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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. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 
2020г. №32 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 
№2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания».
9. Устав МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»
10. Лицензия МДОУ на осуществление образовательной деятельности.
11. Образовательная программа МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» на 2020 -  2025 
гг. (принята на заседании педагогического совета №1 от 20.08.2020г.)

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
7. Программа Здоровье
8. Программа воспитания



Пояснительная записка

Учебный план МДОУ на 2022 -  2023 учебный год является нормативным 
актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 
времени, отводимого на проведение организованной образовательной 
деятельности.

Основными задачами учебного плана непосредственно образовательной 
деятельности являются:

-  регулирование объёма образовательной нагрузки;
-  реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к содержанию и организации образовательного процесса 
в МДОУ.

Педагогический коллектив МДОУ работает по Основной образовательной 
программе МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» на 2020 -  2025 гг., инновационной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Программы, реализуемые в МДОУ 
скоординированы таким образом, что целостность педагогического процесса не 
нарушается, обеспечивается образовательный минимум содержания дошкольного 
образования с учетом приоритетных направлений работы дошкольного 
учреждения. Преемственность обеспечивается цикличностью прохождения 
программного материала с усложнениями на последующей возрастной группе.

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:
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- принцип научной обоснованности и практической применимости;
- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста;
- принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей;
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми;
- соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 
и между детским садом и начальной школой.



В 2022- 2023 учебном году в МДОУ функционируют 20 групп:

1отделение
Группа №1, дошкольного возраста общеразвивающего вида, 4-5 лет 
Группа №2,дошкольного возраста общеразвивающего вида, 3-4 лет 
Группа №3, дошкольного возраста комбинированного вида, 6-7 лет 
Группа №4, дошкольного возраста общеразвивающего вида, 4-6 лет 
Группа №5, дошкольного возраста комбинированного вида, 5-6 лет
2 отделение
Группа №1 , дошкольного возраста общеразвивающего вида, 2-3 лет 
Группа №2, дошкольного возраста общеразвивающего вида, 3-4 года 
Группа №3, дошкольного возраста комбинированного вида, 6-7 лет 
Группа №4, дошкольного возраста комбинированного вида, 6-7 лет 
Группа №5, дошкольного возраста общеразвивающего вида, 4-5 лет 
Группа №6, дошкольного возраста комбинированного вида, 5-6 лет 
Группа №7, дошкольного возраста общеразвивающего вида, 4-5 лет 
Группа №8, дошкольного возраста компенсирующего вида, 6-7 лет 
Группа №9, дошкольного возраста общеразвивающего вида, 3-4 года 
Группа №10, дошкольного возраста комбинированного вида, 5-6 лет
3 отделение
Группа №1, дошкольного возраста общеразвивающего вида, 2-4 лет 
Группа №2, дошкольного возраста общеразвивающего вида, 5-6 лет 
Группа №3, дошкольного возраста общеразвивающего вида, 6-7 лет 
Группа №4, дошкольного возраста общеразвивающего вида, 4-5 лет 
Группа №5, дошкольного возраста общеразвивающего вида, 5-6 лет

Основная часть Учебного плана реализует образовательные предложения 
(далее ОП) или НОД по СанПиН для детей во всех возрастных группах, 
разработана в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
максимально допустимому объёму недельной образовательной нагрузки. 
Непрерывная образовательная деятельность и дополнительные образовательные 
услуги планируются по возрастным группам с учетом СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». Продолжительность занятия 
для детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет составляет не более 10 минут, для 
детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 
лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 
до 7 лет - не более 30 минут. Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, не более: от 1,5 до 3 
лет -  20 мин., от 3 до 4 лет -  30 мин., от 4 до 5 -  40 мин., от 5 до 6 лет -  50 мин. или 
75 мин. при организации 1 занятия после дневного сна, от 6 до 7 лет -  90 мин. В 
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. В теплое время года 
непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время 
прогулки.



Данный Учебный план позволяет осуществлять образовательную 
деятельность в МДОУ без перегрузок и способствует своевременному развитию 
личности дошкольника. На основе Учебного плана составлено расписание ОП (или 
НОД по СанПиН). Организация образовательных отношений в МДОУ 
регламентируется Учебным и Годовым планами.

