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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана  



«Детский сад «Жаворонок» на 2021-2022 учебный год 

I. Продолжительность 2021 - 2022 учебного года для всех возрастных групп 

Возрастные группы Количество  

групп 

Продолжительность 

учебного года 

Начало и 

окончание  

Группа кратковременного пребывания 2 учебная неделя - 5 дней, 

38 недель 

в году  

01.09.2021-

31.05.2022 
 

Вторая группа раннего возраста общеразвивающей 

направленности 

2 

 

Младшая группа общеразвивающей направленности 2  

Разновозрастная группа (младшая/ средняя) 1  

Разновозрастная группа (старшая/ подготовительная) 1  

Старшая группа общеразвивающей направленности 1  

Средняя группа комбинированной направленности 2  

Старшая группа комбинированной направленности 1  

Подготовительная к школе группа общеразвивающей 

направленности  

1 

 

Подготовительная к школе группа комбинированной 

направленности 

1 

 

Всего 12/2  

IΙ. Продолжительность каникул в 2020 – 2021 учебном году 

Каникулы Срок начала и окончания каникул Кол-во дней 

Зимние 01.01.2022- 09.01.2022 11 дней 

Летние 01.06.2022 - 31.08.2022 92 дня 

IΙΙ. Проведение мониторинга индивидуального развития детей 

Сроки Образовательный процесс 

20.09.2021 - 01.10.2021 Начальный мониторинг (без прекращения образовательного процесса) 

16.05.2022 - 27.05.2022 Итоговый мониторинг (без прекращения образовательного процесса) 

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;  

- режим работы групп полного дня: 12 часов в день (с 07.00 до 19.00 часов);  

- режим работы групп кратковременного пребывания: 3,5 часа в день (с 08.00 часов до 11.30 часов; с 15.30 

часов до 19.00 часов) 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает.  

V. Регламентирование образовательной деятельности по ООП ДО 

Возраст ребенка Продолжительность 

ОД, мин. 

Объем нагрузки в день, 

мин. I/II половина дня 

Объем нагрузки в 

неделю, не более 

Для детей от 1.5 до 3 лет не более 8-10 минут 16 01 час 30 мин  

для детей от 3 до 4-х лет не более 15 минут 30  02 часа 45 мин 

для детей от 4-х до 5-ти лет не более 20 минут 40 04 часа 00 мин 

для детей от 5 до 6-ти лет не более 25 минут 45/30 06 часов 15 мин 

для детей от 6-ти до 7-ми лет не более 30 минут 90/30 08 часов 30 мин 

VI. Регламентирование образовательной деятельности по АОП ДО 

Возраст ребенка Продолжительность 

ОД, мин. 

Объем нагрузки в день, 

мин.  I/II половина дня 

Объем нагрузки в 

неделю, не более 

для детей от 4-х до 5-ти лет не более 15 минут 30 04 часа 00 мин 

для детей от 5 до 6-ти лет не более 25 минут 45/30 06 часов 15 мин 

для детей от 6-ти до 7-ми лет не более 30 минут 90/30 08 часов 30 мин 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится динамическая пауза. Перерыв 

между образовательными видами деятельности составляет не менее 10 минут. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме: 01.06.2022-31.08.2022. В данный период 

проводится образовательная деятельность только художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного направлений (музыкальная, изобразительная, двигательная деятельность)  

 

 
 

 
 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» на 2021 – 2022 учебный год для групп 



общеразвивающей направленности 

Учебный план МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» на 2022-2022 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативно – правовыми актами: 

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

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 - Инструктивно-методическим письмом «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000г. № 65/23-16, с учетом СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного санитарного врача от 28.09.2020 

№ 28 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 (введены 

в действие с 01.01.2021) 

 - Приказом МинПросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

Учебный план состоит из базового вида деятельности и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Базовый вид деятельности состоит из федерального компонента: Образовательная программа 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев и до трех лет/ Научный руководитель И.А. 

Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой (для 

воспитанников второй группы раннего возраста); Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», 6-е изд.доп.,2020 под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (для 

детей дошкольного возраста).  

Вариативная часть программами: Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных 

образовательных организаций Республики Хакасия/автор С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д.Чаптыкова; 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир без опасности»/ Лыкова И.А; 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой, 

В.К. Загвоздкина.  Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и содействует 

эффективному решению проблемы преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы 

в другую.  

С учетом данных образовательных областей и особенностями реализуемых программ, а также в 

соответствии с вышеперечисленными нормативными актами, составлен настоящий учебный план на 2021-

2022 учебный год.  

Учебный план является дополнением к годовому календарному графику на текущий учебный год и 

определяет организационно-педагогические условия образовательного процесса учреждения. На основе 

учебного плана составлен регламент образовательной деятельности (далее-ОД) по всем возрастным группам. 

В середине учебного года проводятся недельные зимние каникулы, во время которых проводятся только 

развлечения эстетически-оздоровительного цикла. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, их склонностями и 

интересами, потребностями родителей, а также с учетом рекомендаций авторов реализуемых программ. 

При осуществлении образовательной деятельности в иных организационных формах (в виде игровой, 

познавательно-исследовательской, художественно-творческой деятельности) продолжительность занятий не 

регламентируется. 

Индивидуальная и подгрупповая (малыми подгруппами) коррекционно-развивающая работа педагога - 

психолога не входит в учебный план, так как коррекционная группа формируется на основе проведенной 

диагностики и по заявкам родителей, педагогов групп. 

Данная система организации образовательной деятельности позволяет не только выполнить 

программные задачи, но и способствует успешному обучению и социализации детей с ОВЗ/инвалидов. 

На основании производственной необходимости и неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 

допускается перенос ООД, работа с переменным составом обучающихся, проведение сводных репетиций, 

деление групп на подгруппы, переход полностью или частично на электронное обучение с применением 

дистанционных технологий с обязательным внесением изменений в календарно-тематическое планирование 

рабочей программы. 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД   

для групп общеразвивающей направленности 

Базовый вид деятельности 

Вторая группа 

раннего возраста  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Обязательная  часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 2 2 2 2 

Физическая культура на прогулке 1 1 1 1 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 1 1 1 1 1 

Формирование элементарных математических представлений - 1 1 1 2 

Конструктивно-модельная деятельность  - 0,75 0,75 0,75 0,75 

                                                     Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи/ Художественная литература 2 1 1 1,75 1,5 

Основы грамотности - - - 0,25 0,5 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка/Конструирование/Аппликация (чередуются) 1 - - - - 

Художественное творчество: Лепка/Аппликация/Ручной труд (чередуются) - 1  1 1 1 

Рисование 1 1 1 2 2 

Музыка 2 2 2 2 2 

Вариативная часть 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Окружающий мир: естествознание, экология и техника» (Основная 

образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. 

И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина) - 0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

Образовательная область «Речевое развитие» (для групп с изучением хакасского языка) 

Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасия/автор С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, 

Ю.Д.Чаптыкова - 1 1 - - 

Максимальное число видов образовательной 

деятельности в соответствие с санитарно-гигиеническими 

требованиями 10 11/12 11 13 14/15 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», осуществляется в период проведения всех видов деятельности в зависимости от организации детей, в 

том числе чтение художественной литературы, прогулка, наблюдения, и т.д. с учетом возрастных особенностей детей, а также в игре, т.к. этот вид деятельности является ведущим 

в дошкольном возраст+ Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир без опасности»/ Лыкова И.А. - 1 раз в месяц (4 неделя) 

Приобщение к художественной литературе осуществляется ежедневно в совместной деятельности взрослого и детей при проведении режимных моментов и реализуется как 

часть образовательной области «Речевое развитие». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни реализуется в совместной деятельности педагогов и детей в режиме дня, в игровой деятельности, а также 

интегрируется в разных видах ОД. 

Познавательно-исследовательская деятельность осуществляется в образовательной деятельности в ходе совместной деятельности и в самостоятельной деятельности детей, 

реализуется как часть образовательной области «Познавательное развитие» - 1 раз в неделю, во второй половине дня.  

