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Пояснительная записка 

 

Учебный план является документом, определяющим содержание и 

организацию образовательной деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида №14 г. Шебекино Белгородской области» (далее по тексту – ДОО). 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28; 

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2; 

4. Приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 

ДОО работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 часов до 17.30 

В образовательном учреждении функционируют 8 групп, укомплектованных 

в соответствии с возрастными нормами: 

Общеразвивающей направленности: 

 -вторая группа раннего возраста № 1 (1,5-3 года); 

-младшая группа №5 (3 - 4 года); 

-младшая группа №6 (3 - 4 года); 

-средняя группа №7(4 - 5 лет); 

-старшая группа №8 (5 - 6 лет); 

-подготовительная группа №3 (6-7 лет); 

Комбинированной направленности: 

  -старшая группа №2 (5 - 6 лет); 

  -подготовительная группа №4 (6-7 лет); 

Учебный план составлен в соответствии с основной образовательной 

программой ДОО. 

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не 

более:  

10 минут – от 1,5 до трех лет; 

15 минут – для детей от трех до четырех лет;  

20 минут – для детей от четырех до пяти лет;  

25 минут – для детей от пяти до шести лет;  
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30 минут – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение 

дня составляет не более:  

20 минут - от 1,5 до трех лет; 

30 минут – для детей от трех до четырех лет;  

40 минут – для детей от четырех до пяти лет; 

50 минут или 75 минут при организации образовательного занятия после 

дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 

90 минут – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и 

заканчиваются не позже 17.00. 

Во время  занятий воспитатели проводят соответствующие 

физические упражнения. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 

мин. 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

        Занятия с использованием электронных средств обучения 

проводятся в возрастных группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования 

различных типов ЭСО на занятиях составляет: 

 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного 

использования экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками, составляет 5–7 минут. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения 

воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

 

Режим физического воспитания 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. В ДОО используются следующие формы двигательной деятельности: 

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

 
 

Электронное средство обучения 

 
Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, 

мин., не более 

На одном 

занятии 
В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Персональный компьютер, ноутбук 6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 
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воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала, тренажерного зала, 

спортивной площадки, летнего тренажерного зала, спортивных уголков в 

группах, в соответствии с возрастом ребенка. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в группе раннего возраста – 10 мин.; 

- в младшей группе - 15 мин.; 

- в средней группе - 20 мин.; 

- в старшей группе - 25 мин.; 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю круглогодично организовываются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время 

года при благоприятных метеорологических условиях организованная 

образовательная деятельность по физическому развитию организовывается 

на открытом воздухе. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья 

детей при постоянном контроле со стороны старшей медицинской сестры 

Образовательная деятельность охватывает образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

При организации образовательного процесса в условиях профилактики 

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции одним 

из инструментов организации обучения в условиях бесконтактной 

коммуникации являются дистанционные образовательные технологии 

(Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 года № ГД-161/04 

«Об организации образовательного процесса»). 

Использование дистанционных образовательных технологий позволяет 

предоставлять воспитанникам возможность обучения по образовательным 

программам. 

Дистанционная форма обучения предполагает активное общение 

между педагогом, родителями воспитанников, как посредством электронной 

почты, так и в режиме онлайн, позволяет осуществлять обратную связь и, 

соответственно, наиболее эффективно реализовывать идеи личностно-

ориентированного обучения. 
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В ходе дистанционного общения происходит обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства не зависимо от места жительства, пола, языка, 

социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). Обучение происходит в рамках 

компетентной социально-педагогической системы. Применение 

дистанционных образовательных технологий предполагает специальным 

образом построенное общение в режимах онлайн и офлайн. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Физическое развитие: 

Цель – обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

 

Группа:    младшая - подготовительная. 

Методическое 

обеспечение 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» Л.Н.Волошиной 

Форма 

организации 

- третье занятие по физической культуре на открытом 

воздухе; 

- динамический час (час подвижных игр на прогулке); 

- самостоятельная двигательная деятельность; 

- индивидуальные занятия; 

- спортивные праздники, развлечения. 

