


УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Государственного казенного дошкольного образовательного учреждения  
детского сада №21 «Василёк»  

по примерной основной образовательной программе дошкольного образования  
и с учетом основной образовательной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы», а также по инновационной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Учебный план Государственного казенного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 21 «Василёк» (далее – учреждение) разработан в соответствии с п.9 ст.2 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Является локальным нормативным актом, регламентирующим образовательную деятельность 
учреждения. 
  Учебный план учреждения на 2021/2022 учебный год разработан в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми документами: 
  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями); 
  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 
образования»; 
  Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также 
инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» (издание пятое, 
инновационное); 
  Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года; 
  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 
«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 
  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-
249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 
  Уставом учреждения. 
 Учебный план устанавливает перечень образовательных областей, объем учебного 
времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности с 
обучающимися.   
 В основу учебного плана положен комплексно-тематический принцип построения 
образовательной деятельности; решения программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования.  Таким образом, организованная 
образовательная деятельность рассматривается как важная, но не преобладающая форма 
организованного обучения детей. В работе с детьми используются различные формы работы: 
фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, которые применяются с учетом возраста и уровня 



развития ребенка, а также сложности программного и дидактического материала на основе социо - 
игровых подходов и интегративной технологии. 
 Во всех возрастных группах организованная образовательная деятельность, требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для 
профилактики переутомления детей её сочетают с образовательной деятельностью, направленной 
на физическое и художественно-эстетическое развитие детей.  
 В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 
  Обязательная часть составляет 60% от общего нормативного времени, отведённого на 
освоение основной образовательной программы учреждения. В обязательную часть плана 
включены пять образовательных областей, обеспечивающее социально-коммуникативное, 
физическое, речевое, познавательное, художественно-эстетическое развитие детей. 
Образовательные области соотносятся с образовательными модулями программы «От рождения 
до школы». Освоение всех образовательных областей реализуется через различные виды 
организованной образовательной деятельности, в игровой деятельности, в процессе общения со 
взрослыми и сверстниками, во время совместной деятельности или их интеграцию. Выбор 
разнообразных форм и методов работы осуществляется педагогом в зависимости от контингента 
воспитанников и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная область Образовательная деятельность 
Социально-коммуникативное развитие социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребёнок в 

семье и обществе; 
самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 
формирование основ безопасности. 

Познавательное развитие формирование элементарных математических представлений; 
развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
ознакомление с предметным окружением; 
ознакомление с социальным миром; 
ознакомление с миром природы. 

Речевой развитие развитие речи; 
приобщение к художественной  литературе. 

Художественно-эстетическое развитие приобщение к искусству; 
изобразительная деятельность: 
     * рисование; 
     * лепка; 
     * аппликация; 
     * декоративное рисование; 
     * предметное рисование; 
     * сюжетное рисование; 
     * декоративная лепка; 
     * прикладное творчество; 
     * прикладное творчество (работа с бумагой, работа с тканью, работа 
с природным материалом); 
конструктивно-модельная деятельность; 
музыкальная деятельность. 

Физическое развитие социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 
ребёнок в семье и обществе; 
самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 
формирование основ безопасности. 

  
 Формирование основ безопасности, трудовое, нравственное воспитание, социализация, 
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, конструктивно-модельная 
деятельность планируются в режимных моментах, совместной деятельности педагога с детьми 
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(проектной деятельности), самостоятельной деятельности детей, в совместной деятельности 
педагога, ребенка и родителей. 
 Приобщение детей к художественной литературе осуществляется на ООД по «Речевому 
развитию» и в режимных моментах, в совместной деятельности педагога с детьми. 
  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработан с целью 
обеспечения вариативности дошкольного образования за счет привлечения парциальных 
образовательных программ, а также регионального компонента по принципу дополнения 
программы новым образовательным содержанием. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, составляет 40% общего объема образовательной программы 
учреждения. 
 В 2021/2022 учебном году в учреждении функционируют: 
вторые группы раннего возраста – кружок «Мукосолька», 
младшие группы – факультативы «Лучик эмоции», «Весёлые ладошки», 
средние группы – факультативы «Юный эколог», «В гости к сказке», 
старшие группы – факультативы  «Моя безопасность», «Давайте дружить и красиво говорить». 
           Факультативные занятия проводятся во второй половине дня, что не нарушает требований к 
проведению образовательной деятельности и к объёму образовательной нагрузки. Работа 
факультативов в группах раннего возраста планируется 1 раз в две недели, в остальных группах – 
1 раз в неделю.  
 2021/2022 учебный год в учреждении начинается 1 сентября 2021 г. и заканчивается 31 мая 
2022 г. и составляет 38 учебных недель. 
  С 01 июня 2022 года по 31 августа 2022 года - летний оздоровительный период, во время 
которого с детьми проводятся организованные формы работы физической и художественно-
эстетической направленности, развлечения, тематические досуги, проектная деятельность в 
рамках тематических недель, в соответствии с направлениями развития детей дошкольного 
возраста. В летний период не предусмотрено проведение непрерывной образовательной 
деятельности. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 
спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, конкурсы и т.д. 
 В начале (середина октября) и в конце учебного года (середина мая) организуется 
мониторинг становления показателей развития личности ребенка (педагогическая диагностика). 
Целью мониторинга является выявление динамики развития физических, личностных, 
интеллектуальных качеств дошкольников. 
 На 1 сентября 2021 г. в учреждении сформировано 10 возрастных групп общеразвивающей 
направленности, укомплектованных в соответствии с возрастными показателями: 
 

