
 
 

         

 



 
 

Пояснительная записка 

Учебный план составлен в соответствии с: 
 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом ДО, утверждённым при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
года № 1155 (зарегистрирован Минюстом России от 14 ноября 2013г., регистрацион-
ный номер № 30384); 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам – образовательным программам дошкольного образования», 
ориентирован на Концепцию дошкольного воспитания; 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения МДОУ «Детский 
сад комбинированного вида №17». 

 Основной общеобразовательной программой МДОУ. 
 Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

 Учебный план МДОУ ориентирован на: 
 обеспечение оптимальных гигиенических основ образовательного процесса; 
 обеспечение баланса различных видов деятельности детей; 
 регуляцию нагрузки на ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей; 
 соблюдение единства педагогических норм, содержания и методики. 
Фундаментом образовательного процесса является основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования, разработанная и утверждённая в ДОУ. 
Обязательная часть учебного плана МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№17»  представлена инновационной программой дошкольного образования «От рождения 
до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой и составляет 
90%. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 10% и 
представлена парциальными программами:  

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей  2-7 лет 
«Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Лего-конструирование в 
детском саду» Фешиной Е.В. 

Коррекционное направление - Вариативная примерная адаптированная програм-
ма для детей с тяжёлым нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

Содержание программ, реализуемых в ДОУ, обеспечивает достаточно высокий 
уровень базового дошкольного образования. 

Выбор программ осуществлялся на педагогическом совете ДОУ с учетом вида 
учреждения, приоритетных направлений развития детей, методического и материально-
технического обеспечения учреждения, особенностей и возможностей воспитанников. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариа-
тивная (модульная) часть. Обязательная часть обеспечивает базовый объем образователь-
ной нагрузки в соответствии с ФГОС дошкольного образования по пяти направлениям раз-
вития и образования (взаимодополняющим областям): «Познавательное развитие», «Рече-
вое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». Реализация учебного плана предполагает обязательный 
учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными воз-
можностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образователь-



 
 

ных областей. Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает базовый объем нагрузки в образовательных областях «Познавательное разви-
тие» и «Художественно-эстетическое развитие» и  направлена на формирование у детей 
дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способно-
стей в изобразительной деятельности, развитие конструкторских способностей детей, фор-
мирование познавательной и исследовательской активности. 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 17» работает в режиме пятиднев-
ной рабочей недели. Структура и комплектование групп происходят с учётом возраста де-
тей и соблюдением норм наполняемости. 

Учебный год продолжительностью с 01 сентября по 31 мая. В середине учебного 
года, с 31.12.2022 по 10.01.2023 для воспитанников ДОУ организуются каникулы, с 
01.06.2023 по 31.08.2023 – летний оздоровительный период. 

Для детей с нарушением речи, организованна работа 3-х групп компенсирующей 
направленности.  Образовательная деятельность проводится как со всей группой детей, так 
и с небольшими подгруппами или индивидуально по плану и вне учебного плана. 

В Учреждении функционирует 12 групп, из них: 9 групп общеразвивающей 
направленности и 3 группы компенсирующей направленности для детей с фонетико- фоне-
матическими нарушениями речи и общим недоразвитием речи. 
Вторая группа раннего возраста (1.5-3 года) – 1 группа 
Группа младшего возраста (3-4 года) – 2 группы  
Группа среднего возраста (4-5 лет) – 2 группы 
Группа среднего возраста логопедическая (4-5лет) – 1 группа  
Группа старшего возраста (5-6 лет) – 2 группы 
Группа старшего возраста логопедическая (5-6 лет) - 1 группа  
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 2 группы 
Подготовительная к школе логопедическая группа (6-7 лет) - 1 группа 
              Формами организации воспитательно-образовательного процесса в группах всех 
возрастов являются фронтальные (физкультурные, музыкальные занятия, занятия по изоб-
разительной деятельности), подгрупповые (занятия познавательного цикла, занятия с учи-
телем-логопедом и педагогом-психологом), индивидуальные занятия, игровая деятель-
ность. При организации фронтальных занятий обучающие задачи ставятся для детей каж-
дого возраста отдельно в соответствии с Учебным планом ДОУ, а также - с задачами и со-
держанием образовательной программы для данного возраста.  
               Объём образовательной нагрузки в течение дня соответствует санитарно- эпиде-
миологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 1.2.3685-21) 
               Максимальная продолжительность организованной образовательной деятельности 
в группах общеразвивающей направленности составляет: во второй группе раннего возрас-
та- 8-10 мин, в  младшей группе -15 мин, в средней группе -20 мин, в старшей группе -20-
25 мин. в подготовительной группе – 30 мин; в группах компенсирующей направленности: 
средняя логопедическая группа-15 мин, старшая логопедическая группа-20мин, подготови-
тельная логопедическая группа – 30 мин (в соответствии с требованиями Адаптированной 
программы для детей с ОНР Н.С.Нищевой) В группах с ОНР образовательная деятельность 
строится по принципу интеграции образовательной и коррекционных программ. Каждая 
организованная образовательная деятельность интегрировано включает в себя несколько 
видов деятельности, взаимосвязанных между собой. 
                Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для групп общеразви-
вающей направленности в первой половине дня в группе раннего возраста не превышает 20 
мин, в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в стар-
шей и подготовительной – 1ч15 минут и 1,5 часа соответственно. В середине образователь-
ной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
               Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для групп компенси-
рующей направленности в первой половине дня в средней группе не превышает 45 мин., в 
старшей группе – 60 мин., а в подготовительной – 90 минут. 