Возраст детей 3-8 лет 

Ответственный Воспитатели, инструктор по физическому воспитанию 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Цель – обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 

лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей; 

создание развивающей предметно-пространственной среды, 

представляющей собой систему условий для позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста. 

 

Группа: младшая - подготовительная. 

Методическое 

обеспечение 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья», Л.В. Серых, Волошина Л.Н. 

Возраст детей 3-8 лет 

Форма организации Коммуникативная игра 
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 Игра-задача 

Подвижная коммуникативная игра 

 Игра с предметами 

Игра – предположение  

Игра – загадка 

 Словесная игра 

Игра-имитация 

Коммуникативная игра-имитация 

Ответственный Воспитатели 

 

 

2.Цель: формирование представлений у детей старшего дошкольного 

возраста о профессиональной деятельности взрослых, расширение знаний о 

профессиях, как о деятельности и способе познания окружающего мира, 

создание условий для профессионального самоопределение дошкольников. 

Группа:    подготовительная 

Методическое 

обеспечение 

Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально- 

педагогической        направленности  «Азбука 

профессий» для детей 5-7 лет 

Возраст детей 5-7 лет 

Методы работы беседа, игра, практические занятия наблюдения, 
рассказ, ТСО, продукт детской деятельности 

Формы работы Занятия, экскурсии, походы в организации, Игра – 

тренировка, игра – соревнование, игра – путешествие, 

дидактическая игра 

 

Ответственный Воспитатели 
 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 

Цель – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

 

Группа: группа раннего возраста – подготовительная 

Методическое обеспечение Парциальная программа дошкольного 

образования «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. 
Новоскольцевой 
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Форма организации Музыкально-ритмические движения. 

Музицирование. 

Пальчиковые игры, пальчиковая 

гимнастика.  

Слушание музыки. 

Подпевание, распевание, пение.  

Пляски, игры, хороводы. 

Танцевальные фантазии. 

 Досуги, праздники. 

Возраст детей 2-7 лет 

Ответственный Музыкальный руководитель, воспитатели 

 

2.Цель – обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 – 8 лет 

на основе художественных традиций Белгородчины с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 

Группа: младшая – подготовительная 

 

Методическое обеспечение Парциальная программа  дошкольного 

образования «Цветной мир Белогорья» 

Л.В.Серых, С.И. Линник-Ботова, А.В. 

Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева 

Форма организации Самостоятельная деятельность детей 

Беседа 

Образовательные ситуации 

Рассматривание Наблюдение 

Чтение 

Игры-экспериментирования Развивающие 

игры Экскурсии 

Игровые ситуации 

Возраст детей 3-8 лет 

Ответственный Воспитатели 

 

Познавательное развитие: 

1.Цель – интеллектуальное и творческое развитие дошкольников путем 
реализации образовательных инициатив через решение локальных задач, 
возникающих в процессе организации деятельности детей с конструкторами 
LEGO. 

Группа: старшая - подготовительная. 

Методическое Парциальная программа по техническому 

творчеству для детей старшего дошкольного возраста 

«LEGO -конструирование», разработанная на основе 
парциальной программы интеллектуального и творческого 

обеспечение 
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развития дошкольников «LEGO в детском саду» авторов: 
Марковой В. А., Житняковой Н. Ю. 

Возраст детей 5-7 лет 

Форма организации - организованная педагогом деятельность; 

-самостоятельные игры; 

- участие в выставках, соревнованиях. 

Ответственный Воспитатели 

 
2.Цель – формирование у детей осознанно – правильного отношения к 
природным явлениям и окружающим объектам. 

