослым 

- Игры с речевым сопровождением  

- Беседа 

- Совместная деятельность детей и 

взрослого 

- Самостоятельная деятельность детей 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 



  
 

- Свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях 

- Обсуждения 

- Обогащение и активизация словаря 

 

- Свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях 

- Обсуждения 

- Чтение художественной литературы 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

- Использование музыки в повседневной 

жизни детей  

- Самостоятельная деятельность  детей по 

музыке, художественному творчеству 

- Слушание музыкальных произведений 

- Рассматривание 

- Конструктивное моделирование 

 

- Привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружаю-

щем мире 

- Наблюдение 

- Игры, ситуации общения 

- Индивидуальная работа 

- Художественно-творческая 

деятельность (рисование мелом на 

асфальте, палочкой на песке, вык-

ладывание узоров из веточек, 

листьев, камешков и т.д.) 

- Использование закличек, песенок 

- Совместная деятельность детей и 

взрослого по художественному творчеству 

- Музыкально-художественные досуги, 

праздники 

- Театрализованная деятельность 

- Слушание музыкальных произведений 

Физическое 

развитие 

- Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

- Утренняя гимнастика 

- Гигиенические процедуры 

- Закаливание в повседневной жизни 

- Физкультминутки на занятиях 

- Двигательная активность на прогулке 

- Индивидуальная работа по развитию 

движений 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Подвижные и малоподвижные игры 

- Развитие физических качеств 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Индивидуальная работа по 

развитию движений 

- Бодрящая гимнастика после сна 

- Закаливание(воздушные  ванны,  ходьба 

босиком по массажной дорожке) 

- Физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Совместная деятельность детей и 

взрослого по физическому развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности 

Образователь-

ная область 
Самостоятельная деятельность детей 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Игры в развивающих уголках группы  

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальные игры 

Совместные игры 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Выполнение гигиенических процедур 

Самообслуживание  

Трудовая деятельность 

Рассматривание тематических альбомов 

 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельные игры в уголках группы 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов 

Развивающие настольно-печатные игры 

Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) 

Наблюдения  

Экспериментирование (игры с водой и песком, природным материалом и т.д.) 

 

Речевое 

развитие 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками  

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений 

Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений Самостоятельная работа в уголке книги 

Совместные игры  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игры в развивающих уголках группы  

Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное моделирование, аппликация 

Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, альбомов  

Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных инструментах 

Слушание музыки 

Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры  

Спортивные игры  

Игры со спортивным инвентарем 

 

  

 

 

 

 



  
 

                                   

Реализация программ в  режимных моментах 

Режимные моменты Группы 

 

1 младшая 
 

 

2 младшая 

 

 

Средняя 

 

 

 

Подготовительная  

к школе группа 

Содержание образовательной деятельности/время 

Прием, осмотр, игры, 

самостоятельная 

деятельность,  

элементарный бытовой 

труд, утренняя 

гимнастика 

   Настольно-печатные развивающие игры, игры на взаимодействие со взрослым и сверстниками, беседы, рассказы взрослого, 

чтение художественной литературы  

 

5мин 5мин 10мин  15мин 

Подготовка к прогулке 1, 

прогулка 1, возвращение 

с прогулки 

Сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы 

10мин 15мин 15мин  25мин 

Образовательная 

деятельность, игры  

Настольно-печатные развивающие игры, игры на взаимодействие со взрослым и сверстниками, беседы, рассказы взрослого, 

чтение художественной литературы 

10мин 15мин 15мин  20мин 

Всего: 25мин 35мин 40мин  60мин 

 

Реализация Программ в процессе взаимодействия детей  со взрослыми,   другими детьми, самостоятельной деятельности: 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Группы 

 

1 младшая 

 

 

2 младшая 

 

 

Средняя 

 

 Подготовительная  

к школе группа 

Познавательные сказки 5мин 5мин 10мин  15мин 

Разбор проблемных 

ситуаций/беседы 
5мин 5мин 10мин  15мин 

Всего: 10мин 10мин 20мин  30мин 

 

 

 



  
 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

2–3 года 3–4 года 4-5 лет  6–7 лет 

Занятие 

физической 

культурой 

в помещении 

по подгруппам  

2 раза в неделю 

по 10 мин 

 

3 раза в неделю 

по 15 мин 

 

3 раза 

в неделю 

20 мин 

 

2 раза 

в неделю 

30 мин 

на улице 
в теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях 

 1 раз 

в неделю 

30 мин 

Физкультурно-

оздорови-

тельная работа в 

режиме дня 

утренняя гимнастика 
Ежедневно 

4-5 мин 

Ежедневно 

5 – 6 мин 

Ежедневно 

6 – 8 мин 

 Ежедневно 

10 – 12 мин 

подвижные и спортивные 

игры  и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

по 8-10  

мин 

Ежедневно  

2 раза 

по 15 – 20 мин 

Ежедневно 2 раза 

по 20 – 25 мин 

 Ежедневно 2 

раза 

по 30 – 25 мин 

Активный отдых 
Физкультурный досуг 

1 раз в месяц 

10 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

 1 раз в месяц 

30 мин 

«День здоровья» 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал  1 раз в квартал 