Содержание педагогической работы по освоению обучающимися 
образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 
«Развитие речи», «Художественно-эстетическое развитие» входят в расписание ОП 
(или НОД), которые реализуются в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений; а по освоению образовательной 
области -  «Социально-коммуникативное развитие» - реализуется во всех видах 
деятельности в режимных моментах, и поэтому не внесено в это расписание. 
Ознакомление с художественной литературой реализуется в группах дошкольного 
возраста ежедневно, согласно режима дня. Познавательно-исследовательская 
деятельность с обучающимися всех возрастных групп организуется в совместной 
деятельности 1 раз в неделю. В младшей и средней группах конструирование 
проводится не в форме занятия, а в форме обогащенных игр в центре активности.

Домашние задания обучающимся МДОУ не задают.
В дошкольных группах непосредственная образовательная деятельность 

осуществляется с 01.09.2022 г. по 31.05.2023г.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 
отведенного на непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно 
образовательная деятельность по физическому развитию обучающихся в возрасте 
от 2 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. С обучающимися третьего года жизни 
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 
осуществляют по подгруппам воспитатели 3 раза в неделю. Один раз в неделю для 
обучающихся 5-7 лет круглогодично организовывается непосредственно 
образовательная деятельность по физическому развитию на открытом воздухе. Ее 
проводят только при отсутствии у обучающихся медицинских противопоказаний и 
наличии у обучающихся спортивной одежды, соответствующей погодным 
условиям. Общественно-полезный труд обучающихся от 5 до 7 лет проводится в 
форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 
природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными 
растениями и т. п.). Его продолжительность не больше 20 минут в день.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в которую 
входит работа МДОУ по приоритетным направлениям: художественно -
эстетическому и речевому направлению строиться на основе Рабочей программы 
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 2022
2026гг.;

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»

Реализация приоритетных направлений: обучение правильной речи и
художественно -  эстетическое развитие строится с учетом рабочих программ и 
осуществляются с детьми в форме ОП (или НОД), через кружковую работу и 
совместную деятельность воспитателя и детей.

МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» обеспечивает вариативность образования, 
отражает расширение области образовательных услуг для обучающихся в форме 
кружков. В МДОУ функционируют кружки:
ОО «Художественно-эстетическое развитие»: «Звонкий голосок» (художественно
эстетическая направленность) в дошкольной группе 5-6 лет, продолжительность 
составляет 25 минут, 1 раз в неделю (бесплатно).
ОО «Художественно-эстетическое развитие»: «Бусинки» (художественно
эстетическая направленность) в дошкольной группе 4-5 лет, продолжительность 
составляет 20 минут, 1 раз в неделю (бесплатно).
ОО «Художественно-эстетическое развитие»: «Радуга красок» (художественно
эстетическая направленность) в дошкольной группе 6-7 лет, продолжительность 
составляет 30 минут, 1 раз в неделю (бесплатно).
ОО «Художественно-эстетическое развитие»: «Чудесная мастерская»
(художественно-эстетическая направленность) в дошкольной группе 6-7 лет, 
продолжительность составляет 30 минут, 1 раз в неделю (бесплатно).
ОО «Речевое развитие»: «Говоруша» (социально-педагогическая направленность) в 
дошкольной группе 4-5 лет, продолжительность составляет 20 минут, 1 раз в 
неделю (платный).
ОО «Речевое развитие»: «Речевечок» (социально-педагогическая направленность) в 
дошкольной группе 5-7 лет, продолжительность составляет 25-30 минут, 2 раза в 
неделю (платный).
ОО «Речевое развитие»: «Говорушки» (социально-педагогическая направленность) 
в дошкольной группе 5-7 лет, продолжительность составляет 25-30 минут, 2 раза в 
неделю (платный).



ОО «Речевое развитие»: «АБВГДейка» (социально-педагогическая
направленность) в дошкольной группе 6-7 лет, продолжительность составляет 30 
минут, 2 раза в неделю (платный).

Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или 
уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании 
работы по реализации Образовательной программы в пределах максимально 
допустимого объема образовательной нагрузки, установленных действующими 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).

Особенности реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий:
- при реализации образовательных программ с применением ДОТ МДОУ 
самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогических работников с обучающимися и 
занятий с применением ДОТ;
- педагогические работники обязаны заблаговременно сообщать через 
электронную почту родителям (законным представителям) обучающихся о 
проведении аудио- и видеоконференции, другого электронного занятия, в котором 
обучающийся принимает личное участие;
- при планировании содержания воспитательно-образовательной деятельности 
педагогические работники должны соблюдать санитарно-эпидемиологические 
требования.