 

Содержание 

Возрастные группы 

II группа 
раннего 

возраста  
(с 2 до 3) 

младшая 
группа 

(с 3 до 4) 

средняя 
   группа  
 (с 4 до 5) 

старшая 
группа  
(с 5 до 6) 

Количество возрастных групп 3 3 2 2 

 
 Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами (СанПиН 2.4.3648-20). 
  Продолжительность организованной образовательной деятельности: 
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  для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут,  
 для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 
  для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 
  для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут.  
 Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:  в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старших  группах – 50 
минут. 
 Организованная образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте 
от 2 до 6 лет организуется три раза в неделю. Один раз в неделю образовательная деятельность по 
физической культуре для всех возрастных групп, кроме второй группы раннего возраста, 
проводится на свежем воздухе в форме обучения спортивным упражнениям и играм. 
 С детьми второй группы раннего возраста занятия по физическому развитию осуществляют 
в групповом помещении. 
 В середине времени, отведённого на организованную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки. 
  Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 
минут.  
 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не 
более 25 – 30 минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера 
проводится физкультурная минутка. 
 В образовательной деятельности используется интегрированный подход, который 
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 
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ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 
Объем образовательной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи (СанПиН 2.4.3648-20). 

Продолжительность образовательной деятельности 
№ 
п/п 

Возрастная группа Обязатель-ная 
часть 

(кол-во) 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образователь-ных 
отношений 

(кол-во) 

Длительность  
(мин.) 

Недельная нагрузка 
Кол-во Время 

(мин.) 

1. вторая группа раннего 
возраста 

(с 2 до 3 лет) 

10 0,5 10 10 1 ч. 45 
мин. 

2. младшая группа  
(с 3 до 4 лет) 

10 1 15 10 2 ч. 45 
мин. 

3. средняя группа 
(с 4 до 5 лет) 

10 1 20 11 3 ч. 40 
мин. 

4. старшая группа 
(с 5 до 6 лет) 

13 1 25 14 5 ч. 50 
мин. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится физкультминутка. 
Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование 
дополнительного 

образования 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Коли-
чество 

время 
(мин) 

Коли-
чество 

время 
(мин) 

Коли-
чество 

время 
(мин) 

Коли-
чество 

время 
(мин) 

Социально-личностная направленность 
Кружок «Мукосолька» 0,5 

0,5 
0,5 

10 
10 
10 

      

Факультатив 
«Лучик эмоций»   

  1 
1 

15 
15 

    

Факультатив 
 «Весёлые ладошки» 

  1 15     

Факультатив  
«Юный эколог» 

    1 20   

Факультатив  
«В гости к сказке» 

    1 20   

Факультатив  
«Моя безопасность» 

Факультатив  

      1 25 

«Давайте дружить и 
красиво говорить». 