 
 

               Образовательная деятельность по дополнительной программе «Лего-
конструирование в детском саду» Фешиной Е.В. с детьми старшего дошкольного возраста 
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность состав-
ляет не более 25 - 30 минут в день, 1 раз в неделю. 
               Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 
менее 50% общего времени образовательной деятельности. Реализация других видов обра-
зовательной деятельности, не отраженных в инвариантной части учебного плана, во всех 
возрастных группах осуществляется в ходе взаимодействия педагога с детьми при проведе-
нии режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями 
воспитанников. 
               Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активно-
сти и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 
высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 
она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художе-
ственно-эстетическое развитие детей.  Домашние задания детям не задаются.  

Структура образовательного процесса: 
Учебный день делится на три блока: 
1) утренний образовательный блок  включает в себя: 
- самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем; 
2) развивающий блок  представляет собой: 
- организованную образовательную деятельность (организованное обучение в форме игровой 
деятельности); 
- наблюдения, опыты, эксперименты на прогулке; 
3) вечерний блок  включает в себя: 
- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 
- свободную самостоятельную деятельность воспитанников; 
- образовательную деятельность художественно-эстетического и физкультурно-
оздоровительного направления. 

Учебный план для групп общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год 
(группа второго раннего возраста с 2-х до 3-х лет) 

Образовательные области Кол-во НОД 
в 
неделю 

Объем не-
дельной обра-
зовательной 
нагрузки 

Объем образо-
ватель ной 
нагрузки   в год 
(32 недели) 

Обязательная (инвариативная) часть 

«Познавательное развитие» Ознакомление с 
окружающим 
миром 

1 раз в 2 недели 10 минут 2 ч 40 мин  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 раз в 2 недели 10 минут 2 ч 40 мин 

«Речевое развитие» Развитие речи. 
Приобщение к ху-
дожественной ли-
тературе 

2 20 минут 10 ч. 40 мин 

«Физическое развитие» Физическая 
культура 

2 20 минут 10ч.40 мин 

 Физическая 
культура на улице 

1 10 минут 5ч 20 мин 

«Художественно-
эстетическое  развитие» 

Рисование 1 10 минут 5 ч 20 мин 

Лепка 1 раз в 2 недели 10 минут   2 ч 40 мин 

Конструирование 1 раз в 2 недели 10 минут   2 ч 40 мин 



 
 

Музыка 2 20 минут 10 ч. 40 мин 

Итого:  10 1 час 40 
мин 

53ч. 20мин 

«Социально-коммуникативное
развитие» 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности с детьми 

Взаимодействие взросло-
го с детьми в различных 
видах деятельности 

Социализация, развитие общения, нравственное воспи-
тание (беседы, д/и, ситуативный разговор и т.д) 

ежедневно 

Ребенок в семье и обществе (беседы, д/и, ситуативный 
разговор и т.д) 

  ежедневно 

Формирование навыков самообслуживания, КГН   ежедневно 

Формирование основ безопасности и ЗОЖ (беседы, д/и, 
ситуативный разговор и т.д) 

  ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Самостоятельная игра 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Самостоятельная деятельность детей в уголках 
развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа Применение в образовательном про-
цессе здоровьесберегающих техноло-
гий 

ежедневно 

 
Учебный план для групп общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год  

(группа младшего возраста с 3-х до 4-х лет) 
 

Образовательные области Кол-во 
НОД в 
неделю 

Объем не-
дельной  
образовате 
льной 
нагрузки 

Объем 
образова-
тельной 
нагрузки в 
год(34 недели) 

Обязательная (инвариативная) часть 95% 

«Познавательное развитие" Ознакомление с 
окружающим миром 

1 15 минут 8ч 30 мин. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 15 минут 8 ч 30 мин 

«Речевое развитие» Развитие речи. Приоб-
щение к художествен-
ной литературе. 

1 15 минут 8 ч 30 мин 

«Физическое развитие» Физическая культура 2 30 минут 17 ч 

 Физическая культура на 
улице 

1 15 минут 8ч 30мин 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование 1 15 минут 8ч 30мин 

Лепка/ Аппликация 1р в 2 нед 15 минут 8 ч 30 мин 

Музыка 2 30 минут 17 ч. 

