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1.Пояснительная записка 

1.1.Нормативная правовая база 

 Учебный план муниципального  дошкольного образовательного учреждения  «Детский 

сад №11 города Галича Костромской области » составлен в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.13 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»  

 Постановление об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. №26, (зарегистрированном в Минюсте России от 29 мая 2013 г. № 28564)  

 Устав муниципального  дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

№11 города Галича Костромской области ». 

 

1.2.Организация образовательного процесса 

 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом (Федеральный закон РФ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

 

 Учебный план муниципального  дошкольного образовательного учреждения  «Детский 

сад №11 города Галича Костромской области » представляет собой примерную сетку 

непосредственно образовательной деятельности, примерную сетку совместной 

образовательной деятельности воспитателя и детей в режимных моментах, примерную 

сетку самостоятельной деятельности детей и определяет максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки по реализации образовательной программы.  

При составлении Учебного плана учитывалась специфика дошкольного образования, 

отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье – 

выходные дни:  

-для групп общеразвивающей направленности с 7.00 часов до 19.00 часов,  

Учебный год в дошкольном образовательном учреждении начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая.  

В целях оптимизации образовательных нагрузок на учебный год утверждены 36,5 

учебных недель (определено Календарным учебным графиком). В марте месяце 

предусмотрены каникулы в группах дошкольного возраста в течение одной недели. 
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Структура учебного года 

 

Учебный год 1 сентября 2017года 29 декабря 2017 года 

Каникулы 1 января 2018 года 8 января 2018 года 

Учебный год 9 января 2018 года 31 августа 2018 года 

Творческие каникулы 6 марта 2018 года 12 марта 2018 года 

 

 В ДОУ функционирует 6 групп с дневным 12 часовым режимом пребывания детей: 

- первая группа раннего возраста №5 (от 1 года до 2 лет); 

- вторая группа раннего возраста №1 (от 2 до 3 лет); 

- младшая группа №2 (от 3 до 4 лет); 

- средняя группа №4 (от 4 до 5 лет); 

- старшая группа №3 (от 5 до 6 лет); 

- подготовительная группа №6 (от 6 до 7 лет). 

Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами. 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»,  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(СанПин 2.4.1. 3049-13): 

 

Возрастная группа Возраст Время 

Первая группа раннего 

возраста 

от 1 года до 2 лет Не более 10 минут 

Вторая группа раннего 

возраста 

от 2 до 3 лет Не более 10 минут 

Младшая группа от 3 до 4 лет Не белее 15 минут 

Средняя группа от 4 до 5 лет Не более 20 минут 

Старшая группа от 5 до 6 лет Не более 25 минут 

Подготовительная группа от 6до 7 лет Не более 30 минут 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

(СанПин 2.4.1. 3049-13): 

 

Возрастная группа Возраст Время 

Первая группа раннего 

возраста 

от 1 года до 2 лет 8-10 минут 

Вторая группа раннего 

возраста 

от 2 до 3 лет 8-10 минут 

Младшая группа от 3 до 4 лет 30 минут 

Средняя группа от 4 до 5 лет 40 минут 

Старшая группа от 5 до 6 лет 45 минут 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет 1,5 часа 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки.  
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Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

 

Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, обозначенным в 

СанПиН 2.4.1.3049- 13. Объём учебной нагрузки в течение недели по возрастам 

составляет: 

 

Возраст Продолжи

тельность 

ООД 

Количе

ство 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в 

первой половине 

дня  

 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки во 

второй 

половине дня  

 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки 

В 

течени

е дня 

В 

неделю 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Не более 

10 минут 

10 8- 10 минут 8- 10 минут 20 

минут 

100 

минут 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Не более 

10 минут 

10 8-10 минут 8- 10 минут 20 

минут 

100 

минут 

Младша

я группа 

Не более 

15 минут 

10 30 минут Не 

осуществляется 

30 

минут 

150 

минут 

Средняя 

группа 

Не более 

20 минут 

10 40 минут Не 

осуществляется 

40 

минут 

200 

минут 

Старшая 

группа 

Не более 

20-25 

минут 

13 45 минут 25 минут 75 

минут 

375 

минут 

Подгото

вительна

я группа 

Не более 

30 минут 

13 60 минут 30 минут 90 

минут 

390 

минут 

Домашние задания воспитанникам нашего дошкольного образовательного учреждения не 

задают. 