      1 25 

Всего  1,5 30 3 45 2 40 2 50 
Образовательная нагрузка с учетом дополнительных занятий соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к недельной образовательной нагрузке дошкольников. 
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ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Возрастные образовательные нагрузки 
 Вторая группа раннего 

возраста 
(2-3 года) 

Младшая группа 
(3-4 года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Длительность условного 
образовательного часа (в мин.) 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 

Количество условных часов в 
неделю 

основные основные основные основные 
10 10 10 13 

Общее астрономическое время 
непосредственно 
образовательной деятельности в 
неделю (в часах) 

 
1 ч 40 мин 

 
2 ч 30 мин 

 
3 ч 20 мин 

 
5 ч 25 мин 

Итого 1 час 40 мин 2 часа 30 мин. 3 часа 20 мин 5 часов 25 мин 
 

№ 
п/п 

 
Обязательная часть 

Возрастные группы 

Вторая группа 
раннего возраста 

Младшая Средняя Старшая 

 
Образова-
тельные 
области 

 
Организованная 
образовательная 

деятельность 

Коли- 
чество 
ООД  в 
неделю 

Длитель
ность 
ООД 
(мин) 

Коли- 
чество 
ООД в 
неделю 

Длитель
ность 
ООД 
(мин) 

Коли- 
чество 
ООД в 
неделю 

Длительн
ость ООД 

(мин) 

Коли- 
чество 
ООД в 
неделю 

Длитель
ность 
ООД 
(мин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 
- 

 
10 

 
1 

 
15 

 
1 

 
20 

 
1 

 
25 

Ознакомление с 
социальным и 
предметным  
миром 

0,5 5 0,5 7,5 1 20 1 25 

Ознакомление с 
миром природы, 
исследовательска

0,5 5 0,5 7,5 1 20 1 25 
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При
меч
ани
е: 
- в 
том 
чис
ле 
реал
изуе
тся 

национальный компонент на занятиях: развитие речи, ознакомление с предметным и социальным миром, ознакомление с миром природы и 
познавательно-исследовательская деятельность, рисование, аппликация, музыкальное воспитание – 0,1; 
- региональный компонент на занятиях: ознакомление с предметным и социальным миром, ознакомление с миром природы и познавательно-
исследовательская деятельность, рисование, развитие речи, музыкальное воспитание – 0,1; 
- подготовка к праздникам – музыкальные и физкультурные занятия – 0,1; 
* - образовательная деятельность образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» проводятся 2 раза в месяц, чередуясь через неделю; 
** - проводится занятие, на котором решаются задачи по развитию речи и подготовке к обучению грамоте; 
*** - интегрируются через все образовательные области в различных видах детской деятельности во всех возрастных группах.

я деятельность 

2 

Социально-
коммуника-
тивное 
развитие *** 

         

3. Речевое 
развитие 

Развитие речи** 2 10 1 15 1 20 2 50 

4. 

Художест-
венно-
эстетическое 
развитие 

Музыка 2 20 2 30 2 40 2 50 
Аппликация* - - 0,5* 7,5 0,5* 10 0,5* 12,5 
Рисование 1 10 1 15 0,1 20 2 50 
Лепка* 1 10 0,5* 7,5 0,5* 10 0,5* 12,5 

5. Физическое 
развитие 

Физическая 
культура 

3 10 2+1 15 2+1 20 2+1 25 

 Общее количество ООД в неделю: 10 80 10 120 10 180 13 275 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Кружок «Мукосолька» 0,5 10        
Факультатив «Лучик эмоций»    1 15     
Факультатив «Весёлые ладошки»   1 15     
Факультатив «Юный эколог»     1 20   
Факультатив «В гости к сказке»     1 20   
Факультатив «Моя безопасность»       1 25 
Факультатив «Давайте дружить и 
красиво говорить». 

      1 25 
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РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Дни недели понедельник вторник среда четверг пятница 
Группы Организованная образовательная деятельность 
Вторая 
группа 
раннего 

возраста№1  

1. Музыка 9.00-9.10 
2. Ознакомление с 

окружающим миром 9.20-
9.30 

1. Музыка 9.00-9.10  
2. Развитие речи 9.20-9.30 
 

1. Лепка 9.00-9.10 
2. Физическая культура (гр) 

9.25-9.35 
Кружок 15.50-16.00 

1. Рисование 9.00-9.10  
2.  Физическая культура (гр) 
9.20-9.30  
КМД 9.40-9.50 

1. Физическая культура (гр) 
9.00-9.10 
2. Развитие речи 9.20-9.30 
Развлечение 15.50-16.00 

Вторая 
группа 
раннего 

возраста№2 

1.Ознакомление с 
окружающим миром 9.00-9.10 
2. Музыка 9.20-9.30 

1.Лепка 9.00-9.10 
2.Музыка 9.20-9.30  
Кружок 15.50-16.00 

1. Развитие речи 9.00-9.10 
2. Физическая культура (гр) 

