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Учебный план МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» составлен на основе 
нормативных документов, регламентирующих организацию учебно - 
воспитательного процесса:

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования».
3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. N 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (ФГОС ДО), утвержденный Министерством образования и науки 
российской Федерации 17.10.13 № 1155.
5. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014г. «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования».
6. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» (СанПиН 2.4.1.3049-13 с 
изменениями на 27.08.2015г.).
7. Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения».
8. Письмо Министерства образования РФ от 31.05.2007г. № 03-1213 «О
методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 
учреждений к определенному виду».

Основные локальные акты дошкольного учреждения:

1. Устав МДОУ
2. Положение об общем собрании работников учреждения
3. Положение о Педагогическом совете
4. Положение об Управляющем совете
5. Основная образовательная программа МДОУ
6. Программа Развития МДОУ
7. Программа Здоровье



Пояснительная записка

Учебный план МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА», внедряющий основную 
образовательную программу дошкольного образования, определяет объем 
учебного времени, отводимого на проведение образовательной деятельности: 
основной части и части формируемой участниками образовательных отношений.

Учебный план составлен по 5 образовательным областям: социально -  
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно -  эстетическое развитие, физическое развитие.

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценности детства -  
понимание (рассмотрении) детства как период жизни значимого самого себя, без 
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 
этот период есть период подготовки к следующему периоду;
• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников учреждения) и детей;
• уважение личности ребенка;
• реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно -  эстетическое развитие ребенка;

При составлении обязательной части учебного плана за основу взята 
Основная образовательная программа МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА».

План состоит из двух частей:
1) Обязательной части;
2) Части, формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть Программы обеспечивает достижение воспитанниками
готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития 
ребёнка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ 
начального общего образования.

Общий объём обязательной части Программы рассчитывается в соответствии с 
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 
дошкольного образования и включает время, отведённое на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно -  исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения художественной литературы);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.



На самостоятельную деятельность детей 3 - 7  лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3
-  4 часов.

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность образовательной 
деятельности (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений) 
составляет не более 10 минут. Образовательная деятельность осуществляется в 
первую и во вторую половину дня. В тёплое время года образовательную 
деятельность осуществляют на участке во время прогулки.

Продолжительность образовательной деятельности для детей 3-го года жизни
-  10 минут, для детей 4-го года жизни -  15 минут, для детей 5-го года жизни -  20 
минут, для детей шестого года жизни -  25 минут, для детей 7-го года жизни -  30 
минут. В середине образовательной деятельности проводят физкультминутку. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности -  10 
минут.

Образовательная деятельность с детьми 3 -  5 лет осуществляется в первую 
половину дня. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна не более 3 
раз в неделю. Её продолжительность составляет 25 -  30 минут в день. В середине 
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла занимает не менее 50 % общего времени, отведённого на образовательную 
деятельность.

Общественно полезный труд детей 5 -  7 лет проводится в форме 
самообслуживания, элементарного хозяйственно -  бытового труда и труда на 
природе (сервировка столов, помощь в подготовке к ОП). Его продолжительность 
не превышает 20 минут в день.

Образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 2 
до 7 лет организуют 3 раза в неделю. Её длительность зависит от возраста детей и 
составляет:
- дошкольный возраст 2 -  3 года- 10 минут;
- дошкольный возраст 3 -  4 года -  15 минут;
- дошкольный возраст 4 -  5 лет -  20 минут;
- дошкольный возраст 5 -  6 лет -  25 минут;
- дошкольный возраст 6 -  7 лет -  30 минут.

С детьми третьего года жизни образовательную деятельность (ОП) по 
физическому развитию осуществляют по подгруппам воспитатели 3 раза в неделю 
в помещении.

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовывается 
образовательная деятельность (ОП) по физическому развитию детей на открытом 
воздухе. Её проводят только при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и наличие у детей спортивной одежды, соответствующей 
погодным условиям.

В тёплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
образовательную деятельность (ОП) по физическому развитию организуют на 
открытом воздухе.



Каждой образовательной области соответствуют различные виды 
деятельности, название и содержание которых определяются примерной основной 
образовательной программой дошкольного образования и парциальными 
программами.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в которую 
входит работа по приоритетным направлениям строится с учетом программ для 
каждой возрастной группы и кружковой работы:

Рабочая программа по приоритетному направлению Обучению правильной 
речи (речевое развитие детей дошкольного возраста, посещающие массовые 
группы) составлена на основе образовательной программы МДУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА», срок реализации 2017-2022гг.;

Рабочая программа по приоритетному направлению Художественно
эстетическое развитие составлена на основе образовательной программы МДОУ 
Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА», срок реализации 2018-2023гг.;
О.С.Ушакова, А.Г. Арушанова и др. «Программа развития речи детей дошкольного 
возраста в детском саду»;
В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе»;
B.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»;
Е.В. Колесникова «Программа «От звука к букве»;
Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»;
Е.В. Новикова «Математика в детском саду»;
C.В. Николаева «Юный эколог»;
А.Д. Шатовой «Экономическое воспитание дошкольников»;
М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду»;
О.П. Радынова, А. Катиене «Музыкальные шедевры»;
Н.Е.Татаринцева «Полоролевое воспитание дошкольников в условиях ДОУ»;
О.Л. Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение к истокам русской народной 
культуре»;
С.Л. Слуцкая «Танцевальная мозаика»;
И.А. Лыкова «Цветные ладошки»;
А.И. Буренина «Ритмическая мозаика»;
Г.С. Швайко «Занятия по изодеятельности в детском саду»;
И.А. Лыковой «Цветные ладошки»

Реализация приоритетных направлений: обучение правильной речи и
художественно -  эстетическое развитие строится с учетом рабочих программ и 
осуществляются с детьми через кружковую работу и совместную деятельность 
воспитателя и детей.