Вариативная часть. Парци-
альная программа 5% 

Конструирование 1 15 минут 8ч 30мин 

Итого:  11 2 ч 45мин 93ч 30мин 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности с детьми 



 
 

Взаимодействие взросло-
го с детьми в различных 
видах деятельности 

Социализация, развитие общения, нравственное воспи-
тание (знакомство с художественной литературой, бесе-
ды, д/и, ситуативный разговор и т.д) 

ежедневно 

Ребенок в семье и обществе (беседы, д/и, ситуативный 
разговор и т.д) 

  ежедневно 

Формирование навыков самообслуживания, КГН   ежедневно 

Формирование основ безопасности и ЗОЖ (беседы, д/и, 
ситуативный разговор и т.д) 

  ежедневно 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Познавательно-исследовательская деятельность  
Самостоятельная деятельность детей в уголках 
развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа Применение в образовательном про-
цессе здоровьесберегающих техноло-
гий 

ежедневно 

 
Учебный план для групп общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год  

(группа среднего возраста с 4-х до 5-ти лет) 
 

Образовательные области Кол-
во 
НОД в 
неделю 

Объем не-
дельной об-
разовате 
льной 
нагрузки 

Объем 
образователь-
ной нагрузки в 
год (36 
недель) 

Обязательная (инвариативная) часть 95% 

«Познавательное развитие» Ознакомление с 
окружающим миром 

1 20 минут 12ч. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 20 минут 12ч. 

«Речевое развитие» Развитие речи. Приобще-
ние к художественной ли-
тературе. 

1 20 минут 12ч. 

«Физическое развитие» Физическая культура 2 40 минут 24 ч. 

 Физическая культура на 
улице 

1 20 минут 12ч. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование 1 20 минут 12ч. 

Лепка/ Аппликация 1р в 2 нед 20 минут 12ч. 

Музыка 2 40 минут 24 ч. 

Вариативная часть. Парци-
альная программа 5% 

Конструирование 1 20 минут 12ч. 

Итого:  11 3ч40мин  132 ч. 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности с детьми 

Взаимодействие взросло-
го с детьми в различных 
видах деятельности 

Социализация, развитие общения, нравственное воспи-
тание (знакомство с художественной литературой, бесе-
ды, д/и, ситуативный разговор и т.д) 

ежедневно 

Ребенок в семье и обществе (беседы, д/и, ситуативный 
разговор и т.д) 

  ежедневно 



 
 

Формирование навыков самообслуживания, КГН   ежедневно 
 

Формирование основ безопасности и ЗОЖ (беседы, д/и, 
ситуативный разговор и т.д) 

  ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Познавательно-исследовательская деятельность Са-
мостоятельная деятельность детей в уголках разви-
тия 

ежедневно 

Оздоровительная работа Применение в образовательном процессе 
здоровьесберегающих технологий 

ежедневно 

Учебный план для групп общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год 
(группа старшего возраста с 5-ти до 6-ти лет) 

 

Образовательные области Кол-
во 
НОД в 
неделю 

Объем не-
дельной об-
разовате 
льной 
нагрузки 

Объем 
образователь-
ной нагрузки в 
год (36 
недель) 

Обязательная (инвариативная) часть 90% 

«Познавательное развитие» Ознакомление с 
окружающим миром 

1 25 минут 15 ч. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 25 минут 15ч. 

«Речевое развитие» Развитие ре-
чи.Приобщение к ху-
дожественной литера-
туре. 

2 50 минут 30 ч. 

«Физическое развитие» Физическая культура 2 50 минут 30 ч. 

 Физическая культура на 
улице 

1 25 минут 15 ч. 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Рисование 2 50 минут 30ч. 

Лепка/ Аппликация 1р в 2 нед 25 минут 15ч. 

Музыка 2 50 минут 30 ч. 

Психологическое 
сопровождение 

Занятие с педагогом-
психологом 

2 50 минут 30ч. 

Вариативная часть. Парци-
альная программа 10% 

Конструирование 2 50 минут 30ч. 

Итого:  16 6ч 40 мин. 240ч 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности с детьми 

Взаимодействие взрослого с 
детьми в различных видах 
деятельности 

Социализация, развитие общения, нравственное вос-
питание (знакомство с художественной литературой, 
беседы, д/и, ситуативный разговор и т.д) 

ежедневно 

Ребенок в семье и обществе (беседы, д/и, ситуативный 
разговор и т.д) 

  ежедневно 

Формирование навыков самообслуживания, КГН   ежедневно 



 
 

 

Формирование основ безопасности и ЗОЖ (беседы, 
д/и, ситуативный разговор и т.д) 

  ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Самостоятельная деятельность детей в уголках 
развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа Применение в образовательном про-
цессе здоровьесберегающих техноло-
гий 

ежедневно 

Учебный план для групп общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год 
(группа подготовительного возраста с 6-ти до 7-ми лет) 

 

Образовательные области Кол-
во 
НОД в 
неделю 

Объем не-
дельной об-
разовате 
льной 
нагрузки 

Объем 
образователь-
ной нагрузки в 
год (36 
недель) 

Обязательная (инвариативная) часть 90% 

«Познавательное развитие» Ознакомление с 
окружающим миром 

1 30 минут 18 ч. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

2 60 минут 36ч. 