9.20-9.30 
КМД 9.40-9.50 

1. Рисование 9.00-9.10 
2. Физическая культура (гр) 
9.20-9.30  
Развлечение 15.50-16.00 

1. Физическая культура (гр) 
9.00-9.10 
2. Развитие речи 9.20-9.30 
 

Вторая 
группа 
раннего 

возраста№3 

1. Ознакомление с 
окружающим миром 9.00-9.10 
2.  Физическая культура (гр) 
    9.20-9.30  

1. Рисование 9.00-9.10 
2.  Физическая культура (гр) 
     9.20-9.30  
Развлечение 15.50-16.00 

1. Музыка 9.00-9.10  
2. Развитие речи 9.20-9.30 
КМД 9.40-9.50 

1. Музыка 9.00-9.10  
2. Лепка 9.20-9.30  
Кружок 15.50-16.00 

1.Развитие речи 9.00-9.10 
2.Физическая культура (гр) 

9.20-9.30 
 

 
 Младшая 
группа №1  

1. Музыка 9.00-9.15 
2. Ознакомление с 
окружающим миром 9.25-9.40 

1. Физическая культура (зал)  
    9.00-9.15 
2. ФЭМП 9.25-9.40 

1.   Музыка 9.00-9.15 
2.   Лепка /Аппликация  
      9.25-9.40  
Факультатив 15.45-16.00 

1.   Физическая культура 
     (зал) 9.00-9.15 
2. Развитие речи 9.25-9.40 
КМД  9.55-10.10 

1.  Рисование 9.00-9.15 
2.    Физическая культура 
(на воздухе) 11.15-11.30 
Развлечение 15.45-16.00 

Младшая 
группа №2 

1. Физическая культура (зал)  
    9.00-9.15 
2. Ознакомление с 
окружающим миром 9.25-9.40 

1.   Музыка 9.00-9.15 
2. ФЭМП 9.25-9.40 
КМД  9.55-10.10 
 

1.   Физическая культура 
     (зал) 9.00-9.15 
2.   Лепка /Аппликация  
      9.25-9.40  
Факультатив 15.45-16.00 

1. Музыка 9.00-9.15 
2. Развитие речи 9.25-9.40 
 

1.  Рисование 9.00-9.15 
2.    Физическая культура 
(на воздухе) 11.40-11.55 
Развлечение 15.45-16.00 
 

Младшая 
группа №3 

1.Ознакомление с 
окружающим миром 9.00-9.15 
2.    Физическая культура 
(на воздухе) 11.15-11.30 

1. Развитие речи 9.00-9.15 
2.   Физическая культура 
     (зал) 9.25-9.40 
КМД  9.55-10.10 

1.   Лепка /Аппликация  
      9.00-9.15 
2. Музыка 9.25-9.40 
Факультатив 15.45-16.00 

1. ФЭМП 9.00-9.15 
2.   Физическая культура 
     (зал) 9.25-9.40 
Развлечение 15.45-16.00 

1. Музыка 9.00-9.15 
2. Рисование 9.25-9.40 
 

Средняя 
группа №1   

1. Ознакомление с 
окружающим миром 9.00-9.20 
2. Музыка 9.30-9.50 
КМД 10.00-10.20 

1.  ФЭМП  9.00-9.20 
2.  Физическая культура (зал) 
     9.50-10.10 
 

1.   Рисование 9.00-9.20 
2.   Музыка 9.50-10.10 
 

1.   Лепка/Аппликация  
9.00-9.20 
2. Физическая культура 
(на воздухе) 11.00-11.20 
Факультатив 15.45-16.05 

1. Развитие речи 9.00-9.20 
2. Физическая культура (зал)  
9.40-10.00 
Развлечение 15.45-16.05 
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Средняя 
группа №2 

1. Ознакомление с 
окружающим миром 9.00-9.20 
2.  Физическая культура (зал) 
     9.30-9.50 

1.   Лепка/Аппликация  
9.00-9.20 
2.   Музыка  9.30-9.50 

1.  ФЭМП  9.00-9.20 
2. Физическая культура 
(на воздухе) 11.00-11.20 
Факультатив 15.45-16.05 

1. Развитие речи 9.00-9.20 
2. Музыка 9.30-9.50 
Развлечение 15.45-16.05 

1.   Рисование 9.00-9.20 
КМД 9.30-9.50 
2.  Физическая культура 
(зал)10.10-10.30 