С целью формирования финансовой грамотности у детей 5-7 лет разработана 
Дополнительная образовательная программа по экономическому воспитанию 
«МАЛЕНЬКИЙ ЭКОНОМИСТ» (социально-экономической направленности). 
Реализация данной программы осуществляется через кружок «Умка» 
(экономическое воспитание дошкольников) в группе детей 5-6 лет (группа № 9, 2 
отделение) и кружок «Маленькие экономисты» в группе детей 5-6 лет (группа №4, 
1 отделение) один раз в неделю и в других возрастных группах 5-7 лет через 
совместную деятельность воспитателя с детьми.



Чтение художественной литературы реализуется во всех возрастных группах 
ежедневно в ходе режимных моментов.

Образовательная деятельность планируется по возрастным группам с учетом 
СанПиН. Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных услуг составляет:
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ МДОУ:

1 ОТДЕЛЕНИЕ
Группа №1 для детей 4-5 лет - 200 минут в неделю 
Группа №2 для детей 3- 4 лет -  165 минут в неделю 
Группа №3 для детей 6-7 лет:

общеразвивающая подгруппа 6-7 лет- 480 минут в неделю 
логопедическая подгруппа 6-7 лет -  510 минут в неделю 

Группа №4 для детей 5-6 лет:
общеразвивающая подгруппа 5-6 лет- 355 минут в неделю 

логопедическая подгруппа 5-6 лет -  355 минут в неделю 
Группа №5 для детей 5-6 лет:

общеразвивающая подгруппа 5-6 лет- 325 минут в неделю 
логопедическая подгруппа 5-6 лет -  325 минут в неделю

2 ОТДЕЛЕНИЕ
Группа №1 для детей раннего возраста (2-3 лет)- 100 минут в неделю 
Группа №2 для детей (3-4 года) -  150 минут в неделю 
Группа №3 для детей (4-5 лет):

общеразвивающая подгруппа -  220 минут в неделю 
логопедическая подгруппа -  245 минут в неделю 

Г руппа №4 для детей (4-5 лет) -  220 минут в неделю 
Группа №5 для детей (5-6 лет) - 325 минут в неделю 
Группа №6 для детей (3-4 года)- 165 минут в неделю 
Группа №7 для детей (6-7 лет) -  450 минут в неделю 
Группа №8 для детей (6-7 лет) - 510 минут в неделю 
Группа №9 для детей (5-6 лет):

общеразвивающая подгруппа -  350 минут в неделю 
логопедическая подгруппа -  350 минут в неделю 

Группа №10 для детей (6-7 лет):
общеразвивающая подгруппа -  480 минут в неделю 
логопедическая подгруппа -  570 минут в неделю

3 ОТДЕЛЕНИЕ
Г руппа №1 для детей 3- 4 лет -  150 минут в неделю 
Группа №2 для детей 3-5 лет;

первая подгруппа - 3-4 лет -  165 минут в неделю 
вторая подгруппа - 4-5 лет -  215 минут в неделю 

Г руппа №3 для детей 4-6 лет:
первая подгруппа - с 4 лет до 5 лет -  220 минут в неделю 
вторая подгруппа -  с 5 лет до 6 лет -  300 минут в неделю



Группа №4 для детей 5-7 лет:
первая подгруппа -  с 5 лет до 6 лет - 350 минут в неделю

с 5 лет до 6 лет - 355 минут в неделю 
вторая подгруппа -  с 6 лет до 7 лет -  470 минут в неделю 

Г руппа №5 для детей 6-7 лет -  480 минут в неделю

1 ОТДЕЛЕНИЕ:
- Разновозрастных групп нет
2 ОТДЕЛЕНИЕ:
- Разновозрастных групп нет
3 ОТДЕЛЕНИЕ
- В разновозрастной группе №2, №3, №4 - время проведения ОП разное, задачи 
одинаковые, задания разные.
- В группе №4 с детьми с заключением ПМПК ознакомление с художественной 
литературой и конструирование проходит через совместную деятельность педагога 
с детьми и индивидуальную работу.

Коррекционная работа по развитию речи осуществляется в трех отделениях 
с детьми 5 -  7 лет по подгруппам и по заключениям ПМПК с использованием 
следующих программ:
B.Л. Лопатина «Примерная адаптированная основная образовательная программа 
для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»;
Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина «Коррекционное воспитание и обучение детей с 
общим недоразвитием речи», «Программа обучения и воспитания детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием», «Программа логопедической работы 
по преодолению общего недоразвития речи детей»;
Г.А. Каше, Т.Б. Филичева «Программа обучения детей с недоразвитием 
фонетического строя речи»;
C.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с ЗПР»;
Н.В. Нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 3-7 лет.

В МДОУ функционируют 16 кружков (бесплатных) по дополнительному 
образованию:

1 ОТДЕЛЕНИЕ:
• Кружок художественной направленности «Бумажная фантазия» 

функционирует в группе детей дошкольного возраста 6-7 лет (группа 
№3). Занятия проводятся во второй половине дня, продолжительность 
30 минут, 1 раз в неделю.

• Кружок социально-педагогической направленности «Маленькие 
экономисты» (экономическое воспитание дошкольников) работает в 
группе детей дошкольного возраста 5-6 лет (группа №4) один раз в 
неделю в понедельник, во второй половине дня, продолжительность 25 
минут;



• Кружок художественной направленности «Пластилиновая фантазия» 
функционирует в группе детей дошкольного возраста 5-6 лет (группа 
№5). Занятия проводятся во второй половине дня, продолжительность 
25 минут, 1 раз в неделю.

• Кружок естественнонаучной направленности «Мы юные экологи» 
функционирует в группе детей дошкольного возраста 3-4 лет (группа 
№2). Занятия проводятся во второй половине дня, продолжительность 
15 минут, 1 раз в неделю.