«Неделя здоровья» 
2 раза  

в год 

2 раза  

в год 

2 раза  

в год 

 2 раза  

в год 

Самостоя-

тельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использо-

вание физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно  Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

 - Ежедневно Ежедневно  Ежедневно 

 

                   

 

 



  
 

 

 

Режим дня (холодный период года) 

 

Мероприятие 

Возрастные группы / время проведения 

1 младшая  2 младшая Средняя   Подгото-

вительная 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет  6-8 лет 

Дома 

Подъем, утренний туалет, закаливание 6.30 (7.00) – 

7.30 

6.30 (7.00) – 

7.30 

6.30 (7.00) – 

7.30 

 6.30 (7.00) – 

7.30 

В дошкольном учреждении 

Утренний прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 

7.00 – 8.30  7.00 – 8.30 7.00 – 8.30  7.00 – 8.40 

Завтрак  8.30 – 8.45  8.30 – 8.45 8.30 – 8.45  8.40 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена, подготовка к 

образовательной деятельности) 

8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00  8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность (в перерывах – самостоятельная деятельность детей)  9.00 – 9.10 

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена) 9.30 – 10.00  9.40 – 10.10 9.50 – 10.15   

Второй завтрак  10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 10.15 – 10.25  10.50 – 11.00 

Самостоятельная деятельность детей 10.10 – 10.30 10.20 – 10.35 10.25 – 10.40  11.00 – 11.10 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно-полезный труд)  10.30 – 11.45 10.35 – 11.35 10.40 – 11.45  11.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки  11.45 – 12.00  11.35 – 11.50 11.45 – 12.00  12.10 – 12.20 

Обед  12.00 – 12.25 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30  12.20 – 12.50 

Самостоятельная деятельность детей 12.25 – 12.30 12.30 – 12.40 12.30 – 12.40   12.50 – 13.00 

Дневной сон 12.30 – 15.30 12.40 – 15.10 12.40 – 15.10  13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание  15.30 – 15.45 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30  15.00 – 15.15 

Полдник  15.45 – 16.00  15.30 – 15.45 15.30 – 15.45   15.15 – 15.35 

Образовательная деятельность  16.00 – 16.10 - -  15.35 – 16.05 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 16.10 – 16.30 15.45 – 16.00 15.45 – 16.15  16.05 – 16.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей ,уход домой  16.30 – 17.30 16.00 – 17.30  16.15 – 17.30   16.20 – 17.30  

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, самостоятельная деятельность 

детей   

17.30 – 20.30 

(21.00) 

17.30 – 20.30 

(21.00) 

17.30 – 20.30 

(21.00) 
 17.30 – 20.30 

(21.00) 

Ночной сон  20.30 (21.00) – 

06.30 (07.30) 

20.30 (21.00) – 

06.30 (07.30) 

20.30 (21.00) – 

06.30 (07.30) 

 20.30 (21.00) – 

06.30 (07.30) 

 

 

 



  
 

 

 

Режим дня  (теплый период года) 

 

Мероприятие 

Возрастные группы / время проведения 

1 младшая  2 младшая Средняя   Подгото-

вительная 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет  6-8 лет 

Дома 

Подъем, утренний туалет, закаливание 6.30 (7.00) – 7.30 6.30 (7.00) – 

7.30 

6.30 (7.00) – 

7.30 

 6.30 (7.00) – 

7.30 

В дошкольном учреждении 

Утренний прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 

7.00 – 8.30  7.00 – 8.30 7.00 – 8.30  7.00 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 9.00  8.30 – 9.00 8.30 – 9.00  8.30 – 9.00 

Самостоятельная деятельность детей  9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20  9.00 – 9.20 

Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная деятельность детей, воздушные и 

солнечные процедуры) 

9.20 – 10.20  9.20 – 10.30 9.20 – 10.30  9.20 – 10.30 

Второй завтрак  10.20 – 10.30 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40  10.30 – 10.40 

Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная деятельность детей, воздушные и 

солнечные процедуры) 

10.30 – 11.45 10.40 – 11.35 10.40 – 11.45  10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей  11.45 – 12.00  11.35 – 11.50 11.45 – 12.00  12.10 – 12.20 

Обед  12.00 – 12.20 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30  12.20 – 12.50 

Самостоятельная деятельность детей 12.20 – 12.30 12.30 – 12.40 12.30 – 12.40   12.50 – 13.00 

Дневной сон 12.30 – 15.30 12.40 – 15.10 12.40 – 15.10  13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей  15.30 – 15.45 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30  15.10 – 15.30 

Полдник  15.45 – 16.00  15.30 – 15.45 15.30 – 15.45   15.30 – 15.45 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 16.00 – 16.15 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00  15.45 – 15.55 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход домой  16.15 – 17.30  16.00 – 17.30 16.00 – 17.30   15.55 – 17.30  

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, самостоятельная деятельность детей   17.30 – 20.30 

(21.00) 

17.30 – 20.30 

(21.00) 

17.30 – 20.30 

(21.00) 

 17.30 – 20.30 

(21.00)) 

Ночной сон  20.30 (21.00) – 

06.30 (07.30) 

20.30 (21.00) – 

06.30 (07.30) 

20.30 (21.00) – 

06.30 (07.30) 

 20.30 (21.00) – 

06.30 (07.30) 



  
 

 