Старшая 
группа 

№1  
 

1.Ознакомление с 
окружающим миром 9.00-9.25 
2. Музыка 10.00-10.25 
3. Рисование 15.55-16.20 

1. Развитие речи 9.00-9.25  
КМД 9.35-10.00 
2. Физическая культура 
(на воздухе) 11.00-11.25 
 

1. Лепка/Аппликация 9.00-9.25 
2.  Музыка 10.20-10.45 
3.  Физическая культура (зал) 
     15.55-16.20 

1. ФЭМП 9.00-9.25 
2. Физическая культура (зал) 
10.20-10.45 
Факультатив 15.55-16.20 

1. Развитие речи 9.00-9.25 
2. Рисование 9.35-10.00 
Развлечение 15.55-16.20 

Старшая 
группа 

№2  

1.Ознакомление с 
окружающим миром 9.00-9.25 
2.  Физическая культура (зал)             
10.00-10.25 
3. Рисование 15.55-16.20 

1.  ФЭМП 9.00-9.25 
2.  Музыка 10.00-10.25 
3.  Физическая культура (зал)  
     15.55-16.20 

1. Развитие речи 9.00-9.25 
КМД 9.35-10.00 
2. Физическая культура 
на воздухе 11.35-12.00 
  
 

1. Лепка/Аппликация  
     9.00-9.25 
2.  Музыка 10.00-10.25 
Факультатив 15.55-16.20 

1. Развитие речи 9.00-9.25  
2. Рисование 9.35-10.00 
Развлечение 15.55-16.20 
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Приложение №1 к учебному плану 

ГКДОУ д/с №21 «Василёк» 

на 2021/2022 учебный год 
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г. Байконур, 

2021 г. 
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Режим дня 
 Вторая группа раннего возраста №1 

(в холодное время года) 
 

07.00-08.00 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, игры 
08.00-08.30 Утренняя гимнастика, игровая деятельность 
08.30-08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 
08.50-09.00 Игры, самостоятельная деятельность 
09.00-09.10 Организованная образовательная деятельность №1  
09.10-09.20 Игры, самостоятельная деятельность 
09.20-09.30 
 
09.25-09.35 

Организованная образовательная деятельность №2 
(понедельник, вторник, четверг, пятница) 
Организованная образовательная деятельность №2 
(среда) 

09.30-09.50 Игровая деятельность, минутка здоровья (пальчиковые и 
речевые игры), приобщение к художественной литературе 

09.40-09.50 Конструктивно-модельная деятельность (четверг) 
09.50-10.00 Второй завтрак 
10.00-10.10 Подготовка к прогулке 
10.10-11.50 Прогулка 
11.50-12.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 
12.00-12.20 Обед, подготовка ко сну 
12.20-15.20 Сон 
15.20-15.40 Постепенный подъем, оздоровительно-игровой «час», 

подготовка к полднику 
15.40-15.50 Полдник 
15.50-16.10 Игры, самостоятельная деятельность  
15.50-16.00 
15.50-16.00 

Кружок «Мукосолька» (среда) 
Развлечение (пятница) 

16.10-16.20 Подготовка к прогулке 
16.20-17.40  Прогулка 
17.40-18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 
18.00-18.10 Ужин 
18.10-20.00 Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 
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Режим дня 
Вторая группа раннего возраста №2 

(в холодное время года) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

07.00-08.00 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, игры 
08.00-08.30 Утренняя гимнастика, игровая деятельность 
08.30-08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 
08.50-09.00 Игры, самостоятельная деятельность 
09.00-09.10 Организованная образовательная деятельность №1 
09.10-09.20 Игры, самостоятельная деятельность 
09.20-09.30 Организованная образовательная деятельность №2 
09.30-09.50 Игровая деятельность, минутка здоровья (пальчиковые и 

речевые игры), приобщение к художественной литературе  
09.40-09.50 Конструктивно-модельная деятельность (среда) 
09.50-10.00 Второй завтрак 
10.00-10.10 Подготовка к прогулке 
10.10-11.50 Прогулка 
11.50-12.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 
12.00-12.20 Обед, подготовка ко сну 
12.20-15.20 Сон 
15.20-15.40 Постепенный подъем, оздоровительно-игровой «час», 

подготовка к полднику 
15.40-15.50 Полдник 
15.50-16.10 Игры, самостоятельная деятельность  
15.50-16.00 
15.50-16.00 