• Кружок физкультурно-спортивной направленности «Малыши - 
крепыши» работает во второй половине дня с детьми 5 -  7 лет по 
медицинским показаниям:

- в группе дошкольного возраста 6 -  7 лет (группа №3) продолжительность
составляет 30 минут, 1 раз в неделю;
- в группе дошкольного возраста 5 -  6 лет (группа №4) продолжительность
составляет 25 минут, 1 раз в неделю.

2 ОТДЕЛЕНИЕ:
• Кружок «Говорушка» (речевое развитие), работает в группе детей 

дошкольного возраста 3-4 года (группа №6) один раз в неделю, в 
понедельник, во второй половине дня, продолжительность 15 минут;

• Кружок «Волшебный мир ОРИГАМИ» работает в группе детей 
дошкольного возраста 6-7 лет (группа №10) один раз в неделю во 
вторник, во второй половине дня, продолжительность 30 минут;

• Кружок «Лаборатория природы» (естественно-научная 
направленность) работает в группе детей дошкольного возраста 6-7 лет 
(группа №10) один раз в неделю в понедельник, во второй половине 
дня, продолжительность 30 минут;

• Кружок «Умка» (экономическое воспитание дошкольников) работает в 
группе детей дошкольного возраста 5-6 лет (группа №9) один раз в 
неделю в понедельник, во второй половине дня продолжительность 25 
минут;

• Кружок «Цветная логика» (познавательное развитие через кубики 
Дьенеша), работает в группе детей дошкольного возраста 5-6 лет 
(группа №9) один раз в неделю в пятницу, во второй половине дня 
,продолжительность 25 минут;

• Кружок «Крепышок» (физическое развитие) работает в группе детей 
дошкольного возраста 4-5 лет (группа №4) один раз в неделю, во 
вторник, во второй половине дня, продолжительность 20 минут;

• Кружок «Веселые нотки» (вокально-певческие навыки), работает с 
подгруппой детей дошкольного возраста 5-6 лет ( группа №9) один раз 
в неделю во вторник, во второй половине дня ,продолжительность 25 
минут;

• Кружок «Веселые нотки» (вокально-певческие навыки), работает с 
подгруппой детей дошкольного возраста 6-7 лет (группа №10) один раз 
в неделю в среду, во второй половине дня, продолжительность 30 
минут;



• Физкультурно-оздоровительный кружок «Малыши - крепыши» 
работает во второй половине дня с детьми 4 -  7 лет по медицинским 
показаниям:

- в группе дошкольного возраста 6 -  7 лет (группа №7) продолжительность 
составляет 30 минут, 1 раз в неделю;
- в группе дошкольного возраста 5 -  6 лет (группа №5) продолжительность 
составляет 25 минут, 1 раз в неделю;
- в группе дошкольного возраста 6 - 7  лет (группа №10) 
продолжительность составляет 30 минут, 1 раз в неделю;
- в группе дошкольного возраста 4 -  6 лет (продолжительность составляет 
20 минут, 1 раз в неделю).

3 ОТДЕЛЕНИЕ:
• Кружок технической направленности «Самоделкин» (2-ой год 

обучения) работает в группе дошкольного возраста 6-7 лет (группа 
№5). Занятия проводятся во второй половине дня, продолжительность 
30 минут, один раз в неделю.

• Кружок художественной направленности «Разноцветное настроение» 
работает в группе дошкольного возраста с детьми 3-5 лет (группа №2). 
Занятия проводятся во второй половине дня, продолжительность 15 
минут, один раз в неделю.

• Кружок социально-педагогической направленности «Учимся -  играя!» 
работает в группе дошкольного возраста с детьми 5-7 лет (группа №4). 
Занятия проводятся во второй половине, продолжительность 25 минут, 
один раз в неделю.

• Кружок художественной направленности «Игроритмика» работает в 
группе дошкольного возраста с детьми 4-6 лет (группа №3). Занятия 
проводятся во второй половине, продолжительность 20 минут, один раз 
в неделю.

• Кружок физкультурно-спортивной направленности «Малыши - 
крепыши» работает во второй половине дня с детьми 5 -  7 лет по 
медицинским показаниям:

- в группе дошкольного возраста 6 -  7 лет (группа №5) продолжительность 
составляет 30 минут, 1 раз в неделю;
- в группе дошкольного возраста 5 -  7 лет (группа №4) продолжительность 
составляет 25 минут, 1 раз в неделю.

Реализация программы не подразумевает ограничений на оказание 
дополнительных платных образовательных услуг воспитанникам. Получение 
обучающими таких услуг должно регламентироваться договорами (в соответствии 
с утвержденной примерной формой договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, приказ Минобрнауки России от 13 января 
2014 г. N 8 (направлен в Минюст России на государственную регистрацию). В 
случае если Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 
МДОУ получение обучающимися дополнительной платной услуги может 
осуществляться одновременно с реализацией Программы в группе при условии

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-13012014-n-8/


фактического отсутствия воспитанника в группе. Поскольку дошкольное 
образование не является обязательным, родители (законные представители) 
обучающихся используют свое право на выбор формы получения ребенком 
образования и МДОУ, осуществляющей образовательную деятельность.

При этом, в случае если хотя бы один ребенок фактически остается в группе, 
реализация Программы в ней не прекращается, прерывается лишь получение 
образования обучающимся, получающим дополнительную услугу. Поскольку 
дополнительное образование детей также является важным элементом развития 
детей, и ограничение их в его получении неконституционно, МДОУ не может 
повлиять на решение родителей о порядке посещения ребенком дошкольной 
группы. Освоение Программы и дополнительных общеобразовательных программ 
в МДОУ регулируются локальными нормативными правовыми актами.