Группа: младшие – подготовительные 

Методическое Парциальная программа экологического 

воспитания  «Юный эколог» С.Н. Николаева 
обеспечение 

Возраст детей 3-7 лет 

Форма организации - организованная педагогом деятельность; 
- прогулки, экскурсии, познавательные досуги; 
-наблюдения; 

- опытническая деятельность; 
- моделирование; 
- чтение произведений художественной и познавательной 
литературы; 
- рассматривание иллюстраций; 
-просмотр видефильмов 

Ответственный Воспитатели 

 
 

Дополнительное образование 

Кружок «Веселый английский» 

 

Цель: формирование элементарных навыков общения на английском языке у 

детей 5-7 лет, обеспечение преемственности обучения в системе «Детский 

сад – начальная школа» 

Группа: старшая - подготовительная 
 

Методическое Программа дополнительного образования по обучению английскому языку «Говорим по-английски» 

обеспечение 

Возраст детей 5-6 лет 

 

 
 

Методы и формы работы 

- игровые (игры, игровые упражнения, игровые) 

-словесные (беседа, объяснение, рассуждение, 

рассказ взрослого, пояснение и др.); 

-наглядные (наблюдение,  

-просмотр  фильмов, 
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- рассматривание предметов, плакатов, 

-сюжетных картин, иллюстраций и др.); 

-практические (практические задания.). 

Ответственный Педагог дополнительного образования 
 

 
 

Методическое Программа дополнительного образования по обучению английскому языку «Учим английский» 

обеспечение 

Возраст детей 6-7 лет 

 

 

 

 

Методы и формы работы 

- игровые (игры, игровые упражнения, игровые) 

-словесные (беседа, объяснение, рассуждение, 

рассказ взрослого, пояснение и др.); 

-наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, 

рассматривание предметов, плакатов, сюжетных 

картин, иллюстраций и др.); 
-практические (практические задания.). 

Ответственный Педагог дополнительного образования 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2022 – 2023 учебный год 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

вторая группа 

раннего возраста 

(2-3 года) 

младшая 

группа 

( 3-4 года) 

средняя 

группа 

( 4-5 лет) 

старшая группа 

( 5-6 лет) 

подготовительная 

группа 

( 6-7 лет) 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ребенок и окружающий мир 1 раз в неделю - - - - 

Развитие речи. Художественная 
литература 

2 раз в неделю - - - - 

Ознакомление с окружающим 
миром(основы науки и естествознания) 

- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Математическое развитие - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раз в неделю 

Развитие речи, основы грамотности - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раз в неделю 

Лепка, конструирование 1 раз в неделю - - - - 

Лепка, аппликация, ручной труд - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Конструирование, Lego – 
конструирование 

- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

11занятий 

в неделю 

11занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

14 занятий в 

неделю 

Реализация вариативной части образовательной программы. Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

ПП «Цветной мир Белогорья» - 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

ПП «Мир Белогорья, я и мои друзья» - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

ПП «Выходи играть во двор» - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

ПП «Ладушки» 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ПП «ЛЕГО-конструирование» - - - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

ПП «Азбука профессий» - - - - 1 раз в месяц 

ПП «Юный эколог» - 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 

 
Примечание: ПП – парциальная программа 
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                                                             РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий ( в 

мин.) 

в зависимости от возраста детей 

Вторая группа 

раннего 

возраста 
(2-3 года) 

Младшая 

группа 
( 3-4 года) 

Средняя группа 
( 4-5 лет) 

Старшая 

группа 
( 5-6 лет) 

Подготовительная 

группа ( 6-7 лет) 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

10 мин. 

2 раза в неделю 

15 мин. 

2 раза в неделю 

20 мин. 

2 раза в неделю 

25 мин. 

2 раза в неделю 

30 мин. 

б) на улице 1 раз в неделю 

10 мин. 

1 раз в неделю 

15 мин. 

1 раз в неделю 

20 мин. 

1 раз в неделю 

25 мин. 

1 раз в неделю 

30 мин. 