Кружок «Мукосолька» (вторник) 
Развлечение (четверг) 

16.10-16.20 Подготовка к прогулке 
16.20-17.40 Прогулка 
17.40-18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 
18.00-18.10 Ужин 
18.10-20.00 Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 
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Режим дня 
Вторая группа раннего возраста №3 

(в холодное время года) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.00-08.00 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, игры 
08.00-08.30 Утренняя гимнастика, игровая деятельность 
08.30-08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 
08.50-09.00 Игры, самостоятельная деятельность 
09.00-09.10 Организованная образовательная деятельность №1 
09.10-09.20 Игры, самостоятельная деятельность 
09.20-09.30 Организованная образовательная деятельность №2 
09.30-09.50 Игровая деятельность, минутка здоровья (пальчиковые и 

речевые игры), приобщение к художественной литературе 
09.40-09.50 Конструктивно-модельная деятельность (среда) 
09.50-10.00 Второй завтрак 
10.00-10.10 Подготовка к прогулке 
10.10-11.50 Прогулка 
11.50-12.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 
12.00-12.20 Обед, подготовка ко сну 
12.20-15.20 Сон 
15.20-15.40 Постепенный подъем, оздоровительно-игровой «час», 

подготовка к полднику 
15.40-15.50 Полдник 
15.50-16.10 Игры, самостоятельная деятельность  
15.50-16.00 
15.50-16.00 

Кружок «Мукосолька» (четверг) 
Развлечение (вторник) 

16.10-16.20 Подготовка к прогулке 
16.20-17.40  Прогулка 
17.40-18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 
18.00-18.10 Ужин 
18.10-20.00 Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 
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Режим дня 
Младшая группа №1 
(Холодный период) 

 

 

 
 
 

07.00-08.00 Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 
08.00-08.10 Утренняя гимнастика 
08.10-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак 
08.30-08.50 Утренний круг 
08.50-09.00 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 
09.00-09.15 Организованная образовательная деятельность №1 
09.15-09.25 Игры, самостоятельная деятельность детей 
09.25-09.40 Организованная образовательная деятельность №2 

(понедельник, вторник, среда, четверг) 
09.40-10.10 Игры, чтение художественной литературы, минутка 

здоровья, самостоятельная деятельность детей  
09.55-10.10 Конструктивно-модельная деятельность (четверг) 
10.10-10.20 Второй завтрак 
10.20-10.30 Подготовка к прогулке  
10.30-12.00 Прогулка (пятница – физкультурное занятие на воздухе с 

11.15-11.30) 
12.00-12.20 Возвращение с прогулки, водные процедуры, спокойные 

игры, подготовка к обеду 
12.20-12.40 Обед, подготовка ко сну 
12.40-15.10 Сон 
15.10-15.30 Постепенный подъем, оздоровительно-игровой «час», 

подготовка к полднику 
15.30-15.40 Полдник 
15.40-16.00 Игры, самостоятельная деятельность 
15.45-16.00 
15.45-16.00 

Факультатив (среда) 
Развлечение (пятница) 

16.00-16.10 Вечерний круг 
16.10-16.20 Подготовка к прогулке  
16.20-17.50 Прогулка   
17.50-18.05 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 
18.05-18.15 Ужин 
18.15-20.00 Игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой 
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Режим дня 
Младшая группа №2 
(холодный период)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

07.00-08.00 Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 
08.00-08.10 Утренняя гимнастика 
08.10-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак 
08.30-08.50 Утренний круг 
08.50-09.00 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 
09.00-09.15 Организованная образовательная деятельность №1 
09.15-09.25 Игры, самостоятельная деятельность детей 
09.25-09.40 Организованная образовательная деятельность №2  

(Понедельник, вторник, среда, четверг) 
09.40-10.10 Игры, чтение художественной литературы, минутка 

здоровья, самостоятельная деятельность детей  
09.55-10.10 Конструктивно-модельная деятельность (вторник) 
10.10-10.20 Второй завтрак 
10.20-10.30 Подготовка к прогулке  
10.30-12.00 Прогулка (пятница – физкультурное занятие на воздухе с 

11.40-11.55) 
12.00-12.20 Возвращение с прогулки, водные процедуры, спокойные 

игры, подготовка к обеду 
12.20-12.40 Обед, подготовка ко сну 
12.40-15.10 Сон 
15.10-15.30 Постепенный подъем, оздоровительно-игровой «час», 