Примечание: 1 – занятия проводятся каждую неделю; 0,75 занятия проводятся 3 раза в месяц - 0,5 – занятия проводятся через неделю/2 раза в месяц; 0,25 – занятия проводятся 

1 раз в месяц.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к учебному плану 

МБДОУ «Детского сада «Жаворонок» на 2021 – 2022 учебный год для разновозрастных групп общеразвивающей направленности 

Учебный план учитывает возрастные особенности и потребности детей разновозрастных групп: от 3 до 5 лет и от 5 до 7 лет, а также ориентирована на выполнение 

социального заказа родителей. В разновозрастных группах продолжительность ОД дифференцируется в зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных 

регламентов продолжительности ОД начинают со старшими детьми, постепенно подключая детей младшего возраста, или дети младшего возраста заканчивают ОД раньше.  

Занятия в разновозрастной группе проводятся по подгруппам:  

Младшая подгруппа/Средняя подгруппа – дети от 3 до 5 лет – не более 15-20 минут, между занятиями предусмотрен перерыв – 10 минут. 

Старшая подгруппа/Подготовительная подгруппа – дети от 5 до 7 лет –не более 25-30 минут, между занятиями предусмотрен перерыв – 10 минут. 

В разновозрастной группе время проведения фронтальных физкультурных, музыкальных ОД, а также по изобразительной деятельности рассчитывается в соответствии с 

требованиями СанПиН по старшему возрасту детей, находящихся в группе. Учебный план на неделю и месяц определяет максимальный объем образовательной нагрузки по 

образовательным областям программы.  

Базовый вид деятельности 

Разновозрастная  

группа «Вишенки» 

Разновозрастная 

группа  «Ромашки» 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Обязательная  часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 2 2 2 

Физическая культура на прогулке 1 1 1 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 1 1 

Формирование элементарных математических представлений 1 1 2 

Конструктивно-модельная деятельность 0,75 0,75 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи/ Основы грамотности 1 1 1,75/ 0,25 1,5/0,5 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество: лепка/аппликация/ручной труд (чередуются) 1 1 

Рисование 1 2 2 

Музыка 2 2 

Вариативная часть 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Окружающий мир: естествознание, экология и техника» (Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина) 0,25 0,25 

Образовательная область «Речевое развитие» (для групп с изучением хакасского языка) 

Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций Республики 

Хакасия/автор С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д.Чаптыкова 1 - 

Максимальное число видов образовательной 

деятельности в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями 12 12 13 14 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБДОУ «Детского сада «Жаворонок» на 2021 – 2022 учебный год для группы комбинированной направленности 

Учебный план данной группы составлен на основе Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», 6-е изд.доп., 2020 под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и Комплексной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/автор Н.В. Нищева. Вариативным программам: «Основная образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина; Парциальной программе физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3-7 лет»/ Кириллова Ю.А; Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир без опасности»/ Лыкова И.А. 

Специфика образовательного процесса в группах комбинированной направленности состоит в организации ОД для детей с нормой развития и детей с ОВЗ в соответствии 

с расписанием ОД. Для детей группы комбинированной направленности проводятся ОД совместно с детьми общеразвивающей группы по следующим видам деятельности: 

музыкальная и изобразительная деятельность, физическое развитие. К общеобразовательным задачам воспитателя в группе, работающей по АОП для воспитанников, относится 

обучение по всем разделам базовой программы МБДОУ, но, учитывая специфику данной группы, организованная образовательная деятельность, ее содержание осуществляется 

с учетом коррекционных задач по особой системе.  Учебный план данной группы представлен логопедическими занятиями, которые проводит учитель-логопед в соответствии с 

«Образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» /автор Н.В. Нищева. 

Образовательная деятельность «Развитие речи» (образовательная область «Речевое развитие») проводится воспитателем 1 раз в неделю. В подгруппе для детей по АОП 

коррекцией, формированием и развитием речи занимаются и учитель - логопед и воспитатели и проводится воспитателем 2 раза в неделю. 