1 ОТДЕЛЕНИЕ:

Дошкольная 
группа № 1 -  

4-5 лет

Понедельник 1 Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка)

09.00-09.20

2. Познавательное развитие (ФЦКМ) 09.30-09.50

Вторник 1. Физическое развитие (зал) 09.00-09.20

2.Познавательное развитие (ФЭМП) 09.30-09 . 5 0

Среда 1. Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование)

09.00-09.20

2. Физическое развитие (зал) 09.30-09.50

Четверг 1. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

09.00-09.20

2. Речевое развитие (развитие речи) 09.30-09.50

Пятница 1. Физическое развитие (зал) 09.00-09.20

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/Аппликация)

09.30-09.50

Дошкольная 
группа № 2 

3-4 лет

Понедельник 1. Физическое развитие (зал) 09.00-09. 1 5

2. Познавательное развитие (ФЦКМ) 09.25-09.40

Вторник 1. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

09.00-09.15

2. Художественно-эстетическое 
развитие(Рисование)

09.25-09.40

Среда 1. Физическое развитие (зал) 09.00-09.15

2. Речевое развитие (развитие речи) 09.25-09.40



Четверг 1. Физическое развитие (зал) 09.00-09.15

2. Познавательное развитие (ФЭМП) 09.25-09.40

Кружок «Мы юные экологи» 16.00-16.15
Пятница 1. Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка)
09.00-09.15

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/Аппликация)

09.25-09.40

Дошкольная 
группа № 3

Понедельник 1. Художественно-эстетическое 
развитие(Рисование) 09.00-09.30

6-7 лет 2. Речевое развитие (развитие речи)/ 
Логопедия 09.40-10.10
3. Физическое развитие на

прогулке
(первая
половина
дня)

Вторник 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 09.00-09.30

2.Художественно-эстетическое развитие 
(лепка/аппликация)

09.40-10.10

3. Художественно-эстетическое 
развитие (музыка)

10.20-10-50

Кружок «Бумажная фантазия» 16.00-16.30
Среда 1. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование)
09.00-09.30

2. Познавательное развитие (ФЦКМ)/ 
Логопедия

09.40-10.10

3. Физическое развитие (зал) 10.20-10.50

Четверг 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 09.00-09.30
2. Логопедия (логопедическая 
подгруппа)

09.40-10.10

3. Художественно-эстетическое 
развитие (музыка)

10.20-10.50

Пятница 1. Познавательно-исследовательская 
деятельность

09.00-09.30

2. Развитие речи/ Логопедия 09.40-10.10
3.Физическое развитие (зал) 10.20-10.50
Кружок «Малыши-крепыши» 16.00-16.30

Дошкольная 
группа № 4 

5-6 лет

Понедельник 1. Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 09.00-09.20

2. Развитие речи /логопедия 09.40-10.05

3. Физическое развитие (зал) 16.00-16.25

Вторник 1.Познавательное развитие 
(ФЭМП)

09.00-09.20



2. Художественно-эстетическое 
развитие (музыка)

09.30-09.55

Кружок «Малыши-крепыши» 16.00-16.25

Среда 1. Художественно-эстетическое 
развитие (рисование)

09.00-09.20

2. Познавательное развитие 
(ФЦКМ)/ логопедия

09.40-10.05

3. Физическое развитие (зал) 16.00-16.25

Четверг 1. Познавательно-исследовательская 
деятельность

09.00-09.20

2. Художественно-эстетическое 
развитие (музыка)

09.30-09.55

Кружок «Маленькие экономисты» 16.00-16.25

Пятница 1. Художественно-эстетическое 
развитие (лепка/аппликация)

09.00-09.20

2. Речевое развитие (развитие речи)/ 
логопедия

09.40-10.05

3. Физическое развитие на
прогулке
(вторая
половина
дня)

Дошкольная 
группа № 5

Понедельник 1. Познавательное развитие (ФЦКМ)/ 
Логопедия

09.00-09.20

5-6 лет 2. Художественно-эстетическое развитие 
(музыка)

9.30-09.55

3. Физическое развитие на
прогулке
(вторая
половина
дня)

Вторник 1. Развитие речи/ Логопедия 09.00-09.20

2. Физическое развитие (зал) 09.30-09.55

3. Художественно-эстетическое 
развитие (рисование)

16.00-16.25

Среда 1. Развитие речи/ Логопедия 09.00-09.20

2. Художественно-эстетическое 
развитие (лепка/ аппликация)

09.30-09.55

3. Познавательно-исследовательская 
деятельность

16.00-16.25

Четверг 1. Художественно-эстетическое 
развитие (рисование)

09.00-09.20

2. Физическое развитие (зал) 09.30-09.55

Пятница 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 09.00-09.20



2. Художественно-эстетическое развитие 09.30-09.55
(музыка)__________________________________________
Кружок «Пластилиновые фантазии» 16.00-16.25

2 ОТДЕЛЕНИЕ

Группа №1 раннего Понедельни 1.Музыка 9.00-9.10
возраста (2-3 лет) к 2. Познавательное развитие (ФЦКМ) 

1 подгруппа
16.00-16.10

2 подгруппа 16.15-16.25

Вторник 1.Речевое развитие (Развитие речи) 
1 подгруппа

9.00-9.10

2 подгруппа 9.15-9.25
1.Физическое развитие 
1 подгруппа

16.00-16.10

2 подгруппа 16.15-16.25
Среда 1.Музыка 8.50-9.00

2. Художественно-эстетическое 
развитие(Рисование)
1 подгруппа

16.00-16.10

2 подгруппа 16.15-16.25
Четверг 1.Речевое развитие (Развитие речи) 

1 подгруппа 9.00-9.10
2 подгруппа 9.15-9.25
2.Физическое развитие 
1 подгруппа 16.00-16.10
2 подгруппа 16.15-16.25

Пятница 1.Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка)
1 подгруппа

9.00-9.10

2 подгруппа 9.15-9.25
2.Физическое развитие 
1 подгруппа

16.00-16.10

2 подгруппа 16.15-16.25
Дошкольная группа 

№2
Понедельни

к
1.Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

9.20-9.35

(3-4 года) 2.Познавательное развитие (ФЦКМ) 9.45-10.00
Вторник 1.Физическое развитие 9.00-9.15

2.Познавательное развитие (ФЭМП) 9.25-9 . 40
Среда 1.Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка)
9.05-9.20