подготовка к полднику 
15.30-15.40 Полдник 
15.40-16.00 Игры, самостоятельная деятельность 
15.45-16.00 
15.45-16.00 

Факультатив (среда) 
Развлечение (пятница) 

16.00-16.10 Вечерний круг 
16.10-16.20 Подготовка к прогулке 
16.20-17.50 Прогулка   
17.50-18.05 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 
18.05-18.15 Ужин 
18.15-20.00 Игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой 
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Режим дня 
Младшая группа №3 
(холодный период)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

07.00-08.00 Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 
08.00-08.10 Утренняя гимнастика 
08.10-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак 
08.30-08.50 Утренний круг 
08.50-09.00 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 
09.00-09.15 Организованная образовательная деятельность №1 
09.15-09.25 Игры, самостоятельная деятельность детей 
09.25-09.40 Организованная образовательная деятельность №2  

(Вторник, среда, четверг, пятница) 
09.40-10.10 Игры, чтение художественной литературы, минутка 

здоровья, самостоятельная деятельность детей  
09.55-10.10 Конструктивно-модельная деятельность (вторник) 
10.10-10.20 Второй завтрак 
10.20-10.30 Подготовка к прогулке  
10.30-12.00 Прогулка (понедельник – физкультурное занятие на 

воздухе с 11.15-11.30) 
12.00-12.20 Возвращение с прогулки, водные процедуры, спокойные 

игры, подготовка к обеду 
12.20-12.40 Обед, подготовка ко сну 
12.40-15.10 Сон 
15.10-15.30 Постепенный подъем, оздоровительно-игровой «час», 

подготовка к полднику 
15.30-15.40 Полдник 
15.40-16.00 Игры, самостоятельная деятельность 
15.45-16.00 
15.45-16.00 

Факультатив (среда) 
Развлечение (четверг) 

16.00-16.10 Вечерний круг 
16.10-16.20 Подготовка к прогулке 
16.20-17.50 Прогулка   
17.50-18.05 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 
18.05-18.15 Ужин 
18.15-20.00 Игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой 
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Режим дня 
Средняя группа №1 
(холодный период) 

07.00-08.00 Утренний прием (осмотр детей), игры, самостоятельная 
деятельность 

08.00-08.10 Утренняя гимнастика 
08.10-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 
08.30-08.50 Утренний круг 
08.50-09.00 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 
09.00-09.20 Организованная образовательная деятельность №1  
09.20-10.20 Игры, чтение художественной литературы, минутка 

здоровья, самостоятельная деятельность детей  
09.30-09.50 
 

Организованная образовательная деятельность №2 
(понедельник) 

09.40-10.00 Организованная образовательная деятельность №2 
(пятница) 

09.50-10.10 Организованная образовательная деятельность №2 
(вторник, среда) 

10.00-10.20 Конструктивно-модельная деятельность (понедельник) 
10.20-10.30 Второй завтрак 
10.30-10.40 Подготовка к прогулке 
10.40-12.10 Прогулка (четверг – физкультурное занятие на воздухе с 

11.00-11.20) 
12.10-12.25 Возвращение с прогулки, водные процедуры, спокойные 

игры, подготовка к обеду 
12.25-12.45 Обед, подготовка ко сну 
12.45-15.15 Сон 
15.15-15.35 Постепенный подъем, оздоровительно-игровой «час», 

подготовка к полднику 
15.35-15.45 Полдник 
15.45-16.05 Игры, самостоятельная деятельность 
15.45-16.05 
15.45-16.05 

Факультатив (четверг) 
Развлечение (пятница)  

16.05-16.15 Вечерний круг 
16.15-16.25 Подготовка к прогулке 
16.25-17.55 Прогулка  
17.55-18.10 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 
18.10-18.20 Ужин 
18.20-20.00 Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 
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Режим дня 
Средняя группа №2 
(холодный период) 

 
07.00-08.00 Утренний прием (осмотр детей), игры, самостоятельная 

деятельность 
08.00-08.10 Утренняя гимнастика 
08.10-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 
08.30-08.50 Утренний круг 
08.50-09.00 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 
09.00-09.20 Организованная образовательная деятельность №1  
09.20-10.30 Игры, чтение художественной литературы, минутка 

здоровья, самостоятельная деятельность детей  
09.30-09.50 
 

Организованная образовательная деятельность №2 
(понедельник, вторник, четверг) 

09.30-09.50 Конструктивно-модельная деятельность (пятница) 
10.10-10.30 Организованная образовательная деятельность №2 