Таким образом, учебный план составлен на основе адаптации двух программ, направленных на решение общеобразовательных и коррекционных задач, особенностей 

речевого профиля и возможностей детей группы, компонента ДОО, оптимальной недельной нагрузки на ребенка. 

Базовый вид деятельности 

Средняя группа 

«Капитошки»/«Почемучки» 

Старшая группа  

«Умка» 

Подготовительная 

группа «Непоседы» 

ООП АОП ООП АОП ООП АОП 

Обязательная  часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении - - - 

Физическая культура на прогулке 1 1 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 1 1 1 

Формирование элементарных математических представлений 1 1 2 

Конструктивно-модельная деятельность 0,75 0,75 0,75 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи/ Основы грамотности 1 2 1,75/ 0,25 2 1,5/0,5 2 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество: лепка/аппликация/ручной труд (чередуются) 1 1 1 

Рисование 1 2 2 1 

Музыка 2 2 2 

Вариативная часть 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Окружающий мир: естествознание, экология и техника» (Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина) 0,25 0,25 0,25 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет»/ Кириллова Ю.А. 2 2 2 

Максимальное число видов образовательной 

деятельности в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями 
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12 13 14 13 





РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «ЖАВОРОНОК» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Возрастная 

группа  

Длительность 

ОД 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА ДО 

(бесплат
ные 

кружки) 

Всего ОД 

(образовательная 
программа 

/бесплатный 

кружок) 

Итого 

Часов 
/минут 

по 
СанПиНУ 

Группа 

кратковременного 

пребывания (1 
половина дня) 

Игры- занятия 

до 8 минут 

9.00 - 9.08/9.18-9.26 

Ознакомление с 

окружающим миром 
//по подгруппам 

 

9.00 - 9.08/9.18-9.26 

Игры-занятия с 

дидактическим 
материалом //по 

подгруппам 

 

9.00 - 9.08/9.18-9.26  

Развитие 

речи/Приобщение к 
художественной 

литературе //по 

подгруппам 
 

9.00 - 9.08  

Игры-занятия со 

строительным 
материалом //по 

подгруппам 

9.18-9.26 Музыкальное 
(в группе) 

9.00 - 9.08- 

Художественное 

творчество  
9.18-9.26 Физическая 

культура в помещении 

(подвижные игры) 
 

- 7 56 

минут 

1ч.30 

минут 

Группа 

кратковременного 
пребывания ( 2 

половина дня) 

15.45-15.53/16.03-16.11 

Ознакомление с 
окружающим миром 

//по подгруппам 

15.45-15.53/16.03-16.11 

Игры-занятия с 
дидактическим 

материалом//по 

подгруппам  

15.45-15.53/16.03-16.11 

Развитие 
речи/Приобщение к 

художественной 

литературе //по 
подгруппам 

15.45-15.53/Игры-

занятия со 
строительным 

материалом //по 

подгруппам 
16.03-16.11 

Музыкальное (в 

группе) 

15.45-15.53-

Художественное 
творчество  

16.05-16.13 Физическая 

культура в помещении 
(подвижные игры) 

- 7 56 

минут 

1ч.30 

минут 

Вторая группа 
раннего возраста 

«Жарки» 

 

8-10 минут 9.00-9.08 
Ознакомление с 

окружающим миром 

9.20-9.28 
Физкультурное 

 

9.00-9.08 Развитие речи 
9.20-9.28 Музыкальное 

(в группе) 

10.50-10.58 
Физкультурное на 

прогулке 

9.00-9.08 Развитие речи/ 
Художественная 

литература 

9.20.–9.28 Лепка/ 
Конструирование/ 

Аппликация 

9.00-9.08 Рисование 
9.20- 9.28 Музыкальное 

(в группе) 

 

9.00-9.08 Физкультурное 
 

 10 1ч.30 
минут 

1ч.30 
минут 

Вторая группа 
раннего возраста 

 «Кувшинки» 