Программное обеспечение образовательного процесса 

Общеобразовательные программы: 

 Основная общеобразовательная программа МДОУ «Детский сад №11 г.Галича 

Костромской области»; 

 Примерная  общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368 с.  

Парциальные программы: 

 

Направление развития Парциальные программы 

Социально - коммуникативное Программа «Приобщение детей к малой 

родине» Н.Г. Пантелеева 

Художественно- эстетическое «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 
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Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. 

 

 

 

1.3.Формирование обязательной части 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей (индивидуальных траекторий развития) детей.  

Обязательная часть составляет не менее 60% от общего объема, отводимого на освоение 

образовательной программы и предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

Часть, формируемая участниками образовательных, составляет не более 40% от общего 

объема, отводимого на освоения детьми образовательной программы. Эта часть учебного 

плана, формируется участниками образовательных отношений, где представлены 

программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/ или культурных практиках (парциальные программы), 

методики, формы организации образовательной деятельности. Используются 

фронтальные, студийные и кружковые формы работы во второй половине дня.  

Содержание Учебного плана обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных особенностей по основным направлениям развития и образования детей 

(далее – образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

В обязательной части реализуется примерная общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

1.4.Формирование вариативной части 

 

Вариативная часть Программы - это часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Она включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных 

ими самостоятельно. 

Согласно ФГОС ДО вариативная часть программы составлена с учётом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и ориентирована 

на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ  и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Организации, Группы. 

Вариативная часть реализуется через парциальные программы, направленные на развитие 

детей в пяти образовательных областях: 

 социально- коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 
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 художественно- эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

 

 

 

 

2.Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 

 

№ 

п\п 

Виды 

деятельности 

Первая 

группа 

раннег

о 

возраст

а 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младша

я группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

1 Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

3 

занятия 

в 

неделю 

- - - - - 

2 Развитие 

движений 

2 

занятия 

в 

неделю 

- - - - - 

3 Игра- занятие со 

строительным 

материалом 

1 

занятие 

в 

неделю 

- - - - - 

4 Игра- занятие с 

дидактическим 

материалом 

2 раза в 

неделю 

- - - - - 

5 Музыкальное 2 

занятия 

в 

неделю 

- - - - - 

6 Физическая 

культура в 

помещении 

- 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

7 Физическая 

культура на 

прогулке 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

8 Познавательное 

развитие 

- 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

9 Развитие речи - 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

10 Рисование - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
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11 Лепка - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

12 Аппликация - - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

13 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 

10 

занятий в 

неделю 

10 

занятий в 

неделю 

10 

занятий в 

неделю 

13 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

 

 

3.Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей  в режимных 

моментах 

 

Виды ОД в 

режимных 

моментах 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Периодичность      

Утренняя 

гимнастика 

_ Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно  

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

_ Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Конструирование/ 

ручной труд 

_ _ Еженедельн

о 

(чередовани

е) 

Еженедельн

о 

(чередовани

е) 

Еженедельн

о 

(чередовани

е) 

Ежедневно 

Трудовая 

деятельность 

(самообслуживан

ие, трудовые 

поручения) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Игровая 

деятельность 

(дидактические 

игры, 

строительные, 

подвижные) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Индивидуальная 

работа 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Краеведение 

(Программа 

«Приобщение 

детей к малой 

родине» 

Н.Г.Пантелеева) 

_ _ 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

Программа 

«Цветные 

ладошки» 

И.А.Лыкова 

_ _ _ 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

 

4.Сетка самостоятельной деятельности детей 

 