(пятница) 
10.30-10.40 Второй завтрак 
10.40-10.50 Подготовка к прогулке 
10.50-12.20 Прогулка (среда – физкультурное занятие на воздухе с 

11.00-11.20) 
12.20-12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры, спокойные 

игры, подготовка к обеду 
12.30-12.50 Обед, подготовка ко сну 
12.50-15.20 Сон 
15.20-15.35 Постепенный подъем, оздоровительно-игровой «час», 

подготовка к полднику 
15.35-15.45 Полдник 
15.45-16.05 Игры, самостоятельная деятельность 
15.45-16.05 
15.45-16.05 

Факультатив (среда) 
Развлечение (четверг)  

16.05-16.15 Вечерний круг 
16.15-16.25 Подготовка к прогулке 
16.25-17.55 Прогулка  
17.55-18.10 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 
18.10-18.20 Ужин 
18.20-20.00 Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 
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Режим дня 
Старшая группа №1 

(в холодное время года) 
 

07.00-08.00 Утренний приём, осмотр детей, игры, самостоятельная 
деятельность 

08.00-08.10 Утренняя гимнастика 
08.10-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 
08.30-08.50 Утренний круг 
08.50-09.00 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 
09.00-09.25 Организованная образовательная деятельность №1 
09.25-10.45 Игры, чтение художественной литературы, фонопедическая 

ритмика, самостоятельная деятельность детей  
9.35-10.00 
 
09.35-10.00 
10.00-10.25 
 
10.20-10.45 

Организованная образовательная деятельность№2 
(пятница) 
Конструктивно-модельная деятельность (вторник) 
Организованная образовательная деятельность№2 
(понедельник) 
Организованная образовательная деятельность№2 
(среда, четверг) 

10.45-10.55 Второй завтрак 
10.55-11.05 Подготовка к прогулке 
11.05-12.30 Прогулка (вторник - физическая культура на воздухе – 11.00-

11.25) 
12.30-12.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 
12.40-13.00 Обед, подготовка ко сну 
13.00-15.30 Сон 
15.30-15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

оздоровительно-игровой «час», подготовка к полднику 
15.45-15.55 Полдник 
15.55-16.20 Игры, самостоятельная деятельность детей.  
15.55-16.20 
 
15.55-16.20 
15.55-16.20 

Организованная образовательная деятельность№3 
(понедельник, среда) 
Факультатив (четверг) 
Развлечение (пятница) 

16.20-16.30 Вечерний круг 
16.30-16.40 Подготовка к прогулке 
16.40-18.15 Прогулка 
18.15-18.25 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 
18.25-18.35 Ужин 
18.35-20.00 Индивидуальная работа по направлениям. 

Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой 
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Режим дня 
Старшая группа №2 

(в холодное время года) 
 

07.00-08.00 Утренний приём, осмотр детей, игры, самостоятельная 
деятельность 

08.00-08.10 Утренняя гимнастика 
08.10-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 
08.30-08.50 Утренний круг 
08.50-09.00 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 
09.00-09.25 Организованная образовательная деятельность №1 
09.25-10.45 Игры, чтение художественной литературы, фонопедическая 

ритмика, самостоятельная деятельность детей  
09.35-10.00 
 
09.35-10.00 
10.00-10.25 

Организованная образовательная деятельность№2 
(пятница) 
Конструктивно-модельная деятельность (среда) 
Организованная образовательная деятельность№2 
(понедельник, вторник, четверг) 

10.45-10.55 Второй завтрак 
10.55-11.05 Подготовка к прогулке 
11.05-12.30 Прогулка (среда - физическая культура на воздухе – 11.35-12.00) 
12.30-12.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 
12.40-13.00 Обед, подготовка ко сну 
13.00-15.30 Сон 
15.30-15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

оздоровительно-игровой «час», подготовка к полднику 
15.45-15.55 Полдник 
15.55-16.20 Игры, самостоятельная деятельность детей  
15.55-16.20 
 
15.55-16.20 
15.55-16.20 

Организованная образовательная деятельность№3 
(понедельник, вторник) 
Факультатив (четверг) 
Развлечение (пятница) 

16.20-16.30 Вечерний круг 
16.30-16.40 Подготовка к прогулке 
16.40-18.15 Прогулка 
18.15-18.25 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 
18.25-18.35 Ужин 
18.35-20.00 Индивидуальная работа по направлениям. 

Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой 
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