9.00-9.08 
Ознакомление с 

окружающим миром  

9.20-9.28 Лепка/ 
Конструирование/ 

Аппликация 

9.00-9.08 Музыкальное 
(в группе) 

9.20-9.28 Развитие речи 

10.50-10.58 
Физкультурное на 

прогулке 

9.00-9.08 Развитие речи/ 
Художественная 

литература 

9.20-9.28 Физкультурное 
 

 

9.00-9.08 Музыкальное 
(в группе) 

9.20- 9.30 Рисование 

 

9.00-9.08 Физкультурное 
 

 10 
 

1ч.30 
минут 

Младшая 

«Белочки» 

 

до 15 минут 

9.00- 9.15 

Ознакомление с 
окружающим миром 

9.25-9.40 Физкультура 

в помещении 
 

9.00-9.15 ФЭМП 

9.25-9.40 
Конструктивно-

модельная 

деятельность 
10.50-11.05 

Физкультура на 
прогулке 

9.00-9.15 Развитие речи  

9.25-9.40 Музыка (в 
группе) 

 

9.00-9.15 

Лепка/Аппликация/ 
Ручной труд 

9.25-9.40 Физкультура 

в помещении 

9.00-9.15 Рисование 

9.25-9.40. Музыка (в 
группе) 

 

 
 

 11 

 

2ч.45 

минут 

2ч.45 

минут 

Младшая 

«Пчелки» 

(с изучением 
хакасского языка) 

9.00-9.13 

Ознакомление с 

окружающим миром 
9.25-9.40 Физкультура 

в помещении 

 

9.00-9.13 ФЭМП 

9.25-9.38 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 

10.50-11.05 
Физкультура на 

прогулке 

9.00-9.15 Музыка (в 

группе) 

9.25-9.40 Развитие речи 

9.00-9.15 Рисование 

9.25-9.38 Физкультура 

в помещении 

9.00-9.13 Музыка (в 

группе) 

9.25-9.40. 
Лепка/Аппликация/ 

ручной труд 

 
16.00-16.10 Хакасский 

язык 

 11/1 

 

2 ч.45 

минут 

2ч.45 

минут 

Разновозрастная 
(РВГ) 

 «Вишенки»  

(младшая, средняя) 
(с изучением 

хакасского языка) 

15-20 минут 9.00-9.15/9.20 
Ознакомление с 

окружающим миром 

10.10-10.25/10.30 - 
Музыка  

9.00-9.15/9.20 ФЭМП 
9.30-9.45/9.50 Лепка/ 

аппликация/ ручной 

труд 
11.00-11.20 

Физкультура на 

прогулке 

9.00- 9.15/9.20- Развитие 
речи 

9.30 – 9.45/9.50 

Физкультура в 
помещении 

 

9.00-9.15/9.20 -
Рисование  

10.15 – 10.30/10.35 

Физкультура в 
помещении 

9.00-9.15/9.20 
Конструктивно-

модельная деятельность 

10.10-10.25/10.30. 
Музыка 

16.00-16.20 Хакасский 

язык/ средняя подгруппа 

 11 
 

2 ч.45 
минут 

2ч.45 
минут 

11/1 средняя 
подгруппа 

4 ч. 4 ч. 



Средняя  

«Капитошки» 

(комбинированная) 
 

15-20 минут 

 

9.00-9.15/9.20 

Ознакомление с 

окружающим миром/ 
подгруппа ООП и 

подгруппа АОП  

10.15-10.30/10.35 
Физкультура в 

помещении  

9.00-9.15/9.20 Развитие 

речи/подгруппа ООП и 

подгруппа АОП  
9.30-9.45/9.50 Музыка 

10.15-10.30/10.35 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 

8.50-9.05/9.30 Развитие 

речи*Логопедическое 

/подгруппа АОП 
9.40-9.55/10.00 ФЭМП 

10.15-10.30/10.35 

Физкультура в 
помещении 

9.00-9.15 

Логопедическое 

(групповое)/ подгруппа 
АОП 

9.25-9.45- Рисование 

10.15-10.30/10.35 -
Музыка 

 

9.00-9.20 Лепка/ 

аппликация/ ручной труд 

10.15-10.30 ООД 
педагога-психолога 

11.00-11.20 Физкультура 

на прогулке 
 

 

 12/1 групповое и 

2 подгрупповых 

занятий с 
логопедом+ 1 

педагог-психолог 

4ч. 4ч. 