«Речевое развитие» Развитие ре-
чи.Приобщение к ху-
дожественной литера-
туре. 

2 60 минут 36ч. 

«Физическое развитие» Физическая культура 2 60 минут 36ч. 

 Физическая культура на 
улице 

1 30 минут 18 ч. 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Рисование 2 60 минут 36ч. 

Лепка/ Аппликация 1р в 2 нед 30 минут 18ч. 

Музыка 2 60 минут 36 ч. 

Психологическое 
сопровождение 

Занятие с педагогом-
психологом 

1 30 минут 18ч. 

Вариативная часть. 
Парциальная программа 10% 

Конструирование 2    60 минут 36 ч. 

Итого:  16 8ч 288 ч. 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности с детьми 

Взаимодействие взрослого с 
детьми в различных видах 
деятельности 

Социализация, развитие общения, нравственное вос-
питание (знакомство с художественной литературой, 
беседы, д/и, ситуативный разговор и т.д) 

ежедневно 

Ребенок в семье и обществе (беседы, д/и, ситуативный 
разговор и т.д) 

  ежедневно 

Формирование навыков самообслуживания, КГН   ежедневно 

Формирование основ безопасности и ЗОЖ (беседы, 
д/и, ситуативный разговор и т.д) 

  ежедневно 



 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Самостоятельная деятельность детей в уголках 
развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа Применение в образовательном про-
цессе здоровьесберегающих техноло-
гий 

ежедневно 

Учебный план для групп компенсирующей направленности на 2022-2023 учебный год 

(логопедическая группа среднего возраста с 4-х до 5-ти лет) 
 

Образовательные области Кол-
во 
НОД в 
неделю 

Объем не-
дельной об-
разовате 
льной 
нагрузки 

Объем 
образователь-
ной нагрузки в 
год (36 
недель) 

Обязательная (инвариативная) часть 95% 
«Познавательное развитие» Ознакомление с 

окружающим миром 
1 15 минут 9ч. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

1 15 минут 9ч. 

«Речевое развитие» Развитие речи (логопе-
дическое занятие) 

3 45 минут 27ч. 

«Физическое развитие» Физическая культура 2 30 минут 18 ч. 

 Физическая культура на 
улице 

1 15 минут 9ч. 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Рисование 1 15 минут 9ч. 

Лепка/ Аппликация 1р в 2 нед 15 минут 9ч. 

Музыка 2 30 минут 18 ч. 

Психологическое 
сопровождение 

Занятие с педагогом-
психологом 

1 15 минут 9ч. 

Вариативная часть. Парци-
альная программа 5% 

Конструирование 1 15 минут 9ч. 

Итого:  14 3ч 30мин  126 ч. 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности с детьми 

Взаимодействие взрослого с 
детьми в различных видах 
деятельности 

Социализация, развитие общения, нравственное вос-
питание (знакомство с художественной литературой, 
беседы, д/и, ситуативный разговор и т.д) 

ежедневно 

Ребенок в семье и обществе (беседы, д/и, ситуативный 
разговор и т.д) 

  ежедневно 

Формирование навыков самообслуживания, КГН   ежедневно 

Формирование основ безопасности и ЗОЖ (беседы, 
д/и, ситуативный разговор и т.д) 

  ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Самостоятельная деятельность детей в уголках 
развития 

ежедневно 



 
 

Оздоровительная работа Применение в образовательном процессе здоро-
вьесберегающих технологий 

ежедневно 

 
Учебный план для групп компенсирующей направленности на 2022-2023 учебный год 

(логопедическая группа старшего возраста с 5-ти до 6-ти лет) 
 

Образовательные области Кол-
во 
НОД в 
неделю 

Объем не-
дельной об-
разовате 
льной 
нагрузки 

Объем 
образова-
тельной 
нагрузки в 
год (36 
недель) 

Обязательная (инвариативная) часть 90% 

«Познавательное развитие» Ознакомление с 
окружающим миром 

1 20 минут 12ч. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

1 20 минут 12ч. 

«Речевое развитие» Развитие речи (логопе-
дическое занятие) 

3 60 минут 36ч. 

 Развитие речи. Приоб-
щение к художествен-
ной литературе 

1 20 минут 12ч 

«Физическое развитие» Физическая культура 2 40 минут 24 ч. 

 Физическая культура на 
улице 

1 20 минут 12ч. 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Рисование 2 40 минут 24ч. 

Лепка/ Аппликация 1р в 2 нед 20 минут 12ч. 

Музыка 2 40 минут 24 ч. 

Психологическое 
сопровождение 

Занятие с педагогом-
психологом 

1 20 минут 12ч. 

Вариативная часть. Парци-
альная программа 10% 

Конструирование 2 40 минут 24ч. 

Итого:  17 5ч40мин  204 ч. 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности с детьми 

Взаимодействие взрослого с 
детьми в различных видах 
деятельности 

Социализация, развитие общения, нравственное вос-
питание (знакомство с художественной литературой, 
беседы, д/и, ситуативный разговор и т.д) 

ежедневно 

Ребенок в семье и обществе (беседы, д/и, ситуативный 
разговор и т.д) 

  ежедневно 

Формирование навыков самообслуживания, КГН   ежедневно 

Формирование основ безопасности и ЗОЖ (беседы, 
д/и, ситуативный разговор и т.д) 

  ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Самостоятельная деятельность детей в уголках 
развития 

ежедневно 



 
 

Оздоровительная работа Применение в образовательном про-
цессе здоровьесберегающих техноло-
гий 

ежедневно 

Учебный план для групп компенсирующей направленности на 2022-2023 учебный год 

(логопедическая группа подготовительного к школе возраста с 6-ти до 7-ми лет) 
 

Образовательные области Кол-
во 
НОД в 
неделю 

Объем не-
дельной об-
разовате 
льной 
нагрузки 

Объем 
образова-
тельной 
нагрузки в 
год(36недель) 

Обязательная (инвариативная) часть 90% 

«Познавательное развитие» Ознакомление с 
окружающим миром 

1 30 минут 18ч. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

2 60 минут 36ч. 

«Речевое развитие» Развитие речи (логопе-
дическое занятие) 

3 90 минут 66ч. 

 Развитие речи. Приоб-
щение к художествен-
ной литературе 

1 30 минут 18ч 

«Физическое развитие» Физическая культура 2 60 минут 36 ч. 

 Физическая культура на 
улице 

1 30 минут 18ч. 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Рисование 1 30 минут 18ч. 

Лепка/ Аппликация 1р в 2 нед 30 минут 18ч. 

Музыка 2 60 минут 36 ч. 

Психологическое 
сопровождение 

Занятие с педагогом-
психологом 

1 30 минут 18ч. 

Вариативная часть. Парци-
альная программа 10% 

Конструирование 2 60 минут 36ч. 

Итого:  17 8ч 30 мин 318 ч. 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности с детьми 

Взаимодействие взрослого с 
детьми в различных видах 
деятельности 

Социализация, развитие общения, нравственное вос-
питание (знакомство с художественной литературой, 
беседы, д/и, ситуативный разговор и т.д) 

ежедневно 

Ребенок в семье и обществе (беседы, д/и, ситуативный 
разговор и т.д) 

  ежедневно 

Формирование навыков самообслуживания, КГН   ежедневно 

Формирование основ безопасности и ЗОЖ (беседы, 
д/и, ситуативный разговор и т.д) 

  ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Самостоятельная деятельность детей в уголках 
развития 

ежедневно 



 
 

Оздоровительная работа Применение в образовательном про-
цессе здоровьесберегающих техноло-
гий 

ежедневно 

 
        На основе учебного плана разработано расписание организованной образовательной де-
ятельности на неделю, не превышающее учебную нагрузку. В расписании учтены психолого-
возрастные возможности детей, продолжительность видов образовательной деятельности в 
день в каждой возрастной группе. 

  
Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 
 ПОНЕДЕЛЬ-

НИК 
ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

ВТОРАЯ ГРУППА 
РАННЕГО ВОЗ-

РАСТА № 7 

09.00 - 09.10  
Рисование 

09.00 - 09.10  
Развитие ре-
чи\приобщени
е к художе-
ственной лит-
ре 

09.00 - 09.10  
ребенок и 
окружающий  
мир\фэмп 

09.00- 09.10 
Развитие ре-
чи\приобщение 
к художествен-
ной лит-ре 

09.00 - 09.10 
Лепка\конструирование 

09.20 - 09.30  
Физкультура 

09.20 - 09.30 
Музыка 

09.20 - 09.30  
Физкультура 

09.20- 09.30 
Музыка 

11.00-11.10 
Физкультура на улице 

ГРУППА МЛАД-
ШЕГО ВОЗРАСТА 

№ 2 

09.00 - 09.15  
Ознакомление 
с окружающим 
миром 

09.00 - 09.15  
ФЭМП 
 

09.00 - 09.15  
Леп-
ка\аппликация 

09.00 - 09.15  
Развитие речи\ 
приобщение к 
художествен-
ной лит-ре  

09.00- 
09.15 конструирование 

09.30 - 09.45 
Физкультура 

9.25 - 9.40  
рисование 

 

09.30 - 09.45 
Музыка 

09.45 - 10.00 
Физкультура 

09.50 - 10.05 
Музыка 

 11.25 - 11.40   
Физ-ра на 
улице 

   

ГРУППА МЛАД-
ШЕГО ВОЗРАСТА 

№ 3 

09.00 - 09.15  
ФЭМП 

09.00 - 09.15 
конструирова-
ние  

09.00 - 09.15  
Ознакомление 
с окружающим 
миром 

09.00 - 09.15 
Музыка 

09.00 - 09.15 
Физкультура 

09.55 - 10.10  
Музыка 

10.05 - 10.20 
Физкультура  

09.25 - 09.40  
Рисование 

 

09.25 - 09.35  
Развитие ре-
чи\приобщение 
к художествен-
ной лит-ре  

09.25 - 09.35  
Лепка\аппликация 

  11.15 - 11.30  
Физкультура 
на улице 

  

ГРУППА СРЕДНЕ-
ГО ВОЗРАСТА № 6 

09.00 - 09.20  
Развитие ре-
чи\приобщение 
к художе-
ственной лит-
ре  

09.00 - 09.20  
ФЭМП 

09.00 - 09.20 
Физкультура 

09.00 - 09.20  
Физкультура  

09.00 - 09.20 
Музыка 

09.30- 09.50  
леп-
ка\аппликация 

09.40 - 10.00 
Музыка 

09.30 - 09.50  
Ознакомление 
с окружающим 
миром 

09.30 - 09.50 
Конструирова-
ние 

09.30 - 09.50  
Рисование 

11.00 - 11.20  
Физкультура 
на улице 

    

ГРУППА СРЕДНЕ-
ГО ВОЗРАСТА № 9 

09.00 - 09.20  
ФЭМП 

09.00 - 09.20  
Развитие ре-
чи\приобщени
е к художе-
ственной лит-
ре  
 

09.00 - 09.20  
Ознакомление 
с окружающим 
миром 

09.00 - 09.20  
Леп-
ка\аппликация 

09.00 - 09.20 Конструи-
рование 



 
 

09.30 – 09.50  
Музыка 

09.40 -10.10 
Физкультура 

9.30 - 9.50  
Рисование 

09.30 - 09.50 
Музыка 

09.30 - 09.50 
Физкультура 

  11.35 - 11.55 
Физкультура 
на улице 

  

ГРУППА СРЕДНЕ-
ГО ВОЗРАСТА № 5 

ТНР 

Развития речи 
(Логопедиче-
ское занятие) 
 
09.00-09.15  

ФЭМП/ 
Логопедиче-
ское занятие 
(1подгруппа) 
09.00-09.15 

Ознакомление 
с окружающим 
миром 
09.00-09-15 

Конструирова-
ние/ 
Исследователь-
ская 
деятельность 
09.00-09.15 

Знакомство с художе-
ственной  
литературой 
09.00-09.15 

Физкультура 
09.50-10.05 
 
 

ФЭМП/ 
Логопедиче-
ское занятие 
(2 подгруппа) 
09.25-09.40 

Рисование  
09.25-09.40 

Физкультура 
09.25-09.40  
 
 

Музыка  
09.25-09.40 

Занятие с педа-
гогом-
психологом 
10.20-10.35 

Физкультура 
на свежем 
воздухе 
11.45-12.00 

Музыка 
 
 
9.55-10.10 

Логопедиче-
ское занятие 
 
10.20-10.35 
 

Аппликация 
/Лепка 
 
10.10-10.25 

ГРУППА СТАР-
ШЕГО ВОЗРАСТА 

№ 1 

09.00 -  09.25 
Физкультура 

09.00 - 09.25  
Развитие ре-
чи\приобщени
е к художе-
ственной лит-
ре 

09.00 - 09.25  
ФЭМП 

09.00 - 09.25  
Рисование 

09.00 - 09.25  
Развитие ре-
чи\приобщение к худо-
жественной лит-ре 

09.35 - 10.00 
ознакомление с 
окружающим 
миром 

09.35 - 10.00  
рисование 

09.35 - 10.00 
Физкультура 

09.35 - 10.00  
Занятие с педа-
гогом - психо-
логом 

09.35 - 10.00  
Занятие с педагогом - 
психологом (по под-
группам) 

10.10 - 10.35 
конструирова-
ние 

10.10 - 10.35 
Музыка 

10.10 - 10.35  
Леп-
ка/аппликация 

10.45 - 11.05 
Физкультура на 
улице 

10.10 - 10.35 
Музыка 

   15.30-15.55 
Лего-
конструирова-
ние 

 

ГРУППА СТАР-
ШЕГО ВОЗРАСТА 

№ 11 

09.00 - 09.25  
Развитие ре-
чи\приобщение 
к художе-
ственной лит-
ре 

09.00 - 09.25  
ФЭМП 

09.00 - 09.25  
Ознакомление 
с окружающим 
миром 

09.00 - 09.25  
Развитие ре-
чи\приобщение 
к художествен-
ной лит-ре 

09.00 - 09.25 
Занятие с педагогом - 
психологом (по под-
группам) 

09.35 - 10.00  
Рисование 

09.35 - 10.00 
занятие с пе-
дагогом - пси-
хологом 

09.35 - 10.00  
Рисование 

09.35 - 10.00 
Леп-
ка/аппликация 

09.35 - 10.00 
Конструирование 

10.15 - 10.40 
Музыка 

10.25 - 10.50 
Физкультура 

10.10 - 10.30  
Физкультура 

10.10. - 10.35 
Музыка 

11.30 - 11.55 
Физкультура на улице 

 15.30 -15.55 
Лего-
конструирова-
ние 

   

ГРУППА СТАР-
ШЕГО ВОЗРАСТА 

№ 12 
ТНР 

09.00 - 09.20 
Музыка 

09.00 - 09.20  
ознакомление 
с окружаю-
щим миром 

09.00 - 09.20 
Музыка 

09.00 - 09.20  
Рисование/ ло-
гопедическое 
занятие 1 под-
группа 

09.00 - 09.20  
Развитие ре-
чи\приобщение к худо-
жественной лит-ре 

09.30 - 09.50  
ФЭМП/ лого-
педическое 
занятие 1 под-
группа 

9.30 - 09.50  
рисование 

09.30 - 09.50  
Развитие ре-
чи\приобщени
е к художе-
ственной лит-
ре логопедиче-
ское занятие 

09.30 - 09.50  
Рисование/ ло-
гопедическое 
занятие 1 под-
группа 

09.55 - 10.15 
Физкультура 



 
 

10.00 - 10.20  
ФЭМП/ лого-
педическое 
занятие 2 под-
группа 

11.00 - 11.20 
Физкультура 

10.00 - 10.20  
Леп-
ка\аппликация 

10.10 - 10.30  
Занятие с педа-
гогом - психо-
логом 

10.20 - 10.40 Конструи-
рование/ 
исследовательская дея-
тельность 

 15.30-15.50  
Лего-
конструирова-
ние 

 11.10 - 11.30 
Физкультура на 
улице 

 
 
 

ПОДГОТОВИ-
ТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

№ 8 

09.00 - 09.30  
ФЭМП 

09.00 - 09.30  
Физкультура 

09.00 - 09.30 
Конструирова-
ние 

09.00 - 09.30  
Рисование 

09.00 - 09.30  
ФЭМП 

09.40 - 10.10  
Развитие ре-
чи\приобщение 
к художе-
ственной лит-
ре 

09.40 - 10.10  
Ознакомление 
с окружаю-
щим  миром 

09.40 - 10.10  
Занятие с пе-
дагогом - пси-
хологом 

09.40 - 10.10  
Развитие ре-
чи\приобщение 
к художествен-
ной лит-ре ло-
гопедическое 
занятие 

09.40 - 10.10 Леп-
ка/аппликация 

10.45 - 11.15 
Музыка 

10.20 - 10.50 
рисование 
 

10.25 - 10.55 
Музыка 

11.40 - 12.10  
Физкультура на 
улице 

10.20 - 10.50 
Физкультура 

   15.30-16.00  
Лего-
конструирова-
ние 

 

ПОДГОТОВИ-
ТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

№ 10 

09.00 - 09.30  
Развитие ре-
чи\приобщение 
к художе-
ственной лит-
ре 

09.00 - 09.30 
Музыка 

09.00 - 09.30  
Занятие с пе-
дагогом - пси-
хологом 

09.00 - 09.30  
ФЭМП 

09.00 - 09.30  
Развитие ре-
чи\приобщение к худо-
жественной лит-ре лого-
педическое занятие 

09.40 - 10.10  
Рисование 

09.40 - 10.10  
ФЭМП 

09.40 - 10.10 
Ознакомление 
с окружающим  
миром 

09.40 - 10.10  
Рисование 

09.40 - 10.10 Конструи-
рование 

10.20 - 10.50 
Физкультура 

10.20 - 10.450 
леп-
ка\аппликация 

12.00 - 12.30 
Физкультура 
на улице 

10.40 - 11.10 
Музыка 

10.55 - 11.25 
Физкультура 

  15.30-16.00  
Лего-
конструирова-
ние 

  

ПОДГОТОВИ-
ТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

№ 4 
ТНР 

09.00 - 09.30 
ФЭМП/ лого-
педическое 
занятие 1 под-
группа 

09.00 - 09.30 
лепка/ аппли-
кация 

09.00 - 09.30  
Познаватель-
ное развитие 

09.00 - 09.30 
ФЭМП/ лого-
педическое 
занятие 1 под-
группа 

09.00 - 09.30 
Развитие ре-
чи\приобщение к худо-
жественной лит-ре  

9.40 - 10.10 
ФЭМП/ лого-
педическое 
занятие 2 под-
группа 

09.40 - 10.10 
Развитие ре-
чи\приобщени
е к художе-
ственной лит-
ре логопеди-
ческое занятие 

09.40 - 10.10  
Рисование 

09.40 - 10.10 
ФЭМП/ лого-
педическое 
занятие 2 под-
группа 
 

09.40 - 10.10 конструи-
рование/ исследователь-
ская деятель-
ность//логопедическое 
занятие 1 подгруппа 

11.30 - 11.55  
Физкультура 
на улице  

10.45 - 11.15 
Музыка 

 10.40 - 11.10 
Физкультура 

10.10 - 10.40 
Физкультура 

10.20 - 10.50 
Конструирование/ ис-
следовательская дея-
тель-
ность//логопедическое 
занятие 2 подгруппа 

  15.30-16.00 
Лего-
конструирова-
ние 

10.45 - 11.10 
Занятие с педа-
гогом - психо-
логом 

11.00 - 11.30 
Музыка 



 
 

Режим дня в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №17» (примерный)  

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Этапы режима Группа   
второго 
раннего 
возраста 

Младшие 
группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови-

тельные 

группы 

Утренний прием, игры, общение, 
осмотр, подготовительная деятель-
ность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, де-
журство 

8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Образовательная деятельность, разви-
вающие подгрупповые образователь-
ные ситуации на игровой основе  
(НОД) с учетом перерывов, второго 
завтрака и самостоятельной дея-
тельности детей 

9.00-9.30 
 
 
 

9.00-10.05 9.00-10.45 9.00-11.05 9.00-11.15 

  Второй завтрак  10.00-10.10 10.05-10.15 10.10-10.20 10.25-10.35 10.30-10.40 
Игровая деятельность, подготовка к 
прогулке, прогулка 

9.30-11.30 10.15-12.00 10.45-12.15 11.05-12.30 11.15-12.40 

Подготовка к обеду Обед 11.30-12.00 12.00-12.30 12.15-12.45 12.30-13.00 12.40-13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем детей, профи-
лактические физкультурно-
оздоровительные процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 15.15-15.35 15.20-15.40 15.20-15.35 15.20-15.35 

Познавательная, игровая деятельность 15.30-16.05 15.35-16.10 15.40-16.15 15.35-16.20 15.35-16.25 

Вечерний круг 16.05-16.15 16.10-16.20 16.15-16.25 16.20-16.30 16.25-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.45 16.20-16.50 16.25-16.55 16.30-17.00 16.35-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.45-18.05 16.50-18.10 16.55-18.15 17.00-18.20 17.05-18.25 

Игры, общение и деятельность по ин-
тересам, постепенный  уход детей до-
мой 

18.05-19.00 18.10-19.00 18.15-19.00 18.20-19.00 18.25-19.00 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Этапы режима Группа 
второго 
раннего 
возраста 

Младшие 
группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови-

тельные 

группы 

Прием детей на свежем воздухе, 
осмотр, игры, общение, индивидуаль-
ная работа с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность 

07.00 - 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 -08.10 07.00 – 08.10 



 
 

 
 
 
 
  

Утренняя гимнастика на свежем воз-
духе 

8.00 - 8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 

Утренний круг 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.20-8.40 8.20-8.40 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Слушание художественной литерату-
ры, игры, досуги, театрализация, раз-
влечения, самостоятельная деятель-

ность, общение по интересам, индиви-
дуальная работа и т.д. 

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.05 9.00-10.10 9.00-10.15 

2 завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.05-10.15 10.10-10.20 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдения, подвижные игры, эле-

ментарный бытовой труд, ролевые иг-
ры, общение по интересам, экспери-
ментирование  и т.д.), самостоятель-

ная деятельность,  возвращение с про-
гулки 

10.10-11.20 10.10-12.00 10.15-12.15 10.20-12.30 10.25-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 12.00-12.30 12.15-12.45 12.30-13.00 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 11.50-15.30 12.30-15.30 12.45-15.30 13.00-15.30 12.50-15.30 

Постепенный подъем детей, профилак-
тические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.30 –15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 -15.40 15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 –15.50 15.40 – 15.50 15.40 – 15.50 15.40 -15.50 15.40 – 15.50 

Познавательная, игровая деятельность. 15.50 –16.05 15.50 – 16.10 15.30 – 16.15 15.30 -16.20 15.30 – 16.20 

Вечерний круг 16.05-16.15 16.10-16.20 16.15-16.25 16.20-16.30 16.20-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.45 16.20-16.50 16.25-16.55 16.30-17.00 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдения, подвижные игры, роле-
вые игры, общение по интересам, экс-
периментирование и т.д.), самостоя-

тельная деятельность 

16.45-18.05 16.50-18.10 16.55-18.15 17.00-18.20 17.00-18.25 

Возвращение с прогулки. Игры, обще-
ние и деятельность по интересам, по-

степенный  уход детей домой 

18.05-19.00 18.10-19.00 18.15-19.00 18.20-19.00 18.25-19.00 
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