Занятия для обучающихся до пяти лет проводятся в аудиоформате без 
использования ребенком компьютера. Длительность непрерывной образовательной 
деятельности, организованной в аудиоформате, составляет:

- до 10 минут для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет;
- до 15 минут -  для детей дошкольного возраста 3-4 лет;
- до 20 минут -  для детей дошкольного возраста 4-5 лет;
- до 25 минут -  для детей дошкольного возраста 5-6 лет;
- до 30 минут -  для детей дошкольного возраста 6-7 лет.
Занятия с использованием обучающимися компьютера проводятся для детей от 

пяти лет и старше. Занятия проводятся до одного раза в день с непрерывной 
продолжительностью ребенка за компьютером:

- 10 минут для обучающихся от 5 лет;
- 15 минут - от 6 лети и старше
Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой 

работоспособности детей: во вторник, в среду и четверг.
Коррекционная работа по развитию речи осуществляется в трех 

отделениях с детьми 5 -  7 лет по подгруппам и по заключениям ПМПК с 
использованием следующих программ:
В.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»;
С.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.

Реализация программы не подразумевает ограничений на оказание 
дополнительных платных образовательных услуг воспитанникам. Получение 
обучающими таких услуг должно регламентироваться договорами. 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 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.

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 - 220 минут в неделю 
Группа №2 для детей 3- 4 лет -  180 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 4-6 лет:
общеразвивающая подгруппа 4-5 лет- 220 минут в неделю 
общеразвивающая подгруппа 5-6 лет -  345 минут в неделю 

Группа №5 для детей 5-6 лет:
общеразвивающая подгруппа 5-6 лет- 350 минут в неделю 
логопедическая подгруппа 5-6 лет -  350 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 (6-7 лет):
общеразвивающая подгруппа -  450 минут в неделю 
логопедическая подгруппа -480 минут в неделю 

Группа №4 для детей (6-7 лет)
общеразвивающая подгруппа -  450 минут в неделю 
логопедическая подгруппа -480 минут в неделю 

Группа №5 для детей (4-5 лет) -  220 минут в неделю 
Группа №6 для детей (5-6 лет)

общеразвивающая подгруппа -  350 минут в неделю 
логопедическая подгруппа -375 минут в неделю 

Группа №7 для детей (4-5 лет) -  200 минут в неделю 
Группа №8 для детей ЗПР(6-7 лет) -  540 минут в неделю 
Группа №9 для детей (3-4 года) -  165 минут в неделю 

Группа №10 для детей (5-6 лет)
общеразвивающая подгруппа -  350 минут в неделю 

логопедическая подгруппа -  375 минут в неделю

3 ОТДЕЛЕНИЕ
Группа №1 для детей 2- 4 лет

общеразвивающая подгруппа 2-3 лет- 120 минут в неделю 
общеразвивающая подгруппа 3-4 лет -  175 минут в неделю

Группа №2 для детей 5-6 лет -  375 минут в неделю 
Группа №3 для детей 6-7 лет -  480 минут в неделю 
Группа №4 для детей 4-5 лет -  220 минут в неделю 
Группа №5 для детей 5-6 лет -  375 минут в неделю

1 ОТДЕЛЕНИЕ:
- В разновозрастной группе 
одинаковые, задания разные.
2 ОТДЕЛЕНИЕ:
- Разновозрастных групп нет
3 ОТДЕЛЕНИЕ
- В разновозрастной группе 
одинаковые, задания разные.

№4 -  время проведения ОП разное, задачи

№1 -  время проведения ОП разное, задачи

В МДОУ функционируют 14 кружков по дополнительному образованию:
1 ОТДЕЛЕНИЕ:

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

• Кружок естественно-научной направленности «Мы юные экологи» 
функционирует в группе детей дошкольного возраста 3-4 лет (группа 
№2). Проводится во второй половине, продолжительность 15 минут,



один раз в неделю, в форме совместной деятельности воспитателя с 
детьми.