Виды 

самостоятельной 

деятельности 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Игра, общение, 

деятельность по 

интересам во 

время утреннего 

приёма 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

игры в первой 

половине дня 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке в первой 

и второй 

половине дня 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 

второй половине 

дня 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

5.Расчёт допустимого объёма времени образовательной деятельности в каждой 

возрастной группе в соответствии с примерной программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

5.1.Первая группа раннего возраста 

 

Виды игр- занятий Количество занятий/времени в минутах в неделю 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3 занятия в неделю 30 минут 

Развитие движений 2 занятия в неделю 20 минут 
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Игра- занятие со строительным 

материалом 

1 занятие в неделю 10 минут 

Игра- занятие с дидактическим 

материалом 

2 раза в неделю 20 минут 

Музыкальное 2 занятия в неделю 20 минут 

Итого: 10 100 минут 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Время в день в минутах 

Гигиенические процедуры 30 минут 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

60 минут 

Чтение художественной литературы 10 минут 

Трудовая деятельность (самообслуживание, 

трудовые поручения) 

20 минут 

Прогулки 50 минут 

Игровая деятельность (дидактические игры, 

строительные, подвижные) 

50 минут 

Индивидуальная работа 10 минут 

Итого: 230 минут 

 

Самостоятельная деятельность 

 

Вид деятельности Время в день в минутах 

Игра, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приёма 

25 минут 

Самостоятельные игры в первой половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке в первой и второй 

половине дня 

75 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во второй половине 

дня 

35 минут 

Итого: 155 минут 

 

5.2.Вторая группа раннего возраста 

 

Виды ООД Количество занятий/времени в минутах в неделю 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 20 минут 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 10 минут 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 10 минут 

Развитие речи 2 раза в неделю 20 минут 

Рисование 1 раз в неделю 10 минут 

Лепка 1 раз в неделю 10 минут 

Аппликация - - 

Музыка 2 раза в неделю 20 минут 

Итого: 10 100 минут 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Время в день в минутах 

Утренняя гимнастика 10 минут 

Гигиенические процедуры 15 минут 

Ситуативные беседы при проведении 15 минут 
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режимных моментов 

Чтение художественной литературы 10 минут 

Трудовая деятельность (самообслуживание, 

трудовые поручения) 

15 минут 

Прогулки 90 минут 

Игровая деятельность (дидактические игры, 

строительные, подвижные) 

25 минут 

Индивидуальная работа 10 минут 

Итого: 235 минут 

 

Самостоятельная деятельность 

Вид деятельности Время в день в минутах 

Игра, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приёма 

25 минут 

Самостоятельные игры в первой половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке в первой и второй 

половине дня 

95 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во второй половине 

дня 

35 минут 

Итого: 175 минут 

 

 

5.3.Младшая группа 

 

Виды ООД Количество занятий/времени в минутах в неделю 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 30 минут 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 15 минут 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 30 минут 

Развитие речи 1 раз в неделю 15 минут 

Рисование 1 раз в неделю 15 минут 

Лепка 1 раз в 2 недели 8 минут 

Аппликация 1 раз в 2 недели 7 минут 

Музыка 2 раза в неделю 30 минут 

Итого: 10 150 минут 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Время в день в минутах 

Утренняя гимнастика 10 минут 

Комплекс закаливающих процедур 15 минут 

Гигиенические процедуры 15 минут 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

40 минут 

Чтение художественной литературы 15 минут 

Конструирование/ручной труд 15 минут 

Трудовая деятельность (самообслуживание, 

трудовые поручения) 

10 минут 

Прогулки 110 минут 

Игровая деятельность (дидактические игры, 

строительные, подвижные) 

30 минут 

Индивидуальная работа 10 минут 

Итого: 270 минут 
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Самостоятельная деятельность 

Вид деятельности Время в день в минутах 

Игра, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приёма 

25 минут 

Самостоятельные игры в первой половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке в первой и второй 

половине дня 

120 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во второй половине 

дня 

55 минут 

Итого: 220 минут 

 

5.4.Средняя группа 

 

Виды ООД Количество занятий/времени в минутах в неделю 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 40 минут 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 20 минут 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 40 минут 

Развитие речи 1 раз в неделю 20 минут 

Рисование 1 раз в неделю 20 минут 

Лепка 1 раз в 2 недели 10 минут 

Аппликация 1 раз в 2 недели 10 минут 

Музыка 2 раза в неделю 40 минут 

Итого: 10 200 минут 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Время в день в минутах 

Утренняя гимнастика 10 минут 

Комплекс закаливающих процедур 20 минут 

Гигиенические процедуры 15 минут 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

40 минут 

Чтение художественной литературы 15 минут 

Конструирование/ручной труд 20 минут 

Трудовая деятельность (самообслуживание, 

трудовые поручения) 

10 минут 

Прогулки 110 минут 

Игровая деятельность (дидактические игры, 

строительные, подвижные) 

20 минут 

Индивидуальная работа 10 минут 

Итого: 270 минут 

 

Самостоятельная деятельность 

Вид деятельности Время в день в минутах 

Игра, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приёма 

30 минут 

Самостоятельные игры в первой половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке в первой и второй 

половине дня 

130 минут 
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Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во второй половине 

дня 

55 минут 

Итого: 235 минут 

 

5.5. Старшая группа 

 

Виды ООД Количество занятий/времени в минутах в неделю 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 40 минут 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 20 минут 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 60 минут 

Развитие речи 2 раза в неделю 40 минут 

Рисование 2 раза в неделю 40 минут 

Лепка 1 раз в 2 недели 13 минут 

Аппликация 1 раз в 2 недели 12 минут 

Музыка 2 раза в неделю 50 минут 

Итого: 13 275 минут 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Время в день в минутах 

Утренняя гимнастика 10 минут 

Комплекс закаливающих процедур 10 минут 

Гигиенические процедуры 10 минут 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

45 минут 

Чтение художественной литературы 15 минут 

Конструирование/ручной труд 25 минут 

Трудовая деятельность (самообслуживание, 

трудовые поручения) 

10 минут 

Прогулки 100 минут 

Игровая деятельность (дидактические игры, 

строительные, подвижные) 

25 минут 

Индивидуальная работа 10 минут 

Итого: 260 минут 

 

Самостоятельная деятельность 

Вид деятельности Время в день в минутах 

Игра, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приёма 

45 минут 

Самостоятельные игры в первой половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке в первой и второй 

половине дня 

140 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во второй половине 

дня 

80 минут 

Итого: 285 минут 

 

5.6. Подготовительная  группа 

 

Виды ООД Количество занятий/времени в минутах в неделю 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 60 минут 
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Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 30 минут 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 90 минут 

Развитие речи 2 раза в неделю 60 минут 

Рисование 2 раза в неделю 60 минут 

Лепка 1 раз в 2 недели 15 минут 

Аппликация 1 раз в 2 недели 15 минут 

Музыка 2 раза в неделю 60 минут 

Итого: 13 390 минут 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Время в день в минутах 

Утренняя гимнастика 10 минут 

Комплекс закаливающих процедур 10 минут 

Гигиенические процедуры 10 минут 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

45 минут 

Чтение художественной литературы 15 минут 

Конструирование/ручной труд 30 минут 

Трудовая деятельность (самообслуживание, 

трудовые поручения) 

10 минут 

Прогулки 100 минут 

Игровая деятельность (дидактические игры, 

строительные, подвижные) 

30  минут 

Индивидуальная работа 10 минут 

Итого: 270 минут 

 

Самостоятельная деятельность 

Вид деятельности Время в день в минутах 

Игра, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приёма 

45 минут 

Самостоятельные игры в первой половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке в первой и второй 

половине дня 

140 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во второй половине 

дня 

80 минут 

Итого: 285 минут 

 



Расписание непосредственно образовательной деятельности МДОУ «Детский сад №11 г. Галича Костромской области»  

на 2017-2018 учебный год 

 
 1 группа раннего возраста  2 группа раннего возраста  Младшая группа Средняя группа Старшая группа  

 

Подготовительная группа 

Понедельник 1.08.50-09.25- Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи (по подгруппам) 

2.15.30- 15.55 - 

Музыкальная деятельность 

(по подгруппам) 

1.08.55-09.20 

Познавательное развитие 

(по подгруппам)- 

2.15.30 -15.55 Физическая 

культура  (по подгруппам) 

1.09.00-09.15- Физическая 

культура 

2.09.25-09.40- Развитие 

речи  

1.09.00-09.20- 

Познавательное развитие 

2.09.30-09.50- Физическая 

культура 

1.09.00-09.25- Познавательное 

развитие  

2.09.55-10.15- Физическая 

культура 

3.15.40-16.05- Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

1.09.00-09.30  - Ознакомление 

с окружающим 

миром/природой.  

2.10.25 -10.55 -  Физическая 

культура 

 

Вторник 1.08.50-09.15- Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи (по подгруппам) 

2.15.30- 15.55-Действия с 

дидактическим материалом 

(по подгруппам) 

1.08.50-09.15- Музыкальная 

деятельность (по 

подгруппам) 

2.15.30-15.55- Развитие речи  

(по подгруппам) 

 

1.09.00-09.15- 

Познавательное развитие 

09.25-09.40- Музыкальная 

деятельность  

 

1.09.00-09.20- Развитие 

речи 

9.45.- 10.05- Музыкальная 

деятельность 

1.09.00-09.25- Развитие речи 

2.10.00-10.20- Музыкальная 

деятельность 

3.15.40-16.05- Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

1.09.00-09.30- ФЭМП 

2.10.25-10.55 –Музыкальная 

деятельность 

3.15.20.-15.50- 

Художественно- эстетическое 

развитие (рисование) 

 

Среда 1.08.50-09.15- Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи (по подгруппам) 

2.15.30- 15.55- 

Музыкальная деятельность 

(по подгруппам) 

1.09.00-09.25- 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) (по 

подгруппам) 

2.15.30- 15.55 Физическая 

культура (по подгруппам) 

1.09.00-09.15- Физическая 

культура  

2.09.25- 09.40 -

Познавательное развитие  

1.09.00-09.20- 

Познавательное развитие 

2.9.30-09.55- Физическая 

культура  

1.09.00-09.25- Познавательное 

развитие 

2.10.00- 10.20- Физическая 

культура 

3.15.40.- 16.00- 

Художественно- эстетическое 

развитие (рисование)  

1.09.00-09.30- Развитие речи 

2.10.25-10.55- Физическая 

культура 

Четверг  

1.08.50-09.15- Действия со 

строительным материалом  

(по подгруппам) 

2.15.30-15.55- Развитие 

движений (по подгруппам) 

1.09.00-09.25- Развитие речи 

(по подгруппам) 

2.15.30-15.55 -Музыкальная 

деятельность (по 

подгруппа) 

 

1.09.00-09.15- Музыкальная 

деятельность 

2.09.25- 09.40- 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

1.09.00-09.20- 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

2.09.20-09.40- Музыкальная 

деятельность 

1.09.00-09.25- Познавательное 

развитие 

2.09.45-10.05-Музыкальная 

деятельность 

 

1.09.00-09.30 - ФЭМП 

2.10.10-10.40- Музыкальная 

деятельность 

3.15.20- 15.50- 

Художественно- эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

Пятница  

1.09.00-09.25- Действия с 

дидактическим материалом 

(по подгруппам) 

2.15.30- 15.55- Развитие 

движений (по подгруппам) 

 

1.09.00- 09.25Физическая 

культура (по подгруппам) 

2.15.30-15.55- 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) (по подгруппам) 

 

 

1.09.00-09.15- 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

09.30-09.45- Физическая 

культура  

 

1.09.00 -  9.20 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

2.09.50-10.10-Физическая 

культура  

 

1.09.00- 09.25-Речевое 

развитие 

 2.10.15.- 10.35- Физическая 

культура  

 

1.09.00- 09.30- Речевое 

развитие 

2.10.40 – 11.10- Физическая 

культура  

3.15.20 – 15.50 - 

Художественно- эстетическое 

развитие (рисование) 

 



 