2.Речевое развитие (Развитие речи) 9.30-9.45

Четверг 1. Физическое развитие 9.00-9.15

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/Аппликация) 9.25-9.40

Пятница 1. Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование)

9.00-9.15

2.Физическое развитие 9.25-9.40

Дошкольная группа Понедельни 1. Речевое развитие (Развитие речи) 9.00-9.30



№ 7 к 2. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.40-10.10
(6-7 лет) 3. Физическое развитие 16.00-16.30

Вторник 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 9.00-9.30
2. Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование)

9.40-10.10

3. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

10.35-11.05

Кружок «Малыши-крепыши» 15.15-15-45

Среда 1. Речевое развитие (Развитие речи) 9.00-9.30
2. Познавательное развитие 
(ФЭМП)Физическое развитие

9.40-10.10

3. Физическое развитие 10.20-10.50
Четверг 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность
9.00-9.30

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование)

9.40-10.10

3. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

16.00-16.30

Пятница 1. Художественно-эстетическое 
развитие (лепка/аппликация)

9.00-9.30

2. Физическое развитие на прогулке
Понедельни 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 9.00-9.15

Дошкольная группа 
№ 6 

(3-4 года)

к 2. Физическое развитие 9.30-9.45
Кружок «Г оворушки» 16.00-16.15

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.15
Вторник 2. Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка)
9.30-9.45

Среда

1. Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование)

9.00-9.15

2.Физическое развитие 9.30-9.45

Четверг

1. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

9.00-9.15

2. Речевое развитие (Развитие речи) 9.30-9.45

Пятница 1. Художественно-эстетическое 
развитие (лепка/аппликация)

9.00-9.15

2. Физическое развитие на прогулке
Дошкольная группа Понедельни 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.20

№ 5 
(5-6 лет)

к 2. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

9.45-10.10

3. Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование)

16.00-16.25



Кружок «Малыши-крепыши» 15.15-15.40

Вторник 1. Речевое развитие (Развитие речи) 9.00-9.25

2. Физическое развитие 9.35-9.55

Среда 1. Речевое развитие (Развитие речи) 9.00-9.20

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

9.40-10.05

3. Художественно-эстетическое 
развитие (лепка/аппликация)

16.00-16.25

Четверг 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 9.00-9.20
2. Художественно-эстетическое 
развитие (рисование)

9.30-9.55

3 Физическое развитие (вторая 
половина дня)

на прогулке

Пятница 1. Познавательно-исследовательская 
деятельность

9.00-9.20

2. Физическое развитие 10.15-10.40

Понедельни 1.Логопедия 9.00-9.30
Дошкольная группа к 2. Познавательное развитие (ФЦКМ) 9.40-10. 1 0

№10 
(6-7 лет)

1 подгруппа 6-7 лет
2 подгруппа 6-7 лет

(логопедия)

3. Физическое развитие 10.20-10.50

Кружок «Лаборатория природы» 16.00-16.30
Вторник 1. Речевое развитие 6-7 лет 

(общеразвивающая)/ 
Логопедия 6-7лет

9.00-9.30

2. Физическое развитие 9 . 40-10.10

3. Познавательное развитие (ФЭМП) 10.20-10.50

Кружок «Волшебный мир оригами» 16.00-16.30

Среда 1. Познавательно-исследовательская 
деятельность / Логопедия

9.00-9.30

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/аппликация)

9.40-10.10

3. Физическое развитие на прогулке
Кружок «Веселые нотки» 
(подгруппа детей)

16.00-16.30

Четверг 1. Речевое развитие 6-7 лет 
(общеразвивающая)/ 
Логопедия 6-7лет

9.00-9.30

2.Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

10.00-10.30

3. Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование)

10.40-11.10

Пятница 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.30

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование)

9.40-10.10

3. Художественно-эстетическое 10.20-10.50



развитие (Музыка)

Кружок «Малыши-крепыши» 16.30-17.00

Дошкольная группа Понедельни 1. Физическое развитие 9.00-9.20
№ 4 к 2. Речевое развитие (Развитие речи) 9.30-9.50

(4-5 лет) Вторник 1. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

9.00-9.20

2. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.30-9.50

Кружок «Крепышок 16.00-16.20
Среда 1. Художественно-эстетическое 

развитие (Лепка/Аппликация)
9.00-9.20

2. Физическое развитие на прогулке
Четверг 1. Физическое развитие 9.00-9.20

2. Познавательное развитие (ФЦКМ) 9.30-9.50

Пятница 1. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

9.00-9.20

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование)

9.30-9.50

Дошкольная группа 
№ 3 

4-6 лет

Понедельни
к

1. Познавательное развитие 
(ФЦКМ) общеразвивающая 4-5 лет / 
Логопедия 5 лет

9.00-9.20

1 подгруппа 4-5 лет
2 подгруппа 5-6 лет

2. Физическое развитие на прогулке

(логопедия) 3.Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование) 5-6 лет

16.00-16.25

Вторник 1. Логопедия -5-6 лет 9.00-9.25

2. Физическое развитие 9.35-9.55

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

10.05-10.25

Среда 1. Речевое развитие (Развитие речи) 
общеразвивающая 4-5 лет / 
Логопедия 5-6 лет

9.00-9.20

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/Аппликация)

9.30-9.50

Четверг 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.20

2. Художественно эстетическое 
развитие (Музыка)

9.30-9.50

Кружок «Малыши-крепыши» 1 6 . 20- 1 6 . 40

Пятница 1. Художественно эстетическое 
развитие (Рисование)

9.00-9.20

2. Физическое развитие 9.50-10.10

Понедельни 1.Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.30
Дошкольная группа к 2. Художественно эстетическое 9.40-10.10



№8 (ЗПР) развитие (Рисование)
6-7 лет 3. Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 10.20-10.50
4.Конструирование/аппликация 16.00-16.30

Вторник 1.Логопедия 9.00-9.30
2. Познавательное развитие (ФЦКМ) 9.40-10.10
3. Физическое развитие (вечер) на прогулке

Среда
1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.30
2. Логопедия 9.40-10.10
3. Речевое развитие (ознакомление с 
художественной литературой)

10.20-10.50

4. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

16.00-16.30

Четверг 1.Логопедия 9.00-9.30
2. Познавательное развитие (ФЦКМ) 9.40- 1 0 . 00
3. Физическое развитие 16.00-16.30

Пятница 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.30
2.Логопедия 9.40-10.10
3.Физическое развитие 16.00-16.30

Дошкольная группа 
№ 9 

(5-6лет)
1 подгруппа 5-6 лет
2 подгруппа 5-6 лет

(логопедия)

Понедельни
1.Логопедия/
Познавательное развитие (ФЦКМ)

9.00-9.20

к 2 Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование)

9.40-10.05

Кружок «Умка» 16.00-16.25

1. Речевое развитие (воспитатель)/ 
Логопедия

9.00-9.20

Вторник

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/аппликация)

9.40-10.05

3.Физическое развитие (2 половина 
дня)

на прогулке

Кружок «Веселые нотки» 
(подгруппа детей)

16.00-16.25

1. Речевое развитие (воспитатель)/ 
Логопедия Познавательное развитие 
(ФЭМП)

9.00-9.20

Среда 2.Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

10.10-10.35

Физическое развитие 16.20-16.45

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.20
2. Физическое развитие 9.40-10.05

Четверг 3. Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование)

16.00-16.25

Пятница

1. Познавательно-исследовательская 
деятельность

9.00-9.20

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

9.40-10.05



Кружок «Цветная логика» 16.00-16.25

3 ОТДЕЛЕНИЕ:

Дошкольная 
группа № 1 -

Понедельник 1. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

09.00-09.15

3-4 года 2. Познавательное развитие (ФЦКМ) 09.25-09.40

Вторник 1 . Физическое развитие (группа) 09.00-09.15

2. Познавательное развитие (ФЭМП) 09.25-09.40

Среда 1. Физическое развитие (зал) 09.00-09.15

2. Речевое развитие (Развитие речи) 09.25-09.40

Четверг 1. Физическое развитие (группа) 09.00-09.15

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Аппликация/лепка) 09.25-09.40

Пятница 1. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка) 09.00-09.15

2. Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 09.25-09.40

Дошкольная 
группа № 2 

3-5 лет

Понедельник 1. Художественно-эстетическое развитие 
(Рисование) 3-4 лет 09.00-09.15

4-5 лет 09.00-09.20

2. Физическое развитие (группа) 
3-4 лет 09.30-09.45

4-5 лет 09.30-09.50

Вторник 1. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка) 3-4 лет 09.00-09.15

4-5 лет 09.00-09.20

2. Познавательное развитие (ФЭМП)
3-4 лет
4-5 лет

09.30-09.45
09.30-09.50

Кружок «Разноцветное настроение» 16.00-16.15
Среда 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 

3-4 лет 09.00-09.15
4-5 лет 09.00-09.20

2. Физическое развитие (зал) 3-4 лет
4-5 лет

09.30-09.45
09.30-09.50

Четверг 1. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка) 3-4 лет 09.00-09.15

4-5 лет 09.00-09.20



2. Речевое развитие (развитие речи)
3-4 лет 09.30-09.45

4-5 лет 09.30-09.50

Пятница 1 . Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/Аппликация) 3-4 лет 09.00-09.15

4-5 лет 09.00-09.20

2. Физическое развитие (группа) 3-4 лет 
4-5 лет

09.3 0-09.45 
09.30-09.50

Дошкольная 
группа № 3 

4-6 лет

Понедельник 1.Художественно-эстетическое развитие 
(Рисование) 4-5 лет, 5-6 лет 09.00-09.20

2. Художественно эстетическое развитие 
(Музыка) 4-5 лет 10.00-10.20

5-6 лет 10.00-10.25

3. Речевое развитие (развитие речи)
5-6 лет

16.00-16.25

Вторник 1. Познавательное развитие (ФЭМП)
4-5 лет, 5-6 лет 09.00-09.20

2. Физическое развитие (группа) 4-5 лет 09.30-09.50

5-6 лет 09.30-09.55

3. Художественно-эстетическое 
развитие(Рисование) 5-6 лет

16.00-16.25

Среда 1. Речевое развитие (развитие речи) 
4-5 лет, 5-6 лет 09.00-09.20

2. Физическое развитие 4-5 лет
5-6 лет

10.00-10.20

10.00-10.25

3. Познавательно-исследовательская 
деятельность 5-6 лет

16.00-16.25

Четверг 1.Познавательное развитие (ФЦКМ) 
4-5 лет , 5-6 лет 09.00-09.20

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка) 4-5 лет 09.30-09.20

5-6 лет 09.30-09.55
Кружок «Игроритмика» 16.00-16.20

Пятница 1. Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/Аппликация) 4-5 лет 
5-6 лет

09.00-09.20



2. Физическая культура 4-5 лет, 5-6 лет, н а
прогулке

Дошкольная 
группа № 4

Понедельник 1. Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 5-6 лет

09.00-09.20

5-7 лет 6-7 лет 09.00-09.30
2. Физическое развитие (группа) 5-6 
лет

09.40-10.05

6-7 лет 09.40-10.10
3. Развитие речи/ Логопедия 5-6 лет 1 6 . 00-16.25

6-7 лет 16.00-16.30
Вторник 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 6-7 

лет
09.00-09.30

2. Художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 5-6 лет

09.40-10.05

6-7 лет 09.40-10.10
3. Художественно-эстетическое 
развитие (лепка/аппликация) 5-6 лет

10.20-10.40

6-7 лет 10.20-10.50
Кружок «Учимся -  играя!» 16.00-16.25

Среда 1. Логопедия 09.00-09.25

2. Познавательное развитие (ФЭМП)
5-6 лет

09.35-09.55

Познавательное развитие (ФЭМП)
6-7 лет

09.35-10.05

3. Физическое развитие на прогулке 
(первая 
половина 
дня)

Кружок «Малыши-крепыши» 16.00-16.25

Четверг 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 5-6 
лет

09.00-09.20

6-7 лет 09.00-09.30
2. Художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 5-6 лет

09.40-10.05

6-7 лет 09.40-10.10
3. Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 5-6 лет

16.00-16.25

6-7 лет 16.00-16.30
Пятница 1. Речевое развитие (развитие речи)/ 

логопедия 5-6 лет
09.00-09.25

6-7 лет 09.00-09.30
2. Познавательно-исследовательская 
деятельность 5-6 лет

09.40-10.00

6-7 лет 09.40-10.10

3.Физическое развитие (зал) 16.00-16.25



Дошкольная 
группа № 5

Понедельник 1. Познавательное развитие (ФЦКМ)
09.00-09.30

6 - 7 лет 2. Художественно эстетическое развитие 
(Рисование)

09.40-10.10

3 . Физическое развитие (группа) 10.20-10.50

Вторник 1 . Речевое развитие (развитие речи)
09.00-09.30

2. Художественно-эстетическое развитие 
(Лепка /Аппликация)

09.40-10.10

3. Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 10.20-10.50

Среда 1. Познавательное развитие (ФЭМП)
09.00-09.30

2. Физическое развитие на прогулке
Кружок «Самоделкин» 16.00-16.30

Четверг 1. Художественно-эстетическое развитие 
(Рисование) 09.00-09.30

2. Речевое развитие (развитие речи) 09.40-10.10

3. Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка)

10.20-10.50

Пятница 1. Познавательное развитие (ФЭМП)
09.00-09.30

2. Физическое развитие (зал) 09.40-10.10

3. Познавательно-исследовательская 
деятельность

10.20-10.50

Кружок «Малыши-крепыши» 16.00-16.30



Образовательная деятельность с детьми 
МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (1 отделение) 
_________ на 2020 -  2021 учебный год_________

№ п/п Образователь 
ные области

Количество минут
Дошкол 

ьная 
группа 

№ 2 
3-4 лет

Дошколь 
ная 

группа 
№ 1 

4-5 лет

Дошкольная 
группа 

№ 3 
6-7 лет

Дошкольная 
группа 

№ 4 
5-6 лет

Разновозрастная 
группа 

№ 5 
5-6 лет

1. Обязательная
часть

3-4
лет

4-5 лет 6-7
лет
общеразв

6-7
лет
логопед

5-6
лет
общера
зв.

5-6
лет
логопед

5--6
лет
общера
зв.

5-6 лет 
логопе 
д.

1.1 Познавательн 
ое развитие
Формирование 
целостной 
картины мира

15 20 30 20 20

Познавательно

исследовательс
кая
деятельность

30 30 25 25 25 25

Формирование
элементарных
математически
х
представлений

15 20 60 60 20 20 20 20

1.2 Речевое
развитие
Развитие речи 15 20 60 - 45 - 40 -

1.3 Художественн 
о -эстетическое 
развитие
Рисование 15 20 60 60 45 45 45 45
Лепка 15 

(1 р. в 2 
нед)

20
(1 р.в 2 
нед)

30 
(1р. в 2 
нед.)

30 
(1 р. в 
2 нед)

25 
(1р. в 2 
нед.)

25
(1 р. в 
2 нед)

25
(1 р. в 
2 нед)

25
(1 р. в 
2 нед)

Аппликация
15 (1 р. в 
2 нед.)

20 
(1 р. в 2 

нед.)

30 
(1 р. в 2 
нед)

30
(1 р. в 
2нед.)

25
(1 р. в 
2 нед)

25
(1 р. в 
2нед.)

20
(1 р. в 
2нед.)

20
(1 р. в 
2нед.)

Музыка 30 40 60 60 50 50 50 50
1.4 Физическое

развитие
45 60 90 90 75 75 75 75

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.1 Логопедия - - - 120 - 65 - 60

2.2 Кружок «Мы
юные
экологи»»

15

2.3 Кружок
«Бумажная
фантазия»

30 30



2.4 Кружок 
«Пластилинов 
ые фантазии»

25 25

2.5 Кружок
«Маленькие
экономисты»

25 25

2.6 Кружок
«Малыши-
крепыши»

30 30 25 25

ВСЕГО: 165 200 480 510 355 355 325 325

Образовательная деятельность с детьми 
МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (2 отделение) 

______ на 2020-2021 учебный год__________

№
п/п

Количество минут

Образовательные
области

Дошкольна 
я группа 

№ 2 
3-4 года

Дошкольна
я

группа 
№5 

5-6 лет

Дошкольная 
группа 

№ 9 
5-6 лет

Дошколь
ная
группа 
№8 (ЗПР) 

6-7 лет

Группа 
раннего 
возраста 

№ 1 
2-3 лет

1. Обязательная
часть

логоп
едиче
ская

общер
азвив.

6-7
лет

1.1 Познавательное
развитие
Формирование 
целостной картины 
мира

15 20 20 60 10

Познавательно
исследовательская
деятельность

20 20 20

Формирование
элементарных
математических
представлений

15 20 20 20 90

Конструирование 30 (1р. 
в 2 нед.

1.2 Речевое развитие
Развитие речи 15 40 - 40 - 20
Ознакомление с худ. 
лит -рой

30

1.3 Художественно
эстетическое
развитие
Рисование 15 50 50 50 30 10
Лепка 15

(1 р. в 2 
нед)

25 
(1 р. 

в 2 нед.)

25
(1 р. в 
2 нед.)

25 (1
р. в 

2нед)

10

Аппликация 15 
(1 р. в 2

25 
(1 р. в 2

25 (1 
р. в

25 (1 
р. в

30
(1 р. в 2

-



нед.) нед.) 2нед) 2нед) нед.)
Музыка 30 50 50 50 60 20

1.4 Физическое
развитие

45 75 75 75 90 30

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.1 Логопедия - - 60 - 120
2.2 Кружок «Умка» - 25 25 -

2.3 Кружок «Цветная 
логика»

- - 25 25

2.4 Кружок «Малыши- 
крепыши»

- 25 - - - -

ВСЕГО: 150 325 350 350 510 100

Образовательная деятельность с детьми 
МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (2 отделение) 
________ на 2019 -  2020 учебный год_________

№ Образовательн Количество минут
п/п ые области Дошкольная 

группа 
№ 3 

4-5 лет

Дошкол 
ьная 

группа 
№ 7 

6-7 лет

Дошколь 
ная 

группа 
№ 6 

3-4 года

Дошколь 
ная 

группа 
№ 4 

4-5 лет

Дошкольная
группа

№ 10 
6-7 лет

1. Обязательная
часть

4-5 лет
общераз
в.

5-6
лет
логоп
ед

4-5 лет 6-7 лет 
общераз 

в.

6-7 лет 
логопед.

1.1 Познавательное
развитие
Формирование 
целостной 
картины мира

20 30 15 20 30 30

Познавательно- 
исследовательск 
ая деятельность

30 30

Формирование
элементарных
математических
представлений

20 20 60 15 20 60 60

1.2 Речевое
развитие
Развитие речи 20 - 60 15 20 60 -

1.3 Художественно
эстетическое
развитие
Рисование 20 45 60 15 20 60 60

Лепка 20 
(1 р. 

в 2 нед.)

20 
(1 р. 
в 2 

нед.)

30 
(1 р. 

в 2 нед.)

15
(1 р. 

в 2 нед.)

20 
(1 р. 

в 2 нед.)

30 
(1 р. 

в 2 нед.)

30 
(1р. 

в 2 нед.



Аппликация 20 
(1 р. 

в 2 нед.)

20 
(1 р. 
в 2 

нед.)

30 
(1 р. 

в 2 нед.)

15
(1 р. 

в 2 нед.)

20 
(1 р. 

в 2 нед.)

30 
(1 р. 

в 2 нед.)

30 
(1 р. в 2 

нед)

Музыка 40 40 60 30 40 60 60
1.4 Физическое

развитие
60 60 90 45 60 90 90

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.1 Логопедия - 60 - - - - 120

2.2 Кружок
«Лаборатория
природы»

-
30 30

2.3 Кружок 
«Волшебный 
мир оригами»

30 30

2.4 Кружок
«Крепышок»

- - - - 20 - -

2.5 Кружок 
«Г оворушки»

- - - 15 - - -

2.6 Кружок
«Малыши-
крепыши»

20 20 30 30 30

ВСЕГО: 220 245 450 165 220 480 570

Образовательная деятельность с детьми 
МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (3 отделение) 

________на 2020 -  2021 учебный год_________
№ Образовательны Количество минут
п/п е области Дошкольная 

группа 
№ 1 

3 - 4 года

Дошкольная 
группа 

№ 5 
6-7 лет

Разновозрастная группа 
№ 2 

3-5 лет

1. Обязательная
часть

3-4
года

6-7
лет

3-4
лет

4-5
лет

1.1 Познавательное
развитие
Формирование 
целостной 
картины мира

15 30 15 20

Познавательно -  
исследовательска 
я деятельность

30

Формирование
элементарных
математических
представлений

15 60 15 20

1.2 Речевое развитие
Развитие речи 15 60 15 20



1.3 Художественно
эстетическое
развитие
Рисование 15 60 15 20

Лепка 15
(1 р. 

в 2 нед.)

30 
(1р. 

в 2 нед.

15
(1р.
в 2 нед.

20
(1 р. 
в 2 нед)

Аппликация 15
(1 р. в 2 нед.)

30 
(1 р. в 2 

нед)

15
(1 р. в 2 
нед)

20
(1 р. в 2 
нед.)

Музыка 30 60 30 40

1.4 Физическое
развитие

45 90 45 60

2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.1 Кружок
«Разноцветное
настроение»

15 15

2.2 Кружок
«Самоделкин»

30

2.3 Кружок
«Малыши-
крепыши»

30

ВСЕГО: 150 480 165 215

Образовательная деятельность с детьми 
МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (3 отделение) 
_________ на 2020 -  2021 учебный год_________

№
п/п

Образовательны 
е области

Количество минут
Дошкольная группа 

№ 3

4 -  6 лет

Дошкольная группа 

№ 4 

5-7 лет

1. Обязательная
часть

4 -5 лет 5-6 лет 5 -6  лет 5 -6 лет 
ЗПР

6-7 лет

1.1 Познавательное
развитие

Формирование 
целостной 
картины мира

20 20 20 30

Познавательно -  
исследовательска 
я деятельность

25 20 20 30



Формирование
элементарных
математических
представлений

20 20 20 20 60

1.2 Речевое развитие
Развитие речи 20 45 45 - 60

1.3 Художественно
эстетическое
развитие
Рисование 20 45 45 45 60
Лепка 20 (1 р. в 

2 нед)
20 (1 р. в 

2 нед.)
20 (1 р. в 
2 нед)

20 (1 р. в 
2 нед)

30 (1 р. в 
2 нед)

Аппликация 20 (1 р. в 
2 нед)

20 (1 р. в 
2 нед.)

20 (1 р.
в 2 нед.)

20 (1 р. в 
2 нед.)

30 (1 р. в 
2 нед.)

Музыка 40 50 50 50 60
1.4 Физическое

развитие
60 75 75 75 90

2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

2.1 Логопедия - - - 75 -

2.2 Кружок
«Малыши-
крепыши»

25 25 25

2.3 Кружок «Учимся 
-  играя!»

- - 25 25 25

2.4 Кружок
«Игроритмика»

20 20 - - -

ВСЕГО: 220 300 350 355 470


