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Пояснительная записка 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам видов образовательной деятельности. 

Учебный план МАДОУ «Детский сад № 15» является нормативным актом, регламентирующим 

организацию образовательных отношений, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объем учебного времени, отводимого на проведение учебных занятий. 

Учебный план МАДОУ «Детский сад № 15», реализующий образовательную программу 

дошкольного образования разработан в соответствии с нормативными документами: 

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

- Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-  Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Учебный план составлен в соответствии с Адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 15» г. Гая Оренбургской области (далее – АОП ДО),  

разработанной и утвержденной учреждением самостоятельно. 

Учебный план ориентирован на 1-летний нормативный срок освоения АОП ДО. 

Продолжительность учебного года составляет 39 недель. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках учебных занятий, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде 

игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации 

принципа интеграции образовательных областей. 

Обучение в группах комбинированной направленности осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

- 1 сентября для детей организуется праздник «День Знаний»; 

- со 2 сентября по 31 мая для детей организуются учебные занятия в соответствии с расписанием, 

утвержденным заведующим МАДОУ «Детский сад № 15», продолжительность учебных занятий для 

детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут; 

- формы организации детей в рамках учебных занятий: подгрупповая, фронтальная;  

- максимальный объем дневной суммарной образовательной нагрузки в подготовительной группе 

комбинированной направленности – 90 минут; 

- в середине времени, отведенного на учебные занятия, проводят физкультурные минутки, 

перерывы между периодами учебных занятий - не менее 10 минут; 

- учебные занятия, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня; 

- при организации учебных занятий предусматривается введение в режим дня физминуток во 

время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, 

рисования и использования ЭСО; 



- при использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться гимнастика для глаз, 

продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет 5-7 

минут, общая продолжительность использования ЭСО не должна превышать для интерактивной доски 

для детей до 10 лет - 20 минут; 

- для организации детей используются следующие виды детской деятельности, специфичные для 

дошкольного возраста: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах); двигательная (овладение основными движениями); 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале; 

- отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических упражнений к 

общему времени занятия физической культурой должна составлять не менее 70%; 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. Суммарный объем двигательной активности составляет не менее 1 

часа в день, продолжительность утренней гимнастики не менее 10 минут; 

- в дни проведения утренников «Праздник осени», «Новый год», «8 Марта», «Встреча весны» 

занятия не проводятся; 

- в период проведения тематических недель «Скоро Новый год» и «В ожидании лета» занятия 

заменяются досуговыми мероприятиями в соответствии с комплексно-тематическим перспективным 

планированием психолого-педагогической работы с детьми; 

- часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена программами:  

- Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» автор 

Лыкова И.А. реализуется через совместную и самостоятельную деятельность детей в режимных моментах 

и в ходе учебных занятий; 

- Парциальная программа «Азбука здоровья и безопасности» реализуется в течение 4 лет работы с 

детьми 3-7 лет через совместную и самостоятельную деятельность в режимных моментах;  

- Парциальная программа «Юный эколог» реализуется в течение 4 лет работы с детьми 3-7 лет 

через совместную и самостоятельную деятельность детей в режимных моментах и в ходе учебных 

занятий;  

- Программа духовно-нравственного развития детей «С чистым сердцем» реализуется в течение 2 

лет работы с детьми 5-7 лет через совместную и самостоятельную деятельность детей в режимных 

моментах и в ходе учебных занятий 1 раз в неделю; 

- Парциальная программа «Гай – наш город!» реализуется в течение 2 лет работы с детьми 5-7 лет 

через совместную и самостоятельную деятельность детей в режимных моментах;  

- Программа подготовки к обучению грамоте с использованием здоровьесберегающих технологий 

автор Сертакова Н.М. реализуется через совместную и самостоятельную деятельность детей 6-7 лет в 

режимных моментах и в ходе учебных занятий 1 раз в неделю; 

- Интегрированная программа музыкального воспитания, обучения, развития и оздоровления 

дошкольников «Мир музыки» реализуется в течение 4 лет работы с одаренными детьми 3-7 лет 1 раз в 

неделю через совместную деятельность детей с музыкальным руководителем в ходе специально 

организованных занятий;  

- Парциальная программа физкультурно-спортивной направленности «Роуп-скиппинг» 

реализуется в течение 1 года работы со спортивно одаренными детьми 6-7 лет 2 раза в неделю через 

совместную деятельность детей с инструктором по физической культуре в ходе специально 

организованных занятий. 