11/1 педагог-

психолог ООП 

подгруппа 

3ч.55 

минут 

Средняя  

«Почемучки» 

(комбинированная) 
 

15-20 минут 

 

9.00-9.15/9.20 

Ознакомление с 

окружающим миром/ 
подгруппа ООП и 

подгруппа АОП  

9.30-9.45/9.50 Музыка 
 

9.00-9.15/9.20 Развитие 

речи/подгруппа ООП и 

подгруппа АОП  
9.30-9.50 Лепка/ 

аппликация/ ручной 

труд 
10.15-10.30/10.35 

Физкультура в 

помещении 

8.50-9.05/9.30 Развитие 

речи*Логопедическое 

/подгруппа АОП 
9.40-9.55/10.00 ФЭМП 

10.15-10.30/10.35 -

Музыка 
 

9.00-9.15 

Логопедическое 

(групповое)/ подгруппа 
АОП 

9.25-9.45- Рисование 

11.10-11.25 
Физкультура на 

прогулке 

9.00-9.15/9.20  

Конструктивно-

модельная деятельность 
9.30-9.45 ООД 

педагога-психолога 

10.15-10.30/10.35 
Физкультура в 

помещении 

 12/1 групповое и 

2 подгрупповых 

занятий с 
логопедом+ 1 

педагог-психолог 

4ч. 4ч. 

11/1 педагог-

психолог ООП 
подгруппа 

3ч.55 

минут 

Старшая  

«Фантазеры» 

 

25 минут 8.50-9.15 

Ознакомление с 

окружающим миром 
9.25- 9.50 Рисование 

11.00-11.25 

Физкультура на 
прогулке 

8.50-9.15 Музыка 

9.25-9.50 Развитие речи  

 
15.40-16.05 

Конструктивно-

модельная 
деятельность 

8.50–9.15 Физкультура в 

помещении 

9.25-9.50 ФЭМП 
 

 

 
 

8.50-9.15 Музыка 

9.25-9.50 Развитие 

речи/Основы 
грамотности 

15.40-16.05 

Лепка/аппликация/ 
ручной труд 

8.50–9.15 Физкультура в 

помещении 

9.25-9.50 Рисование 
 

 

 13  5 ч.25 

минут 

6 ч.15 

минут 

Разновозрастная 

(РВГ) 

 «Ромашки»  
(старшая, 

подготовительная) 

25-30 минут 8.50-9.15/9.20 

Ознакомление с 

окружающим миром 
9.30-10.00 -   

Конструктивно-

модельная 
деятельность 

15.40-16.10 Музыка 

8.50-9.20 Физкультура 

в помещении 

9.30-9.55/10.00 
Развитие речи  

10.25-10.50 ФЭМП 

/подготовительная 
подгруппа 

 

8.50-9.15/9.20 ФЭМП 

9.30-9.55/10.00 

Рисование 
11.00-11.30 Физкультура 

на прогулке 

15.40-16.10 ООД педагог-
психолог 

/подготовительная 

подгруппа 

8.50-9.15/9.20 Развитие 

речи/основы 

грамотности 
9.30-10.00 Музыка 

 

15.40-16.10 Рисование  
 

8.50-9.20 Лепка/ 

аппликация/ ручной труд  

9.30-10.00 Физкультура в 
помещении 

 

 13/старшая 

подгруппа 

5 ч.25 

минут 

6 ч.15 

минут 

14/1 педагог-
психолог 

подготовительна

я подгруппа 

7 ч.25 
минут 

8ч.30 
минут 

Старшая 

«Умка» 

(комбинированная) 
  

20-25 минут 8.50-9.15 Музыка  

9.20-9.40 – 

Ознакомление с 
окружающим миром/ 

подгруппа ООП и 

подгруппа АОП 
9.50-10.10 ООД 

педагог-психолог 

15.40-16.05 - Рисование 

8.50-9.10 Развитие 

речи/ подгруппа ООП и 

подгруппа АОП 
9.30-9.55 Физкультура 

в помещении 

 
 

8.50-9.10 Логопедическое 

/подгруппа АОП 

9.20-9.40 ФЭМП 
9.50-10.10 

Лепка/аппликация/ 

ручной труд  
15.40-16.05 - Музыка 

8.50-9.10 Рисование 

9.30-9.55 Физкультура 

в помещении 
 

 

15.40-16.00 
Логопедическое/ 

подгруппа АОП 

8.50-9.10 Развитие речи/ 

подгруппа ООП и 

подгруппа АОП 
9.20-9.45 Конструктивно-

модельная деятельность 

11.10-11.35 Физкультура 
на прогулке 

 13/2 групповых 

занятий с 

логопедом АОП 
подгруппа+ 1 

педагог-психолог 

5 ч.55 

минут 

6 ч.15 

минут 

13/ 1 педагог-

психолог ООП 
подгруппа 

5 ч.15 

минут 

Подготовительная 
«Лесовички» 

 

30 минут 8.50-9.20 Физкультура 
в помещении 

9.30–10.00  

Ознакомление с 

окружающим миром 

15.40-16.10 Рисование 

8.50-9.20 ФЭМП 
9.30-10.00 Развитие 

речи 

15.40-16.10 

Лепка/аппликация/ 

ручной труд  

8.50-9.20 ФЭМП 
9.30-10.00 Музыка 

10.25 – 10.50 

ООД педагог-психолог 

15.40-16.10 Рисование 

8.50-9.20 Физкультура 
в помещении 

9.30-10.00 Развитие 

речи/Основы 

грамотности 

8.50-9.20 Конструктивно-
модельная деятельность  

9.30-10.00 Музыка 

 

11.10-11.40 Физкультура 

на прогулке 

 14/1 педагог-
психолог 

7ч.25 
мин. 

8ч.30 
минут 

Подготовительная 
«Непоседы» 

(комбинированная) 

 

30 минут 8.50-9.20 
Ознакомление с 

окружающим миром/ 

подгруппа ООП и 
подгруппа АОП  

9.30-10.00 Физкультура 

в помещении 
15.40-16.10 

Логопедическое/ 

подгруппа АОП  

8.50-9.20 ФЭМП 
9.30-10.00 

Рисование/подгруппа 

ООП и подгруппа АОП 
10.25 – 10.50 

Конструктивно-

модельная 
деятельность 

8.50-9.20. Музыка 
9.30-10.00 -  

Развитие речи/ подгруппа 

ООП и подгруппа АОП 
12.15-12.30 ООД педагог-

психолог/ подгруппа 

АОП 
11.10-11.40 Физкультура 

на прогулке 

 
 

8.50-9.20 
Логопедическое/ 

подгруппа АОП/ 

Рисование/ подгруппа 
ООП 

9.30-10.00 ФЭМП 

 
15.40-16.10 

Физкультура в 

помещении 

8.50-9.20. Музыка 
9.30-10.00 Развитие речи/ 

подгруппа ООП и 

подгруппа АОП 
12.15-12.30 ООД педагог-

психолог/ подгруппа 

АОП 
15.40-16.10 

Лепка/аппликация/ 

ручной труд 

 13/ 2 групповых 
занятий с 

логопедом АОП 

подгруппа+ 1 
педагог-психолог 

7 ч 55 
минут 

14/ ООП 

подгруппа 

6 ч 55 

минут 



СД – взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности    ООД- организованная образовательная деятельность 

/ - ОД проводится через неделю // - ОД проводится по подгруппам 
* в группах комбинированной направленности ОД по развитию речи проводится по подгруппам (учитель-логопед и воспитатель) 
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