• Кружок физкультурно-спортивной направленности «Малыши -  
крепыши» работает во второй половине дня с детьми 3 -  7 лет по 
медицинским показаниям:

- в группе дошкольного возраста 3 -  4 лет (группа №1) продолжительность 
составляет 15 минут, один раз в неделю;
- в группе дошкольного возраста 4 -  5 лет (группа №2) продолжительность 
составляет 20 минут, один раз в неделю;
- в группе дошкольного возраста 6 -  7 лет (группа №3) продолжительность 
составляет 30 минут, один раз в неделю.
- в группе дошкольного возраста 4 -  6 лет (группа №4) продолжительность 
составляет 20 минут, один раз в неделю.
- в группе дошкольного возраста 5 -  6 лет (группа №5) продолжительность 
составляет 25 минут, один раз в неделю.

2 ОТДЕЛЕНИЕ:
• Кружок «ЧУДЕСНАЯ МАСТЕРСКАЯ» (художественно-эстетическое 

развитие), работает в группе детей дошкольного возраста 6-7 лет 
(группа №3) один раз в неделю, во вторник, во второй половине дня, 
продолжительность 30 минут;

• Кружок «ЦВЕТНАЯ ЛОГИКА» (социально-педагогическая 
направленность через кубики Дьенеша) работает в группе детей 
дошкольного возраста 3-4 года (группа №9) один раз в неделю в среду, 
во второй половине дня, продолжительность 15 минут;

• Кружок «РАДУГА КРАСОК» (художественно-эстетическое развитие) 
работает в группе детей дошкольного возраста 6-7 лет (группа №4) 
один раз в неделю, в среду, во второй половине дня, 
продолжительность 30 минут;

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

3 ОТДЕЛЕНИЕ:
• Кружок художественной направленности «Умелые пальчики» работает 

в группе дошкольного возраста с детьми 5-6 лет (группа №5). Занятия 
проводятся во второй половине дня, продолжительность 25 минут, 
один раз в неделю.

• Кружок социально-педагогической направленности «Театр для 
малышек: девчонок и мальчишек» работает в группе дошкольного 
возраста с детьми 4-5 лет (группа №4). Занятия проводятся во второй 
половине, продолжительность 20 минут, один раз в неделю.

• Кружок социально-педагогической направленности «Волшебные 
кубики Дьенеша» работает в группе дошкольного возраста с детьми 6-7



лет (группа №3). Занятия проводятся во второй половине, 
продолжительность 30 минут, один раз в неделю.

• Кружок естественно-научной направленности «Хочу все знать»» 
работает в группе дошкольного возраста с детьми 5-6 лет (группа №2). 
Занятия проводятся во второй половине, продолжительность 25 минут, 
один раз в неделю.

• Кружок социально-педагогической направленности «Волшебный 
сундучок» работает в группе дошкольного возраста с детьми 2-4 лет 
(группа №1). Проводится во второй половине, продолжительность 10 
минут, один раз в неделю, в форме совместной деятельности 
воспитателя с детьми.

• Кружок физкультурно-спортивной направленности «Малыши -  
крепыши» работает во второй половине дня с детьми 2 -  7 лет по 
медицинским показаниям:

- в группе дошкольного возраста 2 -  4 лет (группа №1) продолжительность 
составляет 10 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 5 -  6 лет (группа №2) продолжительность 
составляет 25 минут, 1 раз в неделю;
- в группе дошкольного возраста 6 -  7 лет (группа №3) продолжительность 
составляет 30 минут, 1 раз в неделю;
- в группе дошкольного возраста 4 -  5 лет (группа №4) продолжительность 
составляет 20 минут, 1 раз в неделю.

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

Кружок «Малыши -  крепыши» 16.25-16.45

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

Понедельник 1. Физическое развитие (зал) 09.00-09.15

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

Кружок «Малыши-крепыши» 16.00-16.15

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»
Пятница 1. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка)
09.00-09.15

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/Аппликация)

09.25-09.40

Дошкольная 
группа № 3 

6-7 лет

Понедельник 1. Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование) 09.00-09.30
2. Речевое развитие (развитие речи)/ 
Логопедия 09.40-10.10
3. Физическое развитие (зал) 10.20-10.50

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

Среда 1. Художественно-эстетическое 
развитие (рисование)

09.00-09.30

2. Познавательное развитие (ФЦКМ)/ 
Логопедия

09.40-10.10

3. Физическое развитие на
прогулке
(первая
половина
дня)