Физкультурно – 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 10 мин 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

10-15 мин 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

15-20 мин 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

20-25 мин 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 мин 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

30-40 мин 

в) закаливающие 

процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно 

10-15 мин 

Ежедневно 

15-20 мин 

Ежедневно 

15-20 мин 

Ежедневно 

15-20 мин 

Ежедне

вно 15-

20 мин 

г) физкультминутки ( 

в середине 

статистического дня) 

Ежедневно  

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

10 мин 

1 раз в месяц 

15 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в 

месяц 

25 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

б) физкультурный 

праздник 

- - 2 раза в год до 40 

мин 

2 раза в 

год до 45 

мин 

2 раза в год до 45 

мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно – игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельная 

физическая 

активность в 

помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

в) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2022-2023 УЧ.ГОД 

 

Распределение  организованной образовательной деятельности при взаимодействии педагога с детьми во второй  группе 

раннего возраста №1общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год 

 

День  недели Вид деятельности время 

понедельник Лепка/ конструирование 

 

Музыка 

1 подгруппа: 9.00-9.10 

2 подгруппа: 9.20-9.30 

15.45 – 15.55 

вторник Развитие речи. Художественная 

литература 

Физкультура 

1 подгруппа: 9.00-9.10 

2 подгруппа: 9.20-9.30 

15.45 – 15.55 

среда Ребенок и окружающий мир 

 

Музыка 

1 подгруппа: 9.00-9.10 

2 подгруппа: 9.20 – 9.30 

15.45 – 15.55 



14 
 

 

 
 

четверг Развитие речи. Художественная 

литература 

Физкультура на улице 

1 подгруппа: 9.00-9.10 

2 подгруппа: 9.20-9.30 

11.30-11.40 

пятница Рисование 

Физкультура 

 

9.00-9.10 

15.45 – 15.55 

Фактический объём образовательной 

деятельности- 1 ч.50 мин. 

  

Фактический объём ОД физкультурно-

оздоровительного и эстетического циклов- 

1ч.20 мин 

  

Чтение художественной литературы – ежедневно 

 

Распределение  организованной образовательной деятельности при взаимодействии педагога с детьми в 

младшей группе №5 общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год 

День  недели Вид деятельности Время 

Понедельник Физкультура 

 

Конструирование 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

Вторник Развитие речи, основы грамотности  

 

Музыка 

9.00-9.15 

 

15.45-16.00 

Среда Математическое развитие 

 

Физкультура 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

Четверг Музыка 

 

Лепка, аппликация, ручной труд  

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

Пятница 

Ознакомление с окружающим миром 

(основы науки и естествознания) 

9.00-9.15 
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Физкультура на улице 

 

Рисование 

 

11.10-11.25 

 

15.45-16.00 
Фактический объём образовательной 

деятельности- 2ч.45 мин. 

  

Фактический объём ОД физкультурно-

оздоровительного и эстетического циклов- 

1ч. 45 мин 

  

Чтение художественной литературы – ежедневно 

 

 

Распределение  организованной образовательной деятельности при взаимодействии педагога с детьми в 

младшей группе №6 общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год 

День  недели Вид деятельности Время 

Понедельник Ознакомление с окружающим миром 

(основы науки и естествознания) 

 

Физкультура на улице 

 

Конструирование 

9.00-9.15 

 

11.10-11.25 

 

 

15.45-16.00 

Вторник Музыка 

 

Развитие речи, основы грамотности 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

Среда Физкультура 

 

Математическое развитие 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

Четверг Лепка, аппликация, ручной труд 

 

Музыка 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 
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Пятница 

Физкультура 

 

Рисование 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 
Фактический объём образовательной 

деятельности- 2ч.45 мин. 