Объем образовательной деятельности для детей дошкольного возраста (6-7 лет) 
 Разделы программы Количество занятий в неделю 

Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности 

О
сн

о
в
н

а
я
 ч

ас
ть

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие общения * 

Формирование образа Я * 

Самообслуживание * 

Формирование основ безопасности * 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 
2 

Развитие познав-исслед. деятельности * 

Ознакомление с окружающим (предметным 

окружением, социальным миром, миром природы) 
0,75 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Приобщение к художественной литературе 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщение к искусству * 

Изобразительная деятельность:  

Рисование 1,5 

Лепка 0,25 

Аппликация 0,25 

Прикладное творчество 0,5 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 

Музыкальная деятельность 2 

Физическое развитие Физическая культура  2 

Приобщение к ЗОЖ * 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Социально-коммун. 

развитие 

Азбука здоровья и безопасности * 

С чистым сердцем 1 

Познавательное 

развитие 

Гай – наш город! * 

Юный эколог 0,25 

Речевое развитие Подготовка к обучению грамоте 1 

Худож.-эстетич. 

развитие 

Цветные ладошки  

Рисование 0,5 

Лепка 0,25 

Аппликация 0,25 

Мир музыки 1 

Физическое развитие Роуп-скиппинг 2 

* - данный вид образовательной деятельности интегрируется во все виды организованной образовательной 

деятельности, а также проходит через самостоятельную деятельность, режимные моменты и индивидуальную 

работу. 

В подготовительной группе комбинированной направленности с детьми работают специалисты: 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

 Учитель-логопед работает с детьми, зачисленными на индивидуальные логопедические занятия в 

индивидуальном режиме в свободное от занятий время, во вторую половину дня в ходе индивидуальных 

занятий 2 раза в неделю по 10-15 минут. 

Инструктор по физической культуре осуществляет реализацию целей и задач образовательной области 

«Физическое развитие» во время проведения занятий по физическому развитию для детей 3-7 лет 2 раза в 

неделю согласно расписанию.  

Музыкальный руководитель осуществляют реализацию целей и задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» во время проведения занятий во всех возрастных группах 2 раза в 

неделю согласно расписанию занятий. 

Учебно-методическое обеспечение Адаптированной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад № 15»: 
№ 

п/п 

Наименование литературы Автор(ы) Издательство Год 

издания 

Вид пособия 

1.  1. Комплексные и парциальные программы 

2.  «От рождения до школы» инновационная 

образовательная программа дошкольного 

образования 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Дорофеева Э.М. 

Мозаика-Синтез  2019 электронное 

3.  Юный эколог. Парциальная программа (3-7 

лет) 

Николаева С.Н. Мозаика-Синтез 2017 печатное 



4.  «Цветные ладошки» парциальная программа 

художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности 

Лыкова И.А. Издательский 

дом «Цветной 

мир» 

2019 электронное 

5.  Парциальна программа духовно-

нравственного воспитания детей 5-7 лет «С 

чистым сердцем» 

Белоусова Р.Ю. 

Егорова А.Н. 

Калинкина Ю.С. 

Русское слово 2019 электронное 

6.  Программа подготовки к обучению грамоте 

и конспекты НОД с использованием 

здоровьесберегающих технологий для детей 

старшего дошкольного возраста 

Сертакова Н.М. Детство-Пресс 2017 печатное 

7.  Интегрированная программа музыкального 

воспитания, обучения, развития и 

оздоровления дошкольников «Мир музыки»  

Бакланова Т.И. Вентана-Граф 2015 электронное 

8.  2. Комплексное развитие 

9.  Комплексные занятия. Подготовительная 

группа. 

Лободина Н.В. Волгоград: 

Учитель 

2012 печатное 

10.  Конспекты комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к школе группа. 

Голицына Н.С. Издательство 

«Скрипторий» 

2018 печатное 

11.  Комплексные занятия в подготовительной к 

школе группе детского сада 

Бондаренко Т.М. ТЦ «Учитель» 2005 электронное 

12.  3. Социально-коммуникативное развитие 

13.  Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная группа (6-

7 лет). 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Мозаика-Синтез 2021 печатное 

14.  4. Речевое развитие 

15.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Гербова В.В. Мозаика-Синтез 2015 печатное 

16.  Развитие речи детей 5-7 лет. Ушакова О.С. ТЦ Сфера 2017 печатное 

17.  Развитие речи дошкольников. 

Подготовительная к школе группа 

Затулина Г.Я. Центр 

педагогического 

образования 

2016 электронное 

18.  Развитие речи. Конспекты занятий для 

подготовительной группы 

Кыласова Л.Е. Учитель 2008 электронное 

19.  5. Приобщение к художественной литературе 

20.  Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитие речи. 3-7 лет. 

Ушакова О.С. ТЦ Сфера 2017 печатное 

21.  Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 

лет 

Гербова В.В. Оникс 2011 печатное 

22.  Хрестоматия для подготовительной группы Юдаева М.В. Самовар 2015 печатное 

23.  Стихи к осенним праздникам Ладыгина Т.Б. ТЦ Сфера 2013 печатное 

24.  Стихи к зимним праздникам Ладыгина Т.Б. ТЦ Сфера 2013 печатное 

25.  Стихии к весенним праздникам Ладыгина Т.Б. ТЦ Сфера 2013 электронное 

26.  6. Познавательное развитие 

27.  Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений для работы с детьми 5-7 лет. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-Синтез 2008 печатное 

28.  Детское экспериментирование. Карты-схемы 

для проведения опытов со старшими 

дошкольниками 

Дмитриева Е.А., 

Зайцева О.Ю., 

Калиниченко С.А. 

ТС Сфера 2016 печатное 

29.  Познавательное развитие ребёнка. Сказки о 

природе. 

Алябьева Е.А. ТС Сфера 2016 печатное 

30.  Первая научная лаборатория. Опыты, 

эксперименты, фокусы и беседы с 

дошкольниками. 

Шапиро А.И. ТС Сфера 2016 печатное 

31.  Знакомим детей с малой Родиной. Пантелеева Н.Г. ТЦ Сфера 2018 печатное 

32.   Формирование элементарных математических представлений 

33.  Формирование элементарных 

математических представлений. Система 

работы в подготовительной группе детского 

сада. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Мозаика-Синтез 2015 печатное 

34.  Ознакомление с предметным и социальным окружением 

35.  Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2012 печатное 



подготовительной группе детского сада. 

36.  Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью. Подготовит. группа. 

Алешина Н.В. УЦ 

Перспектива 

2008 печатное 

37.  Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. 

Зацепина М.Б Мозаика-Синтез 2008 печатное 

38.  Дошкольникам о предметах быта. Сказки и 

беседы для детей 5-7 лет 

Алябьева Е.А. ТЦ Сфера 2017 печатное 

39.  Дошкольникам о праздниках народов мира Алябьева Е.А. ТЦ Сфера 2018 печатное 

40.  Сказки о предметах и их свойствах. 

Ознакомление с окружающим миром детей 

5-7 лет 

Алябьева Е.А. ТЦ Сфера 2018 печатное 

41.  Дошкольникам о традициях народов мира. 

Сказки и беседы для детей 5-7 лет. 

Алябьева Е.А. ТЦ Сфера 2018 печатное 

42.  Познание предметного мира. 

Подготовительная группа. 

Павлова О.В. Издательство 

«Учитель» 

2018 печатное 

43.  Формирование целостной картины мира. 

Подготовительная к школе группа 

Карпеева М.В. Центр 

педагогического 

образования 

2016 электронное 

44.  Ознакомление с миром природы 

45.  Юный эколог. Система работы в 

подготовительной группе детского сада. (6-7 

лет). 

Николаева С.Н. Мозаика-Синтез 2017 печатное 

46.  Ознакомление с природой. 

Подготовительная группа. 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика-Синтез 2017 печатное 

47.  Экологические занятия с детьми 6-7 лет Бондаренко Т.М. ТЦ Учитель 2009 печатное 

48.  Не просто сказки… Экологические 

рассказы, сказки и праздники. 

Рыжова Н.А. Линка-Пресс 2002 печатное 

49.  7. Художественно-эстетическое развитие 

50.  Изобразительная деятельность 

51.  Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2015 печатное 

52.  Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности. Подготовительная группа. 

Павлова О. ТЦ Учитель 2018 печатное 

53.  Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа. 

Лыкова И.А. Цветной мир 2017 печатное 

54.  Рисование с детьми 6-7 лет. Колдина Д.Н. Мозаика-Синтез 2016 печатное 

55.  Аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты 

занятий. 

Колдина Д.Н. Мозаика-Синтез 2016 печатное 

56.  Занятия по рисованию с дошкольниками Казакова Р.Г. ТЦ Сфера 2017 печатное 

57.  Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Программа, конспекты 

Швайко Г.С. ВЛАДОС 2002 печатное 

58.  Конструктивно-модельная деятельность 

59.  Конструирование и художественный труд в 

детском саду 

Куцакова Л.В. ТЦ Сфера 2012 печатное 

60.  Конструирование из строительного материала. 

Система работы в подготовительной группе 

детского сада. 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2015 печатное 

61.  Оригами в детском саду Мусиенко С.И. 

Бутылкина Г.В. 

Школьная 

Пресса 

2005 печатное 

62.  Оригами с детьми 3-7 лет Дегтева В.Н. Мозаика-Синтез 2012 печатное 

63.  Конструирование и экспериментирование с 

детьми 5—8 лет.  

Кайе В.А. Мозаика-Синтез 2018 печатное 

64.  Оригами и рисование для дошкольников Василенко 

М.Ю. 

Мозаика-Синтез 2018 печатное 

65.  Ручной труд. Бумага и дополнительные 

материалы. 6-7 лет. 

Гулидова Т.В. Издательство 

«Учитель» 

2019 печатное 

66.  Ручной труд. Природный и бросовый 

материал. 6-7 лет. 

Гулидова Т.В. Издательство 

«Учитель» 

2019 печатное 

67.  Ручной труд. Ткань. 6-7 лет. Гулидова Т.В. Издательство 

«Учитель» 

2019 печатное 

68.  Музыкальная деятельность 

69.  Звук-волшебник. Образовательная Девятова Т.Н. Линка-Пресс 2006 печатное 



 

программа по воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста 

70.  Ребёнок в мире музыки. Примерное 

тематическое планирование музыкальных 

занятий ДОУ. 

Комиссарова 

Л.Н., Кузнецова 

Г.В. 

Школьная 

Пресса 

2006 печатное 

71.  Музыкальные занятия. Подготовительная 

группа. 

Арсенина Е.Н. Волгоград: 

Учитель 

2018 печатное 

72.  Театральная деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 6-7 лет. 

Щеткин А.В. Мозаика-Синтез 2007 печатное 

73.  Пространство детского сада: музыка, 

движение. 

Лапкина Т., 

Русакова А, 

Ганькина М. 

ТЦ Сфера 2015 печатное 

74.  Волшебная дудочка. 78 развивающих 

музыкальных игр. 

Д. Бин, А. 

Оулдфилд 

Теревинф 2000 печатное 

75.  Поём с улыбкой и радостью Попцова Р.В. ТС Сфера 2018 печатное 

76.  8. Физическое развитие 

77.  Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. 

Степаненкова 

Э.Я. 

Мозаика-Синтез 2006 печатное 

78.  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

79.  Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. Для работы с 

детьми 5-7 лет. 

Новикова И.М. Мозаика-Синтез 2010 печатное 

80.  Здоровьесберегающая система в ДОУ. 

Модели программ. Рекомендации. 

Разработки занятий. 

Павлова М.А., 

Лысогорская М.В. 

Учитель 2008 печатное 

81.  Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

Методическое пособие. 

Гаврючина Л.В. ТС Сфера 2007 печатное 

82.  Физическая культура 

83.  Физическая культура в детском саду. 

Система работы в подготовительной группе 

детского сада. 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2012 печатное 

84.  9. Развитие игровой деятельности 

85.  Игровая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. 

Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез 2006 печатное 

86.  Сборник подвижных игр. Степаненкова 

Э.Я. 

Мозаика-Синтез 2013 печатное 

87.  Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

Павлова Л.Ю. Мозаика-Синтез 2011 печатное 

88.  Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста 

Краснощекова 

Н.В. 

Феникс 2006 печатное 

89.  Игры-забавы на участке детского сада. Алябьева Е.А. ТЦ Сфера 2015 печатное 

90.  Игры-путешествия на участке детского сада. Алябьева Е.А. ТЦ Сфера 2015 печатное 

91.  Традиционные игры в детском саду Качанова И.А., 

Лялина Л.А. 

ТЦ Сфера 2017 печатное 

92.  Подвижные тематические игры для 

дошкольников. 

Лисина Т.В., 

Морозова Г.В. 

ТЦ Сфера 2018 печатное 

93.  Поиграем в профессии. Книга 1. Алябьева Е.А. Мозаика-Синтез 2018 печатное 

94.  10. Досуговая деятельность 

95.  В гости праздник к нам пришёл. Сценарии 

праздников в детском саду. 

Ежикова Т.А., 

Кляйн Т.Я. 

Волгоград: 

Учитель 

2001 печатное 

96.  Шутки, игры, песни соберут нас вместе. Бесова М.А. Академия 

развития 

2000 печатное 

97.  Сценарии праздников в детском саду. Копылова Т.Г. Аквариум ЛТД 2001 печатное 

98.  Музыкальные утренники в детском саду. Рылькова А.Н., 

Амбарцумова 

В.В. 

Феникс 2004 печатное 

99.  Праздники в детском саду и начальной 

школе 

Тубельская Г.Н. Линка-Пресс 2001 печатное 

100.  Театрализованные праздники для дошколят 

и младших школьников 

Иванова О.В. Феникс 2004 печатное 

101.  Организация детских праздников. Шуть Н.Н. ТЦ Сфера 2015 печатное 



Режим дня детей старшего дошкольного возраста  

МАДОУ «Детский сад № 15» в холодный период года (сентябрь – май) 
Режимные  процессы   подготовительная  группа 

Прием  детей.   

Осмотр детей, термометрия, беседа с родителями. 

Совместная и самостоятельная  деятельность. 

 

1 ч 

 

7.00 – 8.00 

Утренний круг.  Совместная и самостоятельная  деятельность. 15 мин 8.00 – 8.15 

Подготовка  к утренней  гимнастике 5 мин 8.15 - 8.20 

Утренняя  гимнастика   10 мин  8.20 – 8.30 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.   5 мин 8.30 – 8.35 

Завтрак 15 мин 8.35 – 8.50 

Совместная и самостоятельная  деятельность. 10 мин 8.50 - 9.00 

Подготовка  к занятиям   10 мин 9.00 - 9.10 

Занятия  по  подгруппам  

Перерыв между  занятиями (не менее) 

60 мин 

10 мин 

9.10 – 10.55 

Второй завтрак  5 мин 10.55 – 11.00 

Подготовка   к прогулке. Одевание.  10 мин 11.00 – 11.10 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры-забавы, игры  сюжетно-

ролевого характера,  индивидуальная  работа  с  детьми; 

самостоятельная  деятельность  детей). 

1 ч 05 мин 11.10 – 12.15 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание.  10 мин 12.15 - 12.25 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.   5 мин 12.25 - 12.30 

Обед  15 мин 12.30 - 12.45 

Подготовка  ко  сну 5 мин  12.45 – 12.50 

Дневной  сон 2 ч 30 мин 12.50 – 15.20   

Постепенный  подъём  детей. Гимнастика  после  дневного  сна. Гигиенические 

процедуры. 

10 мин 15.20 – 15.30 

Полдник. 10 мин 15.30 - 15.40 

Подготовка  к занятию   5 мин 15.40 – 15.45 

Занятие   30 мин 15.45 – 16.15 

Подготовка   к прогулке. Одевание.  10 мин 16.15 – 16.25 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  работа  с  детьми;  

самостоятельная  деятельность  детей). 

1 ч 55 мин 16.25 -18.20 

Возвращение  с   прогулки.  Раздевание.  10 мин 18.20 – 18.30 

Вечерний круг. Совместная и самостоятельная  деятельность  детей 10 мин 18.30 - 18.40 

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.   5 мин 18.40 – 18.45 

Ужин 10 мин 18.45 -18.55 

Совместная и самостоятельная  деятельность, уход детей домой.   5 мин 18.55 - 19.00 

Расписание  занятий  

в МАДОУ  «Детский сад № 15» 2022-2023 учебный год  
Дни недели Название занятия 

Понедельник 9.10-9.40 (9.45-10.15) Изобразительная деятельность (рисование)  

10.25-10.55 Музыкальная деятельность  

15.50- 16.20 Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром природы 

Вторник 9.10-9.40 (9.45-10.15) Формирование элементарных математических представлений  

10.25-10.55 Физическая культура 

15.50- 16.20 Приобщение к художественной литературе 

Среда 9.10-9.40 (9.45-10.15) Подготовка к обучению грамоте 

10.25-10.55 Музыкальная деятельность  

15.50- 16.20 Изобразительная деятельность (рисование)  

Четверг 9.10-9.40 Развитие речи 

9.50-10.20 (10.25-10.55) Формирование элементарных математических представлений 

Пятница 9.10-9.40 (9.45-10.15) Изобразительная деятельность (лепка/ аппликация) 

10.25-10.55 Физическая культура 

15.50-16.20 Конструктивно-модельная деятельность/ прикладное творчество 

Режим двигательной активности 
 Режимные моменты Подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно 10  мин из 8-10 ОРУ 

2.  Физкультурные занятия   2 раза в неделю по 30 мин. 

3.  Физкультминутки во время занятий 2-3 мин 



4.  Музыкальные занятия 2 раза в неделю по 30 мин. 

5.  Корригирующая гимнастика после сна 5 мин 

6.  Самостоятельная двигательная деятельность (самостоятельное 

использование физкультурного и спортивного оборудования; 

самостоятельные подвижные и спортивные игры) 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 30-40 минут 

7.  Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин. 

8.  Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 30-40 минут 

9.  Спортивный  праздник 2 раза в год   до  60 мин 

10.  Неделя здоровья 1 раз в год (1 неделя апреля) 

Объем времени, отведенный на реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
Возрастная группа  Объем 

времени 

отведенный 

на 

реализацию 

Программы  

(время, 

отведенное 

на сон)  

Максимальный объем времени, отведенный на 

реализацию  части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Общий 

объем 

времени для 

реализации 

обязательной 

части 

программы 
Занятия  

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Общий 

объем 

времени для 

реализации 

программы 

Подготовительная 

группа, 

комбинированной 

направленности 

570 мин 

(150 мин)  

120 

мин  

30 мин  30 мин  180 мин, 

32% 

68% 
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