Кружок «Малыши-крепыши» 16.00-16.30



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. Конструирование 09.00-09.30

2. Развитие речи/ Логопедия 09.40-10.10
3.Физическое развитие (зал) 10.20-10.50

Дошкольная Понедельник 1.Речевое развитие 09.00-09.20
группа № 4 09.00-09.25

4-6 лет 2. Физическое развитие (зал) 09.35-09.55
09.35-10.00

3. Конструирование 5-6 лет 16.00-16.25
Вторник 1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)
09.00-09.20
09.00-09.25

2. Художественно-эстетическое 
развитие (музыка)

09.35-09.55
09.35-10.00

Кружок «Малыши-крепыши» 16.00-16.20
Среда 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 09.00-09.20

09.00-09.25
2. Физическое развитие (зал) 09.35-09.55

09.35-10.00
3. Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 5-6 лет

16.00-16.25

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

09.00-09.20
09.00-09.25

2. Художественно-эстетическое 
развитие (музыка)

09.35-09.55
09.35-10.00

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

16.00-16.25

Пятница 1. Художественно-эстетическое 
развитие (рисование)

09.00-09.20
09.00-09.25

2. Физическое развитие на прогулке 
(первая 
половина 
дня)

Дошкольная 
группа № 5 

5-6 лет

Понедельник 1. Познавательное развитие (ФЦКМ)/ 
Логопедия

09.00-09.25

2. Художественно-эстетическое развитие 
(музыка)

9.35-10.00

3. Физическое развитие на
прогулке
(вторая
половина
дня)

Вторник 1. Развитие речи/ Логопедия 09.00-09.25

2. Физическое развитие (зал) 09.35-10.00



3. Художественно-эстетическое 
развитие (рисование)

16.00-16.25

Среда 1.Развитие речи/ Логопедия 09.00-09.25

2. Художественно-эстетическое 
развитие (лепка/ аппликация)

09.35-10.00

Кружок «Звонкий голосок» 16.00-16.25
Четверг 1. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование)
09.00-09.25

2. Физическое развитие (зал) 09.35-10.00

Кружок «Малыши-крепыши» 16.00-16.25
Пятница 1.Познавательное развитие (ФЭМП) 09.00-09.25

2. Художественно-эстетическое развитие 
(музыка)

09.35-10.00

3. Конструирование 16.00-16.25

2 ОТДЕЛЕНИЕ

Группа №1 
раннего возраста 

(2-3 лет)

Понедельник 1.Музыка 9.00-9.10
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
Понедельник 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)
9.10-9.25

2.Речевое развитие (Развитие речи) 9.35-9.50

Четверг 1. Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/Аппликация)

9.00-9.15

2. Физическое развитие 9.30-9.45
Пятница 1. Физическое развитие 9.00-9.15

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование)

9.30-9.45

Дошкольная Понедельник 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.30
группа № 3 

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

9.40-10.10

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

Кружок «ЧУДЕСНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ»

16.00-16.30

(логопедия) Вторник 1. Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование)

9.00-9.30

Логопедия 9.40-10.10
2. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

10.40-11.10

3. Физическое развитие 16.10-16.40

Среда 1. Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование)

9.00-9.30

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

9.40-10.10

3. Физическое развитие 10.30-11.00
Четверг 1. Логопедия/Конструирование 9.00-9.30

2. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.40-10.10

3. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

10.40-11.10

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

9.00-9.30

2.Художественно-эстетическое 
развитие (лепка/аппликация)

9.40-10.10

3. Физическое развитие на прогулке

Дошкольная 
группа № 9

Понедельник 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 9.00-9.15
2. Физическое развитие 9.30-9.45

(3-4 года) 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
Кружок «ЦВЕТНАЯ ЛОГИКА» 1 6 . 1 0- 1 6 .25



Четверг

1. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

9.00-9.15

2. Речевое развитие (Развитие речи) 9 .25-9.40

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

9.00-9.15

2. Физическое развитие 10.00-10.15

Понедельник 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.20

Дошкольная 
группа № 5 

(4-5 лет)

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

9.45-10.05

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

2. Физическое развитие 9.40-10.00

Кружок «БУСИНКИ» 16.00-16.20

Среда 1. Физическое развитие 9.00-9.20

2. Художественно-эстетическое 
развитие (лепка/аппликация)

