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Учебный план Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

Детский сад комбинированного вида «Солнышко» п.Домбаровский является локальным 

актом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

образовательного учреждения в учебном году.  

Разработан в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями и дополнениями; 

- Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; (далее – Закон об 

образовании) (ст.28 п.7); 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ №1155 от 17 

октября 2013 г. "Об утверждении ФГОС ДО"; 

- Письмо «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000г. № 65/23-16; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»; 

- СП 2.4. 3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2021 № 28, 

вступивший в силу с 1 января 2021 года и действующего до 2027 г.;  СП 1.2.3682-21; 

- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России 

Департамента общего образования 28 февраля 2014г.№ 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

- Устава ДОУ. 

     Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования МДОБУ Детский сад комбинированного вида «Солнышко» п. Домбаровский, 

разработанной и утвержденной учреждением самостоятельно на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

  

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования МДОБУ Детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» п. Домбаровский: 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Учебные программы 

«Игралочка- ступенька к школе». 

Практический курс математики 

для дошкольников  

 

Петерсон Л.Г., Е.Е. 

Кочемасова  

М.: Издательство « 

Ювента», 2014  

Ребенок и окружающий мир. 

Программа и рекомендации 

О.В. Дыбина М.: Мозаика – Синтез, 

2005 

Методические пособия 

Учебно – методические 

комплекс: «Ознакомление с 

Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез, 

Москва 2014 



природой в детском саду»   

Учебно – методические 

комплекс: «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  

Дыбина О.В Мозаика-Синтез, 

Москва 2014 

 

 

Учебно – методические 

комплекс: «Познавательно – 

исследовательская деятельность 

дошкольников»  

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов, Мозаика-Синтез, 

Москва 2014 

 

Экологическое воспитание в 

детском саду 

О.С. Соломенникова Мозаика-Синтез 2010 

Ознакомление с природой. 

Система работы в первой 

младшей группе детского сада 

О.С. Соломенникова Мозаика-Синтез 2013 

Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада 

О.С. Соломенникова Мозаика-Синтез 2012 

Ознакомление с природой в 

детском саду средняя группа 

О.С. Соломенникова «Мозаика – Синтез» 

2014 

Ознакомление с природой в 

детском саду  старшая группа 

О.С. Соломенникова «Мозаика – Синтез» 

2014 

Ознакомление с природой в 

детском саду 6-7 лет 

О.С. Соломенникова «Мозаика – Синтез» 

2014 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй 

младшей группе 

О.В. Дыбина «Мозаика – Синтез» 

2013 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением(4-5 лет). 

Средняя группа 

О.В. Дыбина «Мозаика – Синтез» 

2015 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

подготовительная группа 

О.В. Дыбина «Мозаика – Синтез» 

2015 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением старшая 

группа 

О.В. Дыбина «Мозаика – Синтез» 

2015 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением младшая 

группа 

О.В. Дыбина «Мозаика – Синтез» 

2015 

Прогулки в детском саду 

(младшая, средняя группы) 

И.В. Кравченко 

Т.Л. Долгова 

М.: «Сфера», 2008 

Прогулки в детском саду 

(старшая, подготовительная 

группы) 

И.В. Кравченко 

Т.Л. Долгова 

М.: «Сфера», 2013 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 

лет 

Н.Е. Веракса,  

О.Р. Галимов 

«Мозаика – Синтез» 

2016 

Экспериментальная деятельность Г.П. Тугушева «Детство-Пресс» 

2015 



Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. 

Методические рекомендации (Части 

3-4) 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 
М.: Изд. «Ювента»- 

2012 

Образовательная область «Развитие речи» 

Учебные программы 

Программа и методические 

рекомендации «Развитие речи в 

детском саду» 

Гербова В.В., Мозаика-Синтез, 

Москва 2007 

 

Программа и методические 

рекомендации « Приобщение 

детей к художественной 

литературе». 

Гербова В.В. Мозаика-Синтез, 

Москва 2007 

 

Методические пособия 

Развитие речи в детском саду 

вторая группа раннего возраста  

В.В. Гербова «Мозаика – Синтез» 

2014 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе детского 

сада 

В.В. Гербова «Мозаика – Синтез» 

2007 

Развитие речи в детском саду. 

Вторая младшая группа. 

В.В. Гербова М.: Мозаика – Синтез, 

2009 

Развитие речи в детском саду 

средняя группа  

В.В. Гербова «Мозаика – Синтез» 

2015 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа 

В.В. Гербова М.: «Мозаика-

Синтез», 2015 

Развитие речи в детском саду 

подготовительная группа  

В.В. Гербова «Мозаика – Синтез» 

2015 

Обучение дошкольников грамоте Н.С. Варенцова «Мозаика – Синтез» 

2010 

Грамматика в картинках. 

Словообразование 3-7 лет. 

А.Бывшева  «Мозаика – Синтез» 

2014 

Развитие речи детей 3-5 лет. 

Программа, конспекты, занятия. 

О.С. Ушакова Изд. «Сфера» - 2011 

Развитие речи детей 5-7  лет. 

Программа, конспекты, занятия. 

О.С. Ушакова Изд. «Сфера» - 2014 

Речевые игры и упражнения для 

дошкольников 

О.С. Ушакова Изд. «Сфера» - 2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Учебные программы 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду – программа и конспекты 

занятий 

Л.В. Куцакова М.: ТЦ «Сфера» - 

2012 

«Цветные ладошки» программа 

художественного воспитания 

детей 2-7 лет 

И.А. Лыкова М.: 2007 

«Ладушки» - программа 

музыкального воспитания 

И.М. Каплунова, Н.А. 

Новоскольцева 
Санкт Петербург 

«Невская нота» - 2010 
«Топ-хлоп, малыши» - программа о 

музыкально-ритмическому 

воспитанию  детей 2-3 года 

Т. Сауко, А Буренина Санкт Петербург 

«Невская нота» - 2010 



Программа «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

А.И. Буренина Санкт Петербург 

«Невская нота» - 2006 

Методические пособия 

Изобразительная деятельность в 

детском саду  третий год жизни 

И.А. Лыкова Изд. «Цветной мир» - 

2018 
Изобразительная деятельность в д/с 

(младшая группа) 
И.А. Лыкова Изд. «Цветной мир» - 

2018 
Изобразительная деятельность в д/с 

(средняя группа) 
И.А. Лыкова Изд. «Цветной мир» - 

2017 
Изобразительная деятельность в д/с 

(старшая группа) 
И.А. Лыкова Изд. «Цветной мир» - 

2017 

Художественный труд в детском 

саду (подготовительная группа) 

И.А. Лыкова Изд. «Цветной мир» - 

2018 

Конструирование из 

строительного материала старшая 

группа 

Л.В. Куцакова «Мозаика – Синтез» 

2015 

Конструирование из 

строительного материала 

подготовительная группа 

Л.В. Куцакова «Мозаика – Синтез» 

2014 

Конструирование из 

строительного материала средняя 

группа 

Л.В. Куцакова «Мозаика – Синтез» 

2013 

Детское творчество. Аппликация с 

детьми 6-7 лет 

Д.Н. Колдина «Мозаика – Синтез» 

2014 

Аппликация с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий. 

Д.Н. Колдина «Мозаика – Синтез» 

2009 

Аппликация с детьми 4-5 лет. 

Конспекты занятий. 

Д.Н. Колдина «Мозаика – Синтез» 

2009 

Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий. 

Д.Н. Колдина М.: Мозаика-Синтез, 

2013 

Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты 

занятий  

Д.Н. Колдина М.: Мозаика-Синтез, 

2013 

Рисование  с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий. 

Д.Н. Колдина М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Рисование  с детьми 4-5 лет. 

Конспекты занятий. 

Д.Н. Колдина М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Учебные программы 

Учебно – методические 

комплекс: «Физическая 

культурав детском саду»  

Пензулаева Л.И Мозаика-Синтез, 

Москва 2014 

 

Методические пособия 

Физическая культура в детском 

саду младшая группа 

Л.И. Пензулаева «Мозаика – Синтез» 

2015 

Физическая культура в детском 

саду средняя группа 

Л.И. Пензулаева «Мозаика – Синтез» 

2015 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева «Мозаика – Синтез» 

2015 

Физическая культура в детском 

саду подготовительная группа 

Л.И. Пензулаева «Мозаика – Синтез» 

2015 

Оздоровительная гимнастика Л.И. Пензулаева «Мозаика – Синтез» 



комплексы упражнений 2015 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Учебные программы 

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое 

воспитание в детском саду»,  

Комарова Т.С., Куцакова 

Л.В, Павлова Л.Ю 

Мозаика-Синтез, 

Москва 2006 

Программа и методические 

рекомендации «Игровая 

деятельность в детском саду»  

Губанова Н.Ф Мозайка-Синтез, 

Москва 2007 

Программа и методические 

рекомендации  «Эстетическое 

воспитание дошкольников», 

Комарова Т.С., Антонова 

А.В., Зацепина М.Б. 
педагогическое 

общество России 

Москва 2005 

Мир без опасности – парциальная 

ОП для детей д/в 

И.А. Лыкова  Изд. «Цветной мир» - 

2019 

Программа «Нравственное 

воспитание в детском саду»  

Петрова В.И., Стульник 

Т.Д., 

Мозайка-Минтез, 

Москва 2006. 

Дополнительная 

образовательная программа для 

детей 6-7 лет «Юные краеведы», 

разработанная участниками 

образовательных отношений в 

соответствии с ФГОС  

  

Методические пособия 

Трудовое воспитание в детском 

саду: для занятий с детьми 3-7 лет. 

Л.В. Куцакова М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

Трудовое воспитание в детском 

саду: для занятий с детьми 3-7 лет. 

Л.В. Куцакова М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Формирование основ 

безопасности дошкольников (2-7 

лет) 

К.Ю. Белая М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов ДУ и 

родителей. 

К.Ю. Белая М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Безопасность жизни и здоровья – 

пособие 

И.А. Лыкова, В.А. 

Щипунова 

Изд. «Цветной мир» - 

2017 

Безопасность  В.А. Щипунова Изд. «Цветной мир» - 

2015 

Дорожная азбука И.А. Лыкова, В.А. 

Щипунова 

Изд. «Цветной мир» - 

2017 

Опасные предметы, существа и 

явления 

И.А. Лыкова, В.А. 

Щипунова 

Изд. «Цветной мир» - 

2018 

«Огонь – друг, огонь – враг» - 

учебное пособие 

И.А. Лыкова, В.А. 

Щипунова 

Изд. «Цветной мир» - 

2020 

Информационная культура и 

безопасность  

И.А. Лыкова, В.А. 

Щипунова 

Изд. «Цветной мир» - 

2018 

Наша родина  - Россия Л.Б. Дерягина С-П.: «Детство-

Пресс»-2011 

Наш дом Южный Урал Е.С. Бабунов Ч.: «Взгляд» 2007 



 
      Образовательная программа направлена на освоение детьми программного материала, 

воспитания привычки здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, на 

заботу об эмоциональном благополучии каждого ребенка, на развитие его личностных 

качеств, творческих и интеллектуальных способностей воспитанников. 

Дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» п. Домбаровский  (далее - ДОУ) реализует в своей деятельности задачи 

воспитания, развития, обучения детей дошкольного возраста.  

В структуре плана организации образовательной деятельности выделяется обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей:  

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое  

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня. 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе занятий. 

Продолжительность занятий для детей:  

 в группах раннего возраста для детей от 1,6 лет до 3 лет – не более 10 минут,  

 в группе  для детей от 3 лет до 4 лет - не более 15 минут,  

 в группе для детей от 4 лет до 5 лет – не более 20минут,  

 в группе для детей от 5 лет до 6 лет – не более 25 минут,  

 в группе для детей от 6 лет до 7 лет – не более 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста не более: 

- в группах раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) –  20 мин; 

- в младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 мин; 

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

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 50 мин или 75 мин. при организации 1 занятия после 

дневного сна; 

- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 90 минут. 

В  середине занятия  проводится  физкультурная  минутка.  Перерывы  между 

периодами  занятий - 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. 

        Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

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

утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому 

развитию и музыкальной деятельности. 

С детьми от 1,6 до 3 лет игры – занятия проводятся в группе, для детей третьего года 

жизни занятия по физическому развитию осуществляется по подгруппам 3 раза в неделю в 

групповом помещении или в физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю в групповом помещении и физкультурном зале. Один раз в неделю 

для детей 5-7 лет занятия по физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 

В летний период образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится на открытом воздухе. 

Задачи образовательных областей реализуются также в ходе режимных моментов, 

совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской 

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

продуктивной деятельности – как сквозных механизмов развития ребенка). 

       В      дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп 



работает – музыкальный  руководитель, инструктор по физической культуре 

       Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена   программой   созданной   самостоятельно   творческой   группой ДОУ 

Программа «Юные краеведы». реализуется в течение 1 года работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. Реализация программы  осуществляется в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Планирование образовательного процесса состоит из 3 блоков:  

1) Утренний блок включает в себя  

 Совместную деятельность воспитателя с детьми 

 Свободную самостоятельную деятельность детей  

 Трудовые поручения 

 Утреннюю гимнастику  

2) Развивающий блок  представляет собой  

  образовательную деятельность  

3) Вечерний блок включает в себя: 

  образовательную деятельность 

 Самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 

воспитателем. 

 Работу в системе «воспитатель – ребенок – родитель» 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов в день (может 

изменяться в зависимости от температуры воздуха). Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня  – перед уходом домой.    

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей от 3 лет до 7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов. Самостоятельная деятельность занимает в режиме дня 3-4 часа.  

      В дошкольных группах МДОБУ Д/с комбинированного вида «Солнышко» 

п.Домбаровский функционирует гибкий режим детской деятельности, составленный с 

учетом требований СП 2.4.3648 – 20 и СП 1.2.3685 – 21., индивидуальных возрастных 

особенностей дошкольников и социального заказа родителей.  Режим дня составлен на 

теплый и холодный период времени.  Режим работы включает: продолжительность рабочей 

недели – 5 рабочих дней; время работы в возрастных группах – 10.5 часов (с 8.00 до 18.30); 

не рабочие дни – суббота и воскресенье.   Перенос выходных дней: 

В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации при 

совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочего дня. Исключением из этого правила являются 

выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. 

Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа этих дней на 

другие дни в очередном календарном году. 

В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального 

использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут 

переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации. 

В 2023 году в соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ «О 

переносе выходных дней в 2023 году» переносятся следующие выходные дни: 

с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; 

с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 

Поскольку Проектом Постановления Правительства РФ в 2023 году перенесены два 

выходных дня (1 января и 8 января), то автоматически 7 января 2023 года не переносится на 



следующий после праздничного рабочего дня. 

Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2023 году "новогодние 

каникулы" продлятся 9 дней - с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. 

Выходные дни в феврале с 23 - 26 февраля. 

Выходные дни с 29 апреля по 1 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда. 

Выходные дни с 6 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. 

Выходные дни с 10 - 12 июня. 

Выходные дни с 4 по 6 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. 

Продолжительность образовательного процесса в 2022-2023 учебном году включает 

36 недель, 3 дня в том числе: I половина года – 17 недель 2 дня; II половина года – 20 

недель; летний период – 13 недель. Учебный год начинается с 01 сентября заканчивается 31 

мая. Организованная образовательная деятельность составляет 37 недель, 2 дня 

регламентируется учебным планом, расписанием и соответствует Санитарно- 

эпидемиологическим требованиям. В организованную - образовательную деятельность 

входят тематические недели, которые проводится в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий и соответствуют заданной теме.  

 Период образовательного процесса в летне-оздоровительный период — с 01.06.2023г. 

по 31.08.2023г. составляет 13 недель. В это время проводится образовательная деятельность 

музыкально-эстетического и физического направления развития. 

 Педагогическая диагностика (мониторинг) осуществляется воспитателями в рамках 

Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» п. Домбаровский методом наблюдения, без 

прекращения образовательного процесса в начале и конце учебного года. Входящая 

диагностика (мониторинг) фиксируется в период с 17.09.2022 г. по 30.09.2022 г., итоговая 

диагностика (мониторинг) фиксируется в период с 15.05.2023г. по 26.05.2023г. 

Муниципальное  дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» п. Домбаровский  сохраняет за собой право 

изменения календарного учебного графика образовательной деятельности в соответствии с 

государственными праздниками и в случаях чрезвычайных ситуаций при согласовании с 

начальником отдела образования. Изменения, вносимые в календарный учебный график, 

утверждаются заведующим МДОБУ и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

  

    

 

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Утверждаю 

Заведующий МДОБУ Д/с  комбинированного вида  

«Солнышко» п. Домбаровский  

_______________Л.Г. Пойманова 
                                                                                                                                                                                                                                 (подпись) 

         «31» августа  2022 г. 

 

Объем образовательной деятельности в холодный период года 

 
Приоритетные 

направления 

образовательной 

деятельности 

Образовательная 

область 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество занятий в неделю / год Приме

чания  

Группа раннего 

возраста 

 

 

 мл.гр. Сред. гр. Старш. гр. Подг. к шк.  

1,6-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  

1 2 3 4 5 6 7 9 9 

1.Социально-

коммуникативное 

развитие 

3.Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов 

 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов 

 

Формирование основ 

безопасности. 

- 

 

- - 1раз в 

неделю/37в 

год 

1раз в 

неделю/37в 

год 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (программа 

создана самостоятельно 

«Юные краеведы») 

- 

 

 

 

 

 

 

- - - 1раз в 

неделю/37в 

год 

 

 

2. Познавательное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений Формирование 

элементарных математических 

представлений ( « Игралочка») 

- 

 

1раз в 

неделю/37в 

год 

1раз в 

неделю/37в 

год 

1раз в 

неделю/37в 

год 

2раза в 

неделю/74в 

год 

 



Развитие познавательно -

исследовательской 

деятельности 

 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов 

 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 

Раз в неделю 

/через неделю/18 в 

год 

Раз в 

неделю 

/через 

неделю/18 в 

год 

Раз в 

неделю 

/через 

неделю/18 в 

год 

Раз в неделю 

/через 

неделю/по 18 

в год 

Раз в неделю 

/через 

неделю/по 18 

в год  
Ознакомление с миром 

природы 

3. Речевое развитие 

 
2.Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 2раза в неделю/74 

в год 

1раз в 

неделю/37в 

год 

1раз в 

неделю/37в 

год 

2раза в 

неделю/74 в 

год 

1раз в 

неделю/37в 

год 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

- - - - 1раз в 

неделю/37в 

год 

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному слову 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов 

4.Художественно-

эстетическое развитие 

4.Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщение к искусству Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов 

 

Изобразитительная  

деятельность 

 

 

рисовани

е  

1раз в неделю/37в 

год 

  

1раз в 

неделю/37в 

год 

1раз в 

неделю/37в 

год 

1раз в 

неделю/37в 

год 

1раз в 

неделю/37в 

год 

 

лепка 

 

1раз в неделю/37в 

год 

Раз в 

неделю 

/через 

неделю/18 в 

год 

Раз в 

неделю 

/через 

неделю/18 в 

год 

1раз в 

неделю/37в 

год 

1раз в 

неделю/37в 

год 

апплика

ция 

- Раз в 

неделю 

/через 

неделю/18 в 

год 

Раз в 

неделю 

/через 

неделю/18 в 

год 

Раз в неделю 

/через 

неделю/18 в 

год 

Раз в неделю 

/через 

неделю/18 в 

год 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов 

 

Художественный труд -                                            -                       - Раз в неделю 

/через 

неделю/18 в 

год 

Раз в неделю 

/через 

неделю/18 в 

год 

Музыкальная деятельность 2раза в неделю/74 

в год 

2раза в 

неделю/74 в 

год 

2раза в 

неделю/74 в 

год 

2раза в 

неделю/74 в 

год 

2раза в 

неделю/74 в 

год 

 

5.Физическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
занятия по 3 раза в неделю/ 

111 в год 

3 раза в 

неделю/ 

3 раза в 

неделю/ 

2 раза в 

неделю/74 в 

2 раза в 

неделю/74 в 

 



физическому 

развитию в 

помещении  

111 в год 111 в год год год 

занятия по 

физическому 

развитию на 

открытом 

воздухе 

 

- - - 1/37 

(улица) 

1/37 

(улица) 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов 

 

Длительность занятий 

 

10 мин 15мин 20 мин 25мин 30мин  

Всего занятий в неделю 10/ 100 10/150 10/200 1З/315 15/450 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведующий МДОБУ Д/с   

                                                                                                                                                                                                   КВ « Солнышко» п.Домбаровский                                                           

                                                                  _________________Л.Г. Пойманова 

 

Расписание занятий  на 2022– 2023 учебный год   
  группа раннего возраста  младшая средняя старшая Подготовительная 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

 9.15-9.25 

Лепка 

9.35 – 9.40 

Физическая культура  

 

 

9.00 – 9.15 

                     Рисование 

9.25 – 9.40 

 

Музыкальная деятельность 

9.10 – 9.30 

 Приобщение к социокультурным 

ценностям/ Ознакомление с миром 

природы 

9.45-.10.05 

.Музыкальная деятельность 

9.15 – 9.40 

 Приобщение к социокультурным 

ценностям/ Ознакомление с 

миром природы 

9.50 – 10.15 

Физическая культура 

9.05 – 9.35 

ФЭМП 

9.45 – 10.15 

Рисование 

10.25-10.55 

физическая культура 

  

 

в
т
о

р
н

и
к

 

9.15-9.25 

Развитие речи 

 

15.40  - 15.50 

Музыкальная деятельность 

 

 

9.00 – 9.15 

Развитие речи 

 

15.40 – 15.55 

Физическая культура 

 

9.10 – 9.30 
Формирование элементарных  

математических  представлений 

09.40-10.00 
Физическая культура 

 

9.15 – 9.40 

Развитие речи 

9.50 – 10.15 

Музыкальная деятельность 

11.00 – 11.25 

Физическая культура (на 

улице) 

15.40 -  16.05 

 Аппликация/художественный 

труд 

9.05– 9.35 

Развитие речи 

9.45– 10.15 

Рисование 

10.25 – 10.55 

Музыкальная деятельность 

15.40- 16.10 

«Юные краеведы» 

с
р

е
д
а
 

9.15-9.25 

Приобщение к 

социокультурным ценностям/ 

Ознакомление с миром 

природы 

15.40 – 15.50 

Музыкальная деятельность 

9.00  - 9.15 

Формирование элементарных  

математических  представлений 

9.20 – 9.40 

Музыкальная деятельность 

9.10  - 9.30 

Рисование 

 

9.50 – 10.10 

Музыкальная деятельность 

 

9.15 – 9.40 

Формирование элементарных  

математических  представлений 

9.50 – 10.15 

Физическая культура 

15.40 – 16.05 

Лепка 

9.05 – 9.35 

ФЭМП 

10.20 – 10.50 

Физическая культура 

15.40 – 16.10 

Лепка 

ч
е
т
в

ер
г 

9.15 – 9.25 

Развитие речи 

                           

15.40 – 15.50 

Физическая культура 

9.00 – 9.15 

Приобщение к социокультурным 

ценностям/ Ознакомление с 

миром природы 

9.25 – 9.40 

Физическая культура 

 

 

9.10 – 9.30 

Развитие речи 

9.45 – 10.05 

Физическая культура  

 

 

 

9.15 – 9.40 

Развитие речи 

9.50 – 10.15 

Музыкальная деятельность 

10.25 – 10.55 

Рисование 

 

9.05 – 9.35 

Подготовка к обучению грамоте 

9.45– 10.15 

Аппликация/художественный труд 

10.20 – 10.55 

Музыкальная деятельность 

15.40 – 16.10 

Формирование основ безопасности 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.15-9.25 

Рисование 

9.35 – 9.40 

Физическая культура 

 

9.00 – 9.15 

Аппликация/лепка 

9.20 – 9.35 

Физическая культура  

9.00 – 9.30 

Лепка / аппликация 

15.40 – 16. 

Физическая культура 

  

 

9.15 – 9.40 

Формирование основ 

безопасности 

9.50 – 10.15 

Физическая культура 

 

09.05 -09.35   

Ознакомление с миром природы/ 

Приобщение к социокультурным ценностям                                                         

11.25 – 11.55  

Физическая культура (на прогулке) 

 

 

 



 

 
Образовательная деятельность МДОБУ Д/с комбинированного вида « Солнышко» 

( летний период) 

2022-2023 

        Утверждаю 
Заведующий МДОБУ Д/с 

комбинированного вида « Солнышко» 

п.Домбаровский 

_______________Пойманова Л.Г. 

 

 

Дни недели группа раннего 

возраста 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

понедельник ФИЗО 

( на прогулке) 

10.40-10.50 

МУЗО 

9.15 – 9.30 

ФИЗО  

( на прогулке) 

10.55 -11.15 

ФИЗО  

( на прогулке) 

11.20-11.45 

МУЗО   

9.30 – 10.00 

вторник ФИЗО 

( на прогулке) 

10.40-10.50 

ФИЗО  

( на прогулке)  

10.50 – 11.05 

МУЗО 

9.30 -9.55 

ФИЗО  

( на прогулке) 

11.10 -11.35 

ФИЗО  

( на прогулке) 

11.40 -12.10 

среда МУЗО 

9.15 -9.25 

ФИЗО  

( на прогулке)  

10.45 – 11.00 

ФИЗО  

( на прогулке)  

11.05 – 11.25 

МУЗО 

9.30 -9.55 

ФИЗО  

( на прогулке)  

11.30 – 12.00 

четверг  МУЗО 

9.25 -9.40 

ФИЗО  

( на прогулке)  

10.55 – 11.15 

ФИЗО  

( на прогулке)  

11.20 – 11.45 

МУЗО 

15.40 -16.10 

пятница МУЗО 

9.15-9.25 

ФИЗО  

( на прогулке)  

10.45 – 11.00 

МУЗО 

9.30 -9.50 

МУЗО 

15.40 -16.05 

ФИЗО  

( на прогулке)  

11.10 – 11.40 

 

 

 

 

 

 



Организация двигательного режима 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ группа раннего возраста младшая группа средняя группа старшая группа 
подготовительная 

к школе группа 

Образовательная деятельность 

 

10/100 мин /нед. 
 

 

10/150мин /нед. 10/200мин /нед 13/315мин /нед 15/450мин /нед 

Утренняя гимнастика 10 мин 10 мин 10 мин 10 минут 10-12 мин 

Хороводная игра или игра средней 

подвижности 

 

2-3 мин 
 

 

2-3 раза в нед по 5-7 мин 2-3 раза в нед по 5-7 мин 
 

2-3 раза в нед по 10 мин 
 

2-3 раза в нед. по 10 мин 

Физминутка во время занятия 

 
2-3 мин 

 

 

 

2-3 мин 

 

2-3 мин 

 

2-3 мин 

 

2-3 мин 

Подвижная игра на прогулке 
 

5-10 мин 
6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Индивид. работа по развитию движений 

на прогулке 

 

5-10 мин 
 

 

 
8-10 мин 

 
10-12 мин 

 
10-15 мин 

 
10-15 мин 

Спортивные упражнения на прогулке - 
 

- 

 

- 

 

25 мин2 раза в нед по 

 

30 мин2 раза в нед по 

Физкультурные занятия 
 

10 мин 
15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыкальные занятия 
 

10 мин 
15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Гимнастика после дневного сна 

 

5-8 мин 

 
 

 

5-10 мин 

 

5-10 мин 

 

5-10 мин 

 

5-10 мин 

Спортивные развлечения 
10 мин 

1 раз/мес. 

20мин 

1 раз/мес. 

30 мин 

1 раз/мес. 

30 мин 

1 раз/мес. 

40 мин 

1 раз/мес. 

Спортивные праздники 
10 мин 

1 раза/год 
20 мин 

2 раза/год 
40 мин 
2/год 

60 мин 
2/год 

60 мин 
2/год 

День здоровья 
 

1 раз в месяц 
1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Подвижные игры во 2 половине дня 

 
5-10 мин 

 

 

10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Целевые прогулки, походы 

- 

 

 

- 
 

- 
 

1 час 
1 раз/квартал 

1,5 часа 
1 раз/квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

периодичность 

Базовый вид  группа раннего 

возраста 
 Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Образовательная  деятельность в ходе режимных моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю во 

время взаимодействия 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

1 раз в неделю во 

время взаимодействия 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

1 раз в неделю во 

время взаимодействия 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

1 раз в неделю во 

время взаимодействия 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

1 раз в неделю во 

время взаимодействия 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

заведующий МДОБУ Детский сад 

                                             комбинированного вида « Солнышко»  

п, Домбаровский                   

______________Л.Г.Пойманова 

Режим дня МДОБУ Д/с комбинированного вида « Солнышко» (в холодное время года) 

Мероприятия  группа раннего возраста 

(1,5-3года) 

 младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Дома 

Подъем, утренний туалет, закаливание 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Утренний прием детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность  детей (игры, 

личная гигиена) 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.40 8.00 - 8.45 8.00- 8.50 

Завтрак 8.30- 9.00 8.35 -8.45 8.40 -8.55 8.45-9.00 8.50 – 9.00 

Самостоятельная деятельность детей( игры, 

личная гигиена ,подготовка  к 

образовательной деятельности 

9.00- 9.15 8.45- 9.00 8.55 -9.10 9.00- 9.15 9.00 - 9.05 

Образовательная деятельность 9.15-9.25 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.10 -9.30 

9.40 -10.00 

9.15-9.40 

9.50-10.10 
 

9.05-9.35 

9.45-10.15 
10.25  -10.55 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 

9.25– 10.30 9.40– 10.30 10.00 -10.30 10.10-10.30  

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.55-11.00 
Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке 

10.35-10.50 10.35-10.45 10.35-10.50 10.35 -10.50 11.00- 11.10 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно- 

полезный труд) 

10.50-11.30 10.45- 11.50 10.50- 11.55 10.50 – 12.10 11.10- 12.15 

Возвращение с прогулки 11.30- 12.00 11.50 -12.05 11.55-12.05 12.10- 12.15 12.15- 12.25 

Обед 12.00 -12.10 12.05 – 12.15 12.05 – 12.15 12.15 - 12.25 12.25- 12.35 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка ко сну 

12.10 – 12.15 12.15-12.25 12.15-12.25 12.25 -12.30 12.35-12.40 

Дневной сон 12.15 – 15.15 12.25- 15.00 12.25 -15.00 12.30 - 15.00 12.40- 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.15- 15.30 15.00- 15.30 15.00- 15.30 15.00- 15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30- 15.40 15.30- 15.40 15.30- 15.40 15.30- 15.40 15.30-15.40 

Образовательная  деятельность 15.40-15.50 15.40-15.55 15.40-16.00 15.40 – 16.05 15.40- 16.10 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 

15.50 -16.10 15.55 – 16.20 16.00 – 16.25 16.05- 16.30 16.10 - 16.35 

Прогулка, самостоятельная деятельность 

детей( игры, личная гигиена) 

16.10- 18.30 16.20- 18.30 16.25 - 18.30 16.30 - 18.30 16.35- 18.30 

Уход детей домой 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 

ужин, самостоятельная деятельность детей 

18.30-20.30 18.30-20.30 18.30-20.30 18.30-20.30 18.30-20.30 

Ночной сон 20.30- 7.30 20.30- 7.30 20.30- 7.30 20.30- 7.30 20.30- 7.30 

 

 



Режим дня МДОБУ Д/с комбинированного вида «Солнышко» (в  теплый период времени)                                                                         Утверждаю  

Руководитель МДОБУ Детский сад 

комбинированного вида « Солнышко» 

п.Домбаровский 

______________________Л.Г. Пойманова 

 

Мероприятия  группа раннего возраста 

 

младшая группа 

 

средняя группа 

 

старшая группа 

 

подготовительная группа 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет, закаливание 7.00 – 7.30 

 

7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

 Прием детей 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00 -8.30 8.00- 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.35 8.30-8.35 8.30-8.36 8.30-8.40 8.30-8.42 

Подготовка к завтраку 8.35-8.45 8.35-8.45 8.36-8.45 8.40-8.45 8.42 - 8.50 

Завтрак 8.45- 9.00 8.45-9.00 8.45 - 9.00 8.45 -9.00 8.50 – 9.00 

Самостоятельная деятельность детей 9.00- 10.30 9.00- 10.30 9.00 -10.30 9.00- 10.30 9.00- 10.30 

Дополнительный завтрак 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 

Образовательная деятельность 

Физкультурные занятия Понедельник 10.40.-10.50 

Вторник 10.40-.10.50   

(на прогулке) 

Вторник 10.50.-11.05 

Среда 10.45-11.00 

Пятница 10.45-11.00 

(на прогулке) 

Понедельник 10.55-11.15 

Среда 11.05-11.25 

Четверг 10.55-11.15 

(на прогулке) 

Понедельник 11.20-11.45 

Вторник 11.10-11.35 

Четверг 11.20-11.45  

(на прогулке) 

Вторник 11.40-12.10 

Среда 11.30-12.00 

Пятница 11.10-11.40 

(на прогулке) 

Музыкальные занятия Среда 9.15-9.25 

Пятница 9.15-9.25 

Понедельник 9.15-9.30 

Четверг 9.25-9.40 

Вторник 9.30-9.55 

Пятница 9.30-9.50 

Среда 9.30-9.55 

Пятница 15.10-15.35 

Понедельник 9.30-10.00 

Четверг 15.10-15.40 

Подготовкам к прогулке 10.35-.10.40 10.35-.10.45 10.35-10.55 10.35-10.50 10.35-10.45 

Прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, 

воздушные и солнечные процедуры) 

10.40-11.30 10.45- 11.50 10.55- 11.55 10.50 – 12.10 11.45- 12.15 

Возвращение с прогулки , гигиенические 

процедуры, чтение художественной 

литературы 

11.30- 12.00 11.50 -12.05 11.55-12.10 12.10 -12.20 12.15.-12.25 

 Обед 12.00 -12.20 12.05-12.20 12.00-12.30 12.20-12.40 12.25- 12.40 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 12.20-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 12.40-13.00 

Дневной сон 12.30-15.00 12.30- 15.00 12.40-15.00 12.50- 15.00 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 - 15.25 15.00- 15.25 15.00- 15.25 15.00- 15.20 15.00-15.10 

Подготовка к полднику 15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 15.20-15.30 15.10-15.30 

 Полдник 15.30- 15.40 15.30 - 15.40 15.30- 15.40 15.30- 15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 

15.40 -16.00 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 15.40- 16.05 15.40- 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 16.05-18.30 16.10-18.30 

Уход детей домой 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 
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