  

Фактический объём ОД физкультурно-

оздоровительного и эстетического циклов- 

1ч. 45 мин 

  

 

Чтение художественной литературы – ежедневно 

 

 

Распределение  организованной образовательной деятельности при взаимодействии педагога с детьми в 

средней  группе №7 общеразвивающей направленности  на 2022-2023 учебный год 

День  недели Вид деятельности Время 

 

Понедельник 

Ознакомление с окружающим миром 

 ( основы науки и естествознания) 

Физкультура на прогулке 

Рисование 

9.00 - 9.20 

 

11.30-11.50 

15.45-16.05 

 

Вторник 

Физкультура 

 

Математическое развитие 

9.00 - 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

Среда 

Музыка 

 

Лепка, аппликация, ручной труд 

9.00-9.20 

 

9.30- 9.50 

 

Четверг 

Физкультура 

 

Развитие речи, основы грамотности 

9.00-9.20 

 

9.30- 9.50 

 

Пятница 

Конструирование 

Музыка 

9.00-9.20 

15.45-16.05 
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Фактический объём образовательной 

деятельности- 3ч.40 мин. 

  

Фактический объём ОД физкультурно-

оздоровительного и эстетического циклов- 

2ч.  

  

Чтение художественной литературы - ежедневно  

 

Распределение  организованной образовательной деятельности при взаимодействии педагога с детьми в 

старшей  группе №8 общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год 

День  недели Вид деятельности Время 

 

Понедельник 

Лепка, аппликация, ручной труд 

Музыка 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

Вторник 

Развитие речи, основы грамотности 

Физкультура 

Рисование 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

15.45-16.10 

 

Среда 

Математическое развитие 

Музыка 

Конструирование, лего-конструирование 

9.00-9.25 

9.35. – 10.00 

15.45-16.10 

 

Четверг 

Развитие речи, основы грамотности 

Физкультура на улице 

Рисование 

9.00-9.25 

11.10-11.35 

15.45-16.10 

 

Пятница 

Ознакомление с окружающим 

(основы науки и естествознания) 

Физкультура 

9.00 -9.25 

 

   9.35 – 10.00 
Фактический объём образовательной 

деятельности- 5 ч.25 мин. 

  

Фактический объём ОД физкультурно-

оздоровительного и эстетического циклов- 

3ч. 20 мин. 

  

 

Чтение художественной литературы - ежедневно  
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Распределение  организованной образовательной деятельности при взаимодействии педагога с детьми в 

старшей  группе №2 комбинированной направленности на 2022-2023 учебный год 

 

День  недели Вид деятельности Время 

 

Понедельник 

Конструирование, лего-конструирование 

Физкультура 

9.00-9.25 

9.35. – 10.00 

 

Вторник 

Развитие речи, основы 

грамотности/логопед 

Музыка 

Рисование 

9.00-9.25 

 

9.35. – 10.00 

15.45-16.10 

 

Среда 

Математическое развитие 

Физкультура на улице 

Лепка, аппликация, ручной труд 

9.00-9.25 

11.10-11.35 

15.45-16.10 

 

Четверг 

Развитие речи, основы грамотности 

Физкультура 

Рисование 

9.00-9.25 

9.35. – 10.00 

15.45-16.10 

 

Пятница 

Ознакомление с окружающим (основы 

науки и естествознания) 

Музыка 

9.00 -9.25 

 

9.35. – 10.00 
Фактический объём образовательной 

деятельности- 5 ч.50 мин. 

  

Фактический объём ОД физкультурно-
оздоровительного и эстетического циклов- 3ч. 45 

мин. 

  

 

Чтение художественной литературы – ежедневно 
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Распределение  организованной образовательной деятельности при взаимодействии педагога с детьми в 

подготовительной  группе №3 общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год 

 

День  недели Вид деятельности Время 

 

Понедельник 

Лепка, аппликация, ручной труд 

Ознакомление с окружающим миром 

(основы науки и естествознания) 

Музыка 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

Вторник 

Рисование 

Развитие речи, основы грамотности 

Физкультура 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Среда 

Математическое развитие 

Конструирование, лего-конструирование 

Физкультура на улице 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.40-12.10 

 

Четверг 

Развитие речи, основы грамотности 

 

Музыка 

 

9.00-9.30 

 

10.20-10.50 

 

Пятница 

Рисование 

Математическое развитие 

Физкультура 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 
Фактический объём образовательной 

деятельности-  7ч.30 мин 
  

Фактический объём ОД физкультурно-

оздоровительного и эстетического циклов – 

4 ч. 

  

Чтение художественной литературы - ежедневно  
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Распределение  организованной образовательной деятельности при взаимодействии педагога с детьми в 

подготовительной  группе №4 комбинированной направленности на 2022-2023 учебный год 

 

День  недели Вид деятельности Время 

 

Понедельник 

Ознакомление с окружающим миром 

(основы науки и естествознания) 

Лепка, аппликация, ручной труд 

Физкультура 

 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Вторник 

Развитие речи, основы грамотности 

Рисование  

Музыка 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Среда 

Математическое развитие 

 

Физкультура  

9.00-9.30 

 

10.20-10.50 

 

Четверг 

Развитие речи, основы 

грамотности/логопед 

Конструирование, лего-конструирование 

Физкультура на улице 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

11.40-12.10 

 

Пятница 

Математическое развитие 

Рисование 

Музыка 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 
Фактический объём образовательной 

деятельности-  7ч.30 мин 
  

Фактический объём ОД физкультурно-
оздоровительного и эстетического циклов – 

4 ч. 

  

Чтение художественной литературы - ежедневно  
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РСПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
1. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» Л.Н. 

Волошиной. 

Занятия включены в тематическое планирование раздела «Физическая культура» и 

проводятся 1 раз в неделю на прогулке: младшая №5,№6, средняя №7, старшая №2, 

№8, подготовительная №3,№4 

2. Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья», Л.В. Серых, Волошина 

Л.Н. 

День недели Группа Время 

Среда Младшая №5 15.45-16.00 

Четверг Младшая №6 15.45-16.00 

Вторник Средняя №7 15.45-16.05 

Понедельник Старшая №8 15.45-16.10 

Пятница Старшая №2 комб. напрвл. 15.45-16.10 

Понедельник Подготовительная №3 15.45-16.15 

Пятница Подготовительная №4 комб.направл. 15.45-16.15 

3. Парциальная программа «Цветной мир Белогорья», Серых Л.В., Линник-

Ботова С.И., Богун А.Б., Косова Н.В., Яковлева Н.В. 

Занятия включены в тематическое планирование раздела 

«Изобразительная деятельность» в группах: младшая №5,№6, средняя №7, старшая 

№2,№8, подготовительная №3,№4 

 
4. Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. 

Занятия включены в тематическое планирование раздела «Музыка» и проводятся 2 

раза в неделю в группах: вторая группа раннего возраста №1, младшая №5,№6, 

средняя №7, старшая №2,№8, подготовительная №3,№4 

 

5. Парциальная программа по техническому творчеству для детей старшего 

дошкольного возраста «LEGO – конструирование», разработанная на основе 

парциальной программы интеллектуального и творческого развития дошкольников 

«LEGO в детском саду» авторов: Марковой В. А., Житняковой Н. Ю. 

Занятия включены в тематическое планирование области «Познавательное развитие» 

раздела «Конструирование, лего-конструирование» и проводятся 1 раз в неделю в 

старшей группе №2, №8 и в  подготовительной группе №3,№4 

 

6.  «Азбука профессий» дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности. 

Занятия проводятся 1 раз в месяц в подготовительной группе №3, №4 в среду 15.45- 

16.15  

 

7.Парциальная программа «Юный эколог». С.Н. Николаева. Занятия включены в 

тематическое планирование раздела «Познавательное развитие» (« Ознакомление с 

окружающим миром») и на прогулке во время наблюдений в группах: младшая 

№5,№6, средняя №7, старшая №2,№8, подготовительная №3,№4 



 

  

                                      РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМ ПО НЕДЕЛЯМ ПО ВСЕМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

на 2022-2023 учебный год 

Период 2 группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старша 

 группа 

Подготовительная 

группа 

СЕНТЯБРЬ 
1-2 неделя Детский сад До свидания, лето, 

здравствуй детский сад! 

До свидания, лето, 

здравствуй 

детский сад! 

До свидания, 

лето, здравствуй 

детский сад! 

До свидания, лето, 

здравствуй 

детский сад! 

3-4 неделя Осень Осень Осень Осень Осень 

ОКТЯБРЬ 

1-2 неделя В мире животных В мире животных В мире животных В мире животных В мире животных 

3-4 неделя Я в мире человек Я и мое здоровье Я и мое здоровье  Я и мое здоровье 

НОЯБРЬ 

1-2 неделя Мой дом, мой город Мой дом, мой город Мой город, моя 

страна 

Я и мое здоровье Мой город, моя страна 

3-4 неделя Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья 

ДЕКАБРЬ 

1-2 неделя Зима пришла Зима пришла Зима пришла Зима пришла Зима пришла 

3-4 неделя Новогодний праздник Новогодний праздник Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний праздник 

ЯНВАРЬ 

2-3 неделя Мир животных и 

растений 

Мир животных и 

растений 

Мир природы 

(мир животных и 

растений 

Белогорья) 

Мир природы 

(мир животных и 

растений 

Белогорья) 

Мир природы 

(мир животных и 

растений Белогорья) 

4 неделя Я и мои друзья Я и мои друзья Я и мои друзья Я и мои друзья Я и мои друзья 



 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1-2 неделя Труд взрослых Труд взрослых Труд взрослых 

(Мир профессий и 

труда жителей 

Белгородской 

области) 

Труд взрослых 

(Мир профессий 

и труда жителей 

Белгородской 

области) 

Труд взрослых 

(Мир профессий и труда 

жителей Белгородской 

области) 

3-4 неделя Папин праздник Папин праздник Защитники 

отечества 

Защитники 

отечества 

Защитники отечества 

МАРТ 

1-2 неделя Мамин праздник Мамин праздник Мамин праздник Мамин праздник Мамин праздник 

3-4 неделя Весна пришла Весна пришла Весна пришла Весна пришла Весна пришла 

АПРЕЛЬ 

1-2 неделя Мир вокруг нас Мир вокруг нас Мир вокруг нас. 

Космос 

Мир вокруг нас 

Космос 

Мир вокруг нас 

Космос 

3-4 неделя Народная 

игрушка 

Народная игрушка Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(Народные 

промыслы и 

ремесла 

Белогорья) 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(Народные 

промыслы и 

ремесла 

Белогорья) 

 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями (Народные 

промыслы и ремесла 

Белогорья) 

МАЙ 

1-2 неделя Лето Праздничный май Праздничный май Праздничный май Праздничный май 

3-4 неделя Лето Лето Лето Лето До свидания, детский 

сад! 

Здравствуй , школа! 

 



 

 

 

Режим дня (холодный период) 2022-2023 уч. год 
Режимные моменты 2 группа раннего 

возраста  

№1 

Младшая группа 

№5,№6 

Средняя группа  

№7 

Старшая 

группа 

№2, №8                

Подготовительная 

группа 

№3, №4 

Утренняя прогулка, прием воспитанников, 
утренний фильтр 

7.00–7.50 

 

7.00–7.50 7.00–7.50 7.00–7.50 7.00–8.00 

в том числе двигательные игры малой 

подвижности 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Заход в группу: переодевание. Совместная 

деятельность педагога с детьми 

7.50-8.00 7.50-8.00 7.50-8.00 7.50-8.00 8.00-8.10 

Утренний круг - - 8.00 – 8.10 8.00-8.20 8-10-8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

Утренний круг - 8.10-8.20 - - - 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.10-8.15 - - - - 

Совместная деятельность педагога с детьми. 
Подготовка к завтраку ( культурно – 

гигиенические навыки) 

8.15-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.30-8.40 8.40-8.45 

Первый завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 

Образовательная нагрузка 9.00 – 9.10 
(1 подгруппа) 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Перерыв (физкультурные минутки, динамические 

паузы) 

9.10-9.20 9.15-9.25 9.20-9.30 9.25-9.35 9.30- 9.40 

Образовательная нагрузка 9.20 – 9.30 

(2 подгруппа) 

9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-10.00 9.40-10.10 

Перерыв (физкультурные минутки, динамические 

паузы) 

- - - - 10.10-10.20 

Образовательная нагрузка - - - - 10.20-10.50 

Самостоятельная игровая деятельность 9.30-10.30 9.40-10.30 9.50-10.30 10.00-10.40 - 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.40-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке: переодевание 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.50-11.00 11.00-11.10 

Прогулка: наблюдения,  игры, 
экспериментирование 

10.50-11.40 10.50-11.50 10.50-12.00 11.00- 12.05 11.10-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.40-11.50 11.50-12.00 12.00-12.10 12.05-12.15 12.10-12.20 

Подготовка к приему пищи: культурно-
гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами 

11.50 – 12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 12.15-12.25 12.20-12.30 

Обед 12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.40 12.25-12.45 12.30-12.50 



 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 12.30-15.20 12.40-15.10 12.45 – 15.15 12.50 –15.20 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.10-15.30 15.15- 15.30 15.20-15.30 

В том числе игры и упражнения малой 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Полдник 

 

15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Образовательная нагрузка 15.45-15.55 15.45-16.00 15.45-16.05 15.45-16.10 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке: переодевание 15.55 – 16.05 16.00-16.10 16.05-16.15 16.10-16.20 16.15-16.25 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, 
игры). 

Вечерний круг ( с младшей группы) 

16.05-17.30 16.10-17.30 16.15-17.30 16.20-17.30 16.25-17.30 

в том числе игры средней и высокой 
подвижности 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

 

Режим дня (теплый период) 2022-2023 уч.год 
Режимные  

моменты 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа  Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Утренний прием на улице, осмотр детей, игры, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.30 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика (игровая площадка) 8.00-8.10 8.00-8.10 8.15-8.25 8.30-8.40 8.30-8.40 

Заход детей в группу. Культурно-гигиенические 

процедуры. 

8.10-8.30 8.10-8.30 8.25-8.40 8.40-8.50 8.40-8.50 

Первый завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.40-8.55 8.50-9.00 8.50-9.00 

Культурно-гигиенические процедуры 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.05 9.00 – 9.05 9.00 – 9.05 

Подготовка к прогулке: переодевание 9.00-9.10 9.00 – 9.10 9.05 – 9.15 9.05 – 9.15 9.05 – 9.15 

Образовательные деятельность на игровой 

площадке 

9.10-9.20 9.10-9.25 9.15-9.35 9.15-9.40 9.15-9.40 

Прогулка: 

- наблюдения,  игры, экспериментирование. 

- подвижные игры 
- закаливание – воздушные ванны на игровой 

площадке 

9.20-10.30 9.25-10.30 9.35-10.30 9.40-10.30 9.40-10.30 

Второй завтрак  10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Прогулка  10.40-11.40 10.40 – 11.50 10.40 – 12.00 10.40-12.05 10.40-12.05 

Возвращение с прогулки: переодевание  11.40-11.50 11.50-12.00 12.00-12.10 12.05-12.15 12.05-12.15 

Подготовка к приему пищи: культурно-
гигиенические процедуры, посадка детей за 

11.50-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 12.15-12.25 12.15-12.25 



 

 

 

столами 

Обед  12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.40 12.25-12.40 12.25-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 12.30-15.20 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика 

после сна 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 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 

Подготовка к прогулке: переодевание 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 

Прогулка.  Игры, досуги, самостоятельная 
деятельность и общение по интересам и выбору 

детей, уход детей домой. 

15.50-17.30 15.50-17.30 15.50-17.30 15.50-17.30 15.50-17.30 
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