9.35-9.55

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

9.30-9.50

Пятница 1. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

9.00-9.20

2. Физическое развитие 9.30-9.50

Понедельник 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 9.00-9.30
Дошкольная 

группа №4
2. Речевое развитие 6-7 лет 
(общеразвивающая)/Логопедия 6-7 лет

9.40-10.10

(6-7 лет) 3. Физическое развитие 10.20-10.50
1 подгруппа 6-7 лет
2 подгруппа 6-7 лет

(логопедия)

Вторник 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.30
2. Речевое развитие 6-7 лет 
(общеразвивающая)/ 
Логопедия 6-7лет

9.40-10.10

3. Физическое развитие 10.20-10.50

Среда 1. Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/аппликация)

9.00-9.30

2.Логопедия 6-7 лет 9.40-10.10
3. Физическое развитие на прогулке

Кружок «РАДУГА КРАСОК» 16.00-16.30

Четверг 1. Логопедия 6-7лет/ 
Конструирование

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 
развитие (Музыка)

10.30-11.00

Дошкольная Понедельник 1. Физическое развитие 9.00-9.20
группа № 7 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

Среда 1. Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/Аппликация)

9.00-9.20

2. Физическое развитие 10.00-10.20
Четверг 1. Физическое развитие 9.00-9.20

2. Познавательное развитие (ФЦКМ) 9.30-9.50
Пятница 1. Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование)
9.00-9.20

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

9.30-9.50

Дошкольная Понедельник Логопедия 9.00-9.25
группа № 6 

5-6 лет
1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 9.35-10.00

1 подгруппа 5-6 лет 
(общеразвивающая

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование)

10.10-10.35

)
2 подгруппа 5-6 лет 

(логопедия)

3. Физическое развитие (2 половина 
дня)

на прогулке

Вторник 1. Речевое развитие (Развитие речи) 
общеразвивающая/Логопедия

9.00-9.25

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

10.00-10-25

3. Физическое развитие 16.10-16.35

Среда 1.Речевое развитие (Развитие речи) 
общеразвивающая/Логопедия

9.00-9.25

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/Аппликация)

9.35-10.00

Четверг 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.25
2. Художественно эстетическое 
развитие (Музыка)

9.35-10.00

Пятница 1. Художественно эстетическое 
развитие (Рисование)

9.00-9.25

2. Физическое развитие 10.25-10.50
3. Конструирование 16.00-16.25

Дошкольная Понедельник 1.Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.30
группа №8 (ЗПР) 

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

9.40-10.10

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

3. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

16.00-16.30

Четверг 1.Логопедия 9.00-9.30
2. Познавательное развитие (ФЦКМ) 9.40- 1 0 . 1 0
3. Физическое развитие 10.40-11.10

Пятница
1. Логопедия 9.00-9.30
2. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.40-10.10

3. Физическое развитие 16.00-16.30

Понедельник
Логопедия 9.00-9.25

Дошкольная 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 9.35- 1 0 . 00
группа № 10 

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

10.10-10.35

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

1. Речевое развитие (воспитатель)/ 
Логопедия

9.00-9.25

(логопедия) Вторник 2. Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/аппликация)

9.40-10.05

3.Физическое развитие (2 половина 
дня)

на прогулке

1. Речевое развитие (воспитатель)/ 
Логопедия

9.00-9.25

Среда 2.Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

10.10-10.35

Физическое развитие 16.10-16.35

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.25
Четверг 2. Физическое развитие 10.00-10.25

3. Конструирование 16.00-16.25

Пятница
1. Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование)

9.00-9.25

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

10.00-10.25

3 ОТДЕЛЕНИЕ:

Дошкольная Понедельник Физическое развитие (группа) 2-3 лет 09.00-09.10
группа № 1 -

2-4 года 3-4 лет 09.00-09.15

Познавательное развитие (ФЦКМ) 3-4 09.25-09.40
лет



Познавательное развитие (ФЦКМ) 2-3 
лет

16.00-16.10

Вторник Физическое развитие (зал) 2-3 лет 

3-4 лет

09.00-09.10

09.00-09.15

Познавательное развитие (ФЭМП) 3-4 
лет

09.25-09.40

Речевое развитие (Развитие речи) 2-3 
лет

16.00-16.10

Кружок «Малыши -  крепыши» 16.30-16.40

Среда Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 2-3 лет 

3-4 лет

09.00-09.10

09.00-09. 1 5

Художественно-эстетическое развитие 
(Лепка/Аппликация) 3-4 лет

09.25-09.40

Художественно-эстетическое развитие 
(Лепка/Аппликация) 2-3 лет

16.00-16.10

Кружок «Волшебный сундучок»

Четверг Речевое развитие (развитие речи) 2-3 
лет
3-4 лет

09.00-09.10

09.00-09.15

Физическое развитие (группа) 3-4 лет
09.25-09.40

Физическое развитие (группа) 2-3 лет 16.00-16.10

Пятница Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 2-3 лет 

3-4 лет
09.00-09.10
09.00-09.15

Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 3-4 лет 09.25-09.40

Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 2-3 лет

16.00-16.10

Дошкольная 
группа № 4 

4-5 лет

Понедельник 1. Познавательное развитие (ФЦКМ)
09.00-09.20

2. Физическое развитие (группа) 09 . 3 0-09.50

Вторник 1. Познавательное развитие (ФЭМП)
09.00-09.20



2. Физическое развитие (зал)
09.30-09.50

Кружок «Театр для малышек: девчонок 
и мальчишек»

16.00-16.20

Среда 1. Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/Аппликация)

09.00-09.20

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

09.30-09.50

Кружок «Малыши-крепыши» 16.00-16.20
Четверг 1. Речевое развитие (развитие речи) 09.00-09.20

2. Физическое развитие (группа) 09.30-09.50
Пятница 1. Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование)
09.00-09.20

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

09.30-09.50

Дошкольная 
группа № 2

Понедельник 1. Речевое развитие (развитие речи) 09.00-09.25

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

09.35-10.00

3. Художественно-эстетическое развитие 
(Рисование)

16.00-16.25

Вторник 1.Познавательное развитие (ФЭМП) 09.00-09.25

2. Физическое развитие (группа) 09.35-10.00

Кружок «Хочу все знать» 16.00-16.25

Среда 1. Художественно-эстетическое 
развитие (рисование)

09.00-09.25

2. Физическое развитие на
прогулке в 
первой 
половине 
дня

3. Речевое развитие (развитие речи) 16.00-16.25

Четверг 1.Познавательное развитие (ФЦКМ) 09.00-09.25

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка) 09.35-10.00
Кружок «Малыши-крепыши» 16.00-16.25

Пятница 1.Художественно-эстетическое развитие 
(Лепка/ Аппликация)

09.00-09.25

2. Физическая культура (зал) 09.35-10.00



3. Конструирование 16.00-16.25

Дошкольная 
группа № 5 

5-6 лет

Понедельник 1. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

09.00-09.25

2. Речевое развитие (развитие речи) 09.35-10.00

3. Художественно-эстетическое развитие 
(Рисование)

16.00-16.25

Вторник 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 09.00-09.25

2. Физическое развитие (зал) 10.00-10.25

Кружок «Умелые пальчики» 16.00-16.25

Среда 1. Речевое развитие (развитие речи) 09.00-09.25

2. Художественно-эстетическое 
развитие (рисование)

09.35-10.00

3. Конструирование 16.00-16.25
Четверг 1. Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка)
09.00-09.25

2. Познавательное развитие (ФЦКМ)
09.35-10.00

3. Физическое развитие на прогулке 
(вторая 
половина 
дня)

Пятница 1.Физическая культура (зал) 09.00-09.25

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/Аппликация)

09.35-10.00

Кружок «Малыши-крепыши» 16.00-16.25



Дошкольная Понедельник 1. Развитие речи 09.00-09.3 0
группа № 3 

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

09.40-10.10

3. Художественно-эстетическое 
развитие (музыка)

10.20-10.50

Вторник 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 09.00-09.30

2. Конструирование 09.40-10.10
3. Физическое развитие (зал) 16.00-16.30

Среда 1. Развитие речи 09.00-09.3 0

2. Художественно-эстетическое 
развитие (рисование)

09.40-10.10

3. Физическое развитие на прогулке 
(первая 
половина 
дня)

Кружок «Волшебные кубики Дьенеша» 16.00-16.30

Четверг 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

Пятница 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 09.00-09.30
2. Физическое развитие (группа) 09.40-10.10

Кружок «Малыши-крепыши» 16.30-17.00

Образовательная деятельность с детьми



МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (1 отделение) 
_________ на 2022 -  2023 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 
4-6 лет

Разновозрас 
тная группа 

№ 5 
5-6 лет

1. Обязательная
часть

3-4
лет

4-5 лет 6-7
лет
общеразв

6-7
лет
логопед

4-5
лет

5-6
лет

5--6
лет
общ
ераз
в.

5-6
лет
логоп
ед.

1.1 Познавательн 
ое развитие
Формирование 
целостной 
картины мира

15 20 30 20 25 25

Конструирован
ие

- - 30 30 - 25 25 25

Формирование
элементарных
математически
х
представлений

15 20 60 60 20 25 25 25

1.2 Речевое
развитие
Развитие речи 15 20 60 - 20 50 50 -

1.3 Художественн 
о -эстетическое 
развитие
Рисование 15 20 60 60 20 50 50 50
Лепка 15 

(1 р. в 2 
нед)

20 
(1 р.в 2 

нед)

30 
(1р. в 2 

нед.)

30 
(1 р. в 2 

нед)

20 
(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.)

20 
(1 р. в 
2 нед)

25 
(1 р. в 
2 нед)

25
(1 р.
в
2нед
)

25 
(1 р. в 
2нед.)

Музыка 30 40 60 60 40 50 50 50
1.4 Физическое

развитие
45 60 90 90 60 75 75 75

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.1 Логопедия - - - 120 - - - 75

2.2 Кружок
«Малыши-
крепыши»

15 20 30 30 20 20 25 25

2.3 Кружок «Мы 
юные экологи» 
(через

15



совместную 
деятельность 
воспитателя с 
детьми)
ВСЕГО: 180 220 480 510 220 345 350 350

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

______ на 2022-2023 учебный год__________

№
п/п

Количество минут

Образовательные
области

Дошкольна 
я группа 

№ 2 
3-4 года

Дошкольна
я

группа 
№3 

6-7 лет

Дошкольная 
группа 

№ 4 
6-7 лет

Дошколь
ная
группа 
№8 (ЗПР) 

6-7 лет

Группа 
раннего 
возраста 

№ 1 
2-3 лет

1. Обязательная
часть

3-4 года 6-7
лет

лого
педи
ческ

ая

6-7
лет
общ
ераз
вив.

6-7
лет

логоп
едиче
ская

6-7
лет

общер
азвив.

6-7 лет 2-3 года

1.1 Познавательное
развитие
Формирование 
целостной картины 
мира

15 30 30 30 30 60 10

Познавательно
исследовательская
деятельность
Формирование
элементарных
математических
представлений

15 60 60 60 60 90

Конструирование 30 30 30 (1р. 
в 2 нед.

1.2 Речевое развитие
Развитие речи 15 - 60 - 60 - 20
Ознакомление с худ. 
лит -рой

- - - - - 30 -

1.3 Художественно
эстетическое
развитие
Рисование 15 60 60 60 60 30 10
Лепка 15

(1 р. в 2 
нед)

30
(1 р.
в 2 

нед. 
)

30
(1 р.
в 2 

нед.)

30
(1 р. в 
2 нед.)

30 (1 
р. в 

2нед)

10

Аппликация 15 30 30 30 (1 30 (1 30 -



(1 р. в 2 
нед.)

(1 р. 
в 2 

нед. 
)

(1 р. 
в 2 

нед.)

р. в 
2нед)

р. в 
2нед)

(1 р. в 2 
нед.)

Музыка 30 60 60 60 60 60 20
1.4 Физическое

развитие
45 90 90 90 90 90 30

2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

2.1 Логопедия - 120 - 120 - 120
2.2 Кружок

«ЧУДЕСНАЯ
МАСТЕРСКАЯ»

30 30

2.3 Кружок «РАДУГ А 
КРАСОК»

- - - 30 30 -

ВСЕГО: 150 480 450 480 450 540 100

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

________на 2022 -  2023 учебный год_________
№ Образовательны Количество минут
п/п е области Дошкольная 

группа 
№ 6 

5-6 лет

Дошкол 
ьная 

группа 
№ 5 

4-5 лет

Дошколь 
ная 

группа 
№ 9 

3-4 года

Дошколь 
ная 

группа 
№ 7 

4-5 лет

Дошкольная 
группