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                                          Пояснительная записка  

 

Учебный план МДОБУ № 43 на 2019 – 2020 учебный год разработан в 

соответствии с:  

- «Основной образовательной программой дошкольного образования 

МДОБУ № 43»; 

- «Адаптированной основной образовательной программой с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи МДОБУ № 43»; 

- «Адаптированной основной образовательной программой с детьми с 

фонетико – фонематическим недоразвитием речи МДОБУ №43»; 

- «Адаптированной основной образовательной программой группы 

компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью МДОБУ 

№ 43»; 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13); 

   Учебный план МДОБУ №43 является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объём  времени, отводимого на 

проведение организованной образовательной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. С 31 мая по 31 августа (в летний период) проводится 

организованная образовательная деятельность только по физической культуре и 

музыкальному воспитанию. 

 Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели: 

- группы общеразвивающей направленности  - с 7.15 – 17.45; 

- группы компенсирующей направленности  детей с тяжелыми 

нарушениями речи и с фонетико – фонематическим недоразвитием речи  - с 7.30 

– 17.30; 

- группа кратковременного пребывания для детей с умственной 

отсталостью «Особый ребенок» - с 8.00 – 13.00.  

В  МДОБУ №43 функционирует 8 групп общеразвивающея направленности, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

• группы раннего возраста № 1, 4 (с 2-3 лет) 

• группы младшего возраста № 2,3 (с 3-4 лет) 



• группы среднего возраста № 5, 6 (с 4-5 лет) 

• группа старшего возраста № 9 (с 5-6 лет) 

• подготовительная к школе группа № 12 (с 6-7 лет) 

4 группы компенсирующей направленности: 

 группы с тяжелыми нарушениями речи  № 7,8 (с 5 – 8 лет) 

 группа с фонетико – фонематическим недоразвитием речи № 11 (с 

6– 7 лет) 

 группа кратковременного пребывания для детей с умственной 

отсталостью «Особый ребенок» № 10 (с 4 – 8 лет) 

Учебный план МДОБУ № 43  соответствует выше обозначенным 

программам и парциальным программам. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная 

часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части ООП 

ДО (составляет не менее 60 % от общего нормативного времени). В соответствии 

с требованиями ООП ДО в инвариантной части определено время на 

организованную образовательную деятельность, отведенное на реализацию пяти 

образовательных областей. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", 

"Социально- коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое 

развитие", «Речевое развитие» входят в расписание организованной 

образовательной деятельности. Они реализуются в обязательной части, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и во всех видах 

деятельности детей в течение дня, и отражены в календарном планировании. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

•принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

•принцип научной обоснованности и практической применимости; 

•принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

•принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих задач процесса образования дошкольников;  

•принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

•комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

•решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов;  

•построение организованного образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Количество и продолжительность организованной образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно- гигиеническими 

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Продолжительность  организованной образовательной деятельности: 

- 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, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут, 

- в группах компенсирующей направленности  - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

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.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

Вариативная часть учебного плана – часть формируемая участниками 

образовательных отношений (составляет не менее 40% от общего нормативного 

времени) , обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное 

направление деятельности МДОБУ №43 и расширение области образовательных 

услуг для воспитанников. 

В летний период увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники и другие 

развлечения. 

                               Годовой календарный график 

 Группы 

раннего 

возраста 

(2-3 лет) 

Младшие 

группы 

(3-4 лет) 

Средние  

группа 

(4-5 лет) 

Старшие 

группы 

(5-6 лет) 

Подготовитель

ные       группы 

(6-7 лет) 

Группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

Количество возрастных 

подгрупп 

2 2 2 1 1 4 

Продолжительность 

учебного года, всего, в 

том числе: 

51неделя 51 неделя 51 неделя 51 неделя 51 неделя 51 неделя 

Холодный период   38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

Теплый период  13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 

Продолжительность 

ООД 

не более 

10 минут 

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

не более 30 

минут 

не более 20 

минут 

Продолжительность 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной образовательной нагрузки (ООД) в том числе 

В 1 половину дня 1 час 40 

минут 

2 ч 30  

минут 

3ч 20 

минут 

4ч 25 

минут 

7 часов  5 часов 40 

минут 

Во 2 половину дня       50 минут  30 минут  



Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

1ч 40мин 

 

 

2ч 30мин 3ч 20мин 5ч 15мин 7ч 30мин 5 часов 40 

минут 

Сроки проведения 

диагностики 

     Сентябрь, 

июнь 

Летний оздоровитель 

ный период  

01.06.- 

31.08.2018 

01.06.- 

31.08.2018 

01.06.- 

31.08.2018 

01.06.- 

31.08.2018 

01.06.- 

31.08.2018 

01.06.- 

31.08.2018 

  

Модель организованной  образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности 

Вид 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Группы 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы  

Старшие 

группы  

Подготовител

ьные  группы 

I. Обязательная часть ООП 

Двигательная 

деятельность 

3 

    Занятия 

физической 

культурой 

3 

Занятия 

физической 

культурой 

3 

Занятия 

физической 

культурой 

3 

Занятия 

физической 

культурой 

3 

Занятия 

физической 

культурой 

Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 

0,5 

Образовате 

льная ситуация 1 

раз в 2недели 

1 

Образователь

ная ситуация 

1 

Образовательная 

ситуация 

2 

Образовательная 

ситуация 

2 

Образовательная 

ситуация 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

   0,5 

образовательная 

ситуация 1 раз в 

2 недели 

0,5 

образовательная 

ситуация 

1 раз в 2 недели 

Чтение 

художествен 

ной литературы 

0,5 
образовательная 

ситуация 1 раз в 2 

недели 

0,5 
образователь

ная ситуация 

1 раз в 2 

недели 

0,5 
образовательная 

ситуация 1 раз в 2 

недели 

0,5 
образовательная 

ситуация 1 раз в 

2 недели 

0,5 
образовательная 

ситуация 1 раз в 

2 недели 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Исследование 

объектов живой 

природы, 

экспериментиров

ание. Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасности 

поведения 

 0,5 

образователь

ная ситуация 

1 раз в 2 

недели) 

         0,5 

образовательная 

ситуация 1 раз в 2 

недели) 

2 

образовательные 

ситуации  

2 

образовательные 

ситуации 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

1 

образовательная 

ситуация 

1 

образователь

ная ситуация 

1 

образовательная 

ситуация 

1 

образовательная 

ситуация 

2 

образовательные 

ситуации 



Художественно – эстетическое развитие  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

1 

образовательная 

ситуация 

0,5 

образователь

ная ситуация 

1 раз в 

2недели 

0,5 

образовательная 

ситуация 1 раз в 2 

недели 

0,5 

образовательная 

ситуация 1 раз в 

2 недели 

1 

образовательная 

ситуация 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка 

0,5 

образовательная 

ситуация 1раз в 2 

недели 

0,5 

образователь

ная ситуация 

1 раз в 2 

недели 

0,5 

образовательная 

ситуация 1 раз в 2 

недели 

0,5 

образовательная 

ситуация 1 раз в 

2 недели 

0,5 

образовательная 

ситуация 1 раз в 

2 недели 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация  

 0,5 

образователь

ная ситуация 

1 раз в 2 

недели 

0,5 

образовательная 

ситуация 1 раз в 2 

недели 

0,5 

образовательная 

ситуация 1 раз в 

2 недели 

0,5 

образовательная 

ситуация 1 раз в 

2 недели 

 

Конструирова 

ние 

0,5 

образовательная 

ситуация 1 раз в 2 

недели 

0,5 

образователь

ная ситуация 

1 раз в 2 

недели 

0,5 

образовательная 

ситуация 1 раз в 2 

недели 

0,5 

образовательная 

ситуация 1 раз в 

2 недели 

1 

образовательная 

ситуация 

Музыкальная 

деятельность  

2 2 2 2 2 

Всего в неделю 9 10 10 13 15 

II. Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательно - исследовательская деятельность, коммуникативная деятельность 

Профилактика 

дезадаптации к 

ДОУ 

1раз в неделю 

педагог-

психолог 

 гр. (1,4) 

    

Профилактика 

школьной 

дизадаптации 

    1раз в неделю 

педагог – 

психолог  

гр. № 12 

«Все про то как 

мы живем» 

    Последняя  

недели 

каждого 

месяца  

гр. №12 

«Приобщение 

детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры» 

   1 раз в неделю 

гр. 9 

 

Музыкальная деятельность 

«Веселые 

нотки» 

 

  

 

 

 

 

 1раз в неделю 

группа 

«Особый 

ребенок» 



«Веселые 

музыканты»  

  

 

 1 раз в неделю 

(гр. № 9) 

 

Двигательная деятельность 

Здоровьесберега

ющие 

технологии 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

«Веселый мяч»     1 раз в 2 недели 

Социально –  

Коммуникатив 

ное 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах  

В режимных 

моментах 

Всего в неделю 1,5 1,5 3 3,5 4,5 

 

Модель организованной образовательной деятельности групп 

компенсирующей направленности 

Образовательная область Направление 

деятельности 

Количество занятий в неделю 

Старшая 

 группа 

Подготовительная 

группа 

I. Обязательная часть ООП  

Физическое развитие  

физическая культура 3 3 

Речевое развитие  

восприятие художественной литературы 1 1 

Фронтальные/подгрупповые занятие с 

учителем-логопедом 

2 

 

3 

Познавательное развитие 

познавательно-исследовательская 

конструктивно-модельная деятельность 

2 3 

Развитие математических представлений  1 2 

Художественно-эстетическое развитие 

рисование 1 1 

лепка 0,5 0,5 

аппликация  0,5 0,5 

музыкальное развитие 2 2 

 75% 60% 

II. Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие 

образовательная ситуация с педагогом-

психологом  

2 

 
2 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

1 раз в неделю 

 гр. №7,8 
 

Речевое развитие 

Фронтальные/подгрупповые занятия с 

учителем-логопедом 

2 2 

Индивидуальные занятия с учителем-

логопедом   

ежедневно ежедневно 

Физическое развитие   

«Если хочешь быть здоров»  1 раз в месяц (гр. № 11) 



 25% 40% 

 

 

Модель организованной образовательной деятельности в разных 

возрастных группах 

Группа раннего возраста № 4 

Организованная образовательная деятельность с 9.00 до 9.30 с перерывом не 

менее 10 минут  

 

Группа раннего возраста № 1 

Организованная образовательная деятельность с 9.00 до 9.30 с перерывом не 

менее 10 минут  

 

                                                  Младшая группа №2 

Организованная образовательная деятельность с 9.00 до 9.40 с перерывом не 

менее 10 минут 

понедельник вторник среда четверг пятница 
Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментирова

ние. Познание 

предметного и 

Музыкальная   

деятельность 

 
Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка/ 

конструирование  

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

 
Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование/ 

аппликация 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
Музыкальная 

деятельность 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи/ 

чтение 

художественной 

литературы 

 

Познавательно – 

исследовательс 

кая деятельность 

Математическое и 

сенсорное развитие 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Музыкальная 

деятельность 

 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка/конструир

ование 

 

 

 

Социально – 

коммуникативная 

деятельность 
 с педагогом - 

психологом 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Изобразительная 

деятельность 

рисование 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи/ 

чтение 

художественной 

литературы 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка/ 

конструирование  

 
Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

Социально – 

коммуникативная 

деятельность  
с педагогом - 

психологом 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Изобразительная 

деятельность 

рисование 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 



социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения/ 

чтение 

художественной 

литературы 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Младшая группа № 3 

Организованная образовательная деятельность с 9.00 до 9.40 с перерывом не 

менее 10 минут 

понедельник вторник среда четверг пятница 
Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментирова

ние. Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения/ 

чтение 

художественной 

литературы 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

 
Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка/ 

конструирование  

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 
Изобразитель

ная 

деятельность 

Рисование/ 

аппликация 

 

 

 

 

               

Средняя группа № 5 

Организованная образовательная деятельность с 9.00 до 9.50 с перерывом  не 

менее 10 минут 

понедельник вторник среда четверг пятница 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 
Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование/ 

аппликация 

 
Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 
Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

Конструирование/ 

лепка  

 
Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 
Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова

ние. Познание 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения/чтение 

художественной 

литературы 

 

                                              Средняя группа № 6 

Организованная образовательная деятельность с 9.00 до 9.50 с перерывом  не 

менее 10 минут 

понедельник вторник среда четверг пятница 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность 

Исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментирова

ние. Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения/чтение 

художественной 

литературы 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

 
Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование/ 

Аппликация 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

 
Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

Конструирование/

лепка  

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура  

на свежем воздухе 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                          Старшая группа №  9 

Организованная образовательная деятельность с 9.00 до 10.00, с перерывом не 

менее 10 минут 

понедельник вторник среда четверг пятница 
Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментиров

а 

ние 

 
   Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

 
Изобразительная 

деятельность 

Лепка/ 

конструирование 

 
Музыкальная 

деятельность 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 
Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Познание 

предметного и 

социального 

Коммуникативная 

деятельность 
подготовка к 

обучению 

грамоте/ 

чтение 

художественной 

литературы 

 
Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование/ 

аппликация  

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

 

 

 

. 

 



 

                                Подготовительная группа №12 
Организованная образовательная деятельность с 9.00 до 10.50, с перерывом не 

менее 10 минут 

понедельник вторник среда четверг пятница 
Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментирова 

ние. 

 
Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

 
Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 
подготовка к 

обучению 

грамоте/чтение 

художественной 

литературы 

 
Изобразительная 

деятельность 

Лепка/аппликация

. 

 
Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

 
Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 

 

Познавательно - 

Исследовательская 

деятельность 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения/  

Конструирование 

 

 
Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

                     Группа компенсирующей направленности № 7 

Организованная образовательная деятельность с 9.00 до 10.40, с перерывом не 

менее 10 минут 

 

 

 

 

мира, освоение 

безопасного 

поведения. 

 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
Занятие с  

учителем-логопедом 

 
Художественно – 

эстетическое 

развитие 

   рисование 

 
Музыкальная 

деятельность 

 
Социально – 

коммуникативное 

Педагог – психолог 

 

 

 

 

 

  

Занятие с 

учителем-логопедом 

 

Познавательное 

развитие 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 
Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

конструктивно – 

модельная 

деятельность 

  Музыкальная 

деятельность 

 
Речевое развитие 
восприятие 

художественной 

литературы 

 
Художественно – 

эстетическое  

аппликация/ 

лепка 

 

 

 

 

 

 

Занятие с 

 учителем-логопедом 

 
Социально – 

коммуникативное 

Педагог – 

психолог 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура  

на свежем воздухе 

 

 

 

 

Занятие с 

 учителем - логопедом 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 
Познавательное 

развитие 

Исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 



               

 

                  Группа компенсирующей направленности № 8 
Организованная образовательная деятельность с 9.00 до 10.40, с перерывом не        

менее 10 минут 

Группа компенсирующей направленности №  11 

Организованная образовательная деятельность с 9.00 до 10.40 с перерывом не 

менее 10 минут, продолжительностью 25 мин. 

понедельник вторник среда четверг пятница 
Занятие с 

учителем – 

логопедом 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментирова

ние 
Художественно – 

эстетическое 

развитие 

лепка/аппликация 

Занятие с 

учителем – 

логопедом 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

 
Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

 
Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

 
Двигательная 

деятельность 

Занятие с 

учителем – 

логопедом 

 
Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 

 

Занятие с 

учителем – 

логопедом 

 
Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Педагог -психолог 

 

Конструирование 

 
Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

 
Занятие с  

учителем-

логопедом 

 
Познавательное 

развитие 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

  Занятие с  

учителем-

логопедом 

 
   Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 
Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Педагог -  

психолог 

 

 
Художественно – 

эстетическое 

развитие 

лепка/ 

аппликация 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Педагог -  

психолог 

 
Познавательное 

развитие 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 
Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

конструктивно – 

модельная 

деятельность 

   
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

Занятие с  

учителем-

логопедом 

 

Речевое развитие 
восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 
 

 

Занятие с  

учителем-

логопедом 

 

Изобразительная 

деятельность 

рисование 
 

Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 
 

 



Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

на улице 

 

 

 

 

Физическая 

культура  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа кратковременного пребывания 

«Особый ребенок» 

 

                                     Режим дня на холодный период года 

 в  группе раннего возраста 

 Прием детей.  Осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.15-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.20-9.00 

Образовательные ситуации на игровой основе 9.00 – 10.00  

 Второй завтрак  10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки. 

10.15 – 11.30 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30-11.45-12.00 

 Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем. Культурно-гигиенические 

процедуры.  

15.00-15.10 

 

Подготовка к полднику.  Уплотненный полдник 15.15-15.25 

  Игровая  деятельность  15.30- 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой 16.00-17.45 

понедельник вторник среда четверг пятница 
 

Изобразительная 

деятельность 

рисование  

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая культура 

 

Индивидуальные 

занятия  
 Учителем - логопедом, 

учителем - 

дефектологом, 

педагогом - психологом 

 

 

 

 

 

 
Речевое развитие 

 Восприятие 

художественной 

литературы 
 

Групповое занятие 

с психологом 

 

 

Индивидуальные 

занятия  
 Учителем-логопедом 

учителем - 

дефектологом 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура на свежем 

воздухе 

 

 

 
Изобразительная 

деятельность 

аппликация/ 

лепка 

 

 

Групповое 

занятие с 

учителем – 

дефектологом 

 

Индивидуальные 

занятия  
 Учителем - 

логопедом, 

учителем - 

дефектологом, 

педагогом - 

психологом 

 
Музыкальная 

деятельность 

 
Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 
Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

социальное 

развитие и 

ознакомление с 

окружающем 

Индивидуальные 

занятия  
 Учителем - 

логопедом, 

учителем - 

дефектологом, 

педагогом - 

психологом 

 

 

Групповое 

занятие с 

учителем – 

дефектологом 

 

Индивидуальн

ые занятия  
 Учителем - 

логопедом, 

учителем - 

дефектологом, 

педагогом – 

психологом 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 



Режим дня на теплый  период года 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя гимнастика 

7.15-8.00 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.00-9.00 

Прогулка. 9.00 -11.30 

 Второй завтрак  10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Обед. 11.30 – 12.15 

 Подготовка ко сну. Дневной сон 12.15-15.30 

Постепенный подъем. Культурно-гигиенические 

процедуры. 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику.  Уплотненный полдник  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая  

деятельность. Уход домой 

16.00-17.45 

 

Режим дня на холодный период года 

  младшая группа 

Начиная с младшей группы в МДОБУ №43 помимо образовательной 

деятельности, во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер – это 

совместная игра, ситуации общения и накопления положительного социально – 

эмоционального опыта, творческая мастерская, музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская студия), сенсорный и интеллектуальный 

тренинг, детский досуг, коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.  

 

Прием детей на свежем воздухе, игры, наблюдения   7.15-8.00 

Возвращение в группу,  игры, ежедневная утренняя 

гимнастика. Самостоятельная деятельность 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30-9.00 

 Организованная образовательная деятельность.      9.00-9.40 

Игровая деятельность 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   10.30-12.30 

Возвращение с прогулки. Игры 11.30-12.00 

Подготовка к обеду.  

Обед 

12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.20 

 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.30-16.00 



 Культурные практики. 16.00-16.30 

    Самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход домой. 

16.30-17.45 

 

Режим дня на теплый период года 

Прием детей на свежем воздухе,  самостоятельная 

деятельность, ежедневная утренняя гимнастика 

7.15-8.20 

 Возвращение в группу. Подготовка к завтраку. 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Прогулка. Образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла.  

9.00-11.45 

Второй завтрак. 10.00-10.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду. 

  11.45-12.00  

Обед 12.00-12.30 

 Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем. Культурно-гигиенические 

процедуры. 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику.  Уплотненный полдник 15.30 -16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Культурные практики. 

Уход домой. 

16.00-17.45 

 

Режим дня на холодный период года 

Средние группы  

 

Прием детей на свежем воздухе, игры, наблюдения   7.15-8.00 

Возвращение в группу,  игры, ежедневная утренняя 

гимнастика. Самостоятельная деятельность 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.  

 

8.30-9.00 

 Организованная образовательная деятельность  9.00- 9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   10.15-12.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.00-12.15 

Подготовка к обеду. Обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.20 

 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.30-16.00 

 

 Культурные практики. 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность. Уход домой 

16.30-17.45 

 

Режим дня на теплый период года 



Прием детей на свежем воздухе,  самостоятельная 

деятельность, ежедневная утренняя гимнастика 

7.15-8.20 

 Возвращение в группу. Подготовка к завтраку. 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Прогулка. Образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла.  

9.00-12.00 

Второй завтрак. 10.00-10.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду. 

12.00 -12.15 

Обед 12.15-12.45 

 Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем. Культурно- гигиенические процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику.  Уплотненный полдник 15.30 -16.00 

 Культурные практики. Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход 

домой. 

16.00-17.45 

 

Режим дня на холодный   период года 

Старшие группы 

Прием детей на свежем воздухе, игры, наблюдения   7.15-8.00 

Возвращение в группу,  игры, ежедневная утренняя 

гимнастика. Самостоятельная деятельность 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.50 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка  10.15 -12.10 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду.  

Обед 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.20 

 Совместная деятельность. Самостоятельная деятельность.  

(среда – организованная образовательная деятельность) 

15.25-15.50 

 

 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.50 -16.15 

 

 Культурные практики. 16.15-16.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность. Уход домой 

16.50-17.45 

Режим дня на теплый  период года 

Прием детей на свежем воздухе,  игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.15-8.20 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку завтрак 8.20-9.00 

Прогулка.  Образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла. 

9.00-12.10 



Второй завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

Игровая деятельность 

15.00-15.20 

 Уплотненный полдник. 15.30-15.50 

 

Культурные практики. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Уход домой 

15.50-17.45 

 

                                   Режим дня на холодный период года 

Подготовительная к школе группа  

 

Прием детей на свежем воздухе, игры, наблюдения   7.15-8.00 

Возвращение в группу,  игры, ежедневная утренняя 

гимнастика. Самостоятельная деятельность 

8.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.40-9.00 

 Организованная образовательная деятельность.  9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   10.50-12.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.20 

 Совместная деятельность. Самостоятельная деятельность.  

(четверг – организованная образовательная деятельность) 

15.20-15.50 

 

 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.50 -16.10 

 Культурные практики. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Уход домой. 

16.10- 17.45 

Режим дня на теплый  период года 

Прием детей на свежем воздухе,  игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.15-8.20 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку завтрак 8.20-9.00 

Прогулка.  Образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла. 

9.00-12.15 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

Игровая деятельность 

15.00-15.20 

 Уплотненный полдник. 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой 16.00-17.45 



 

 

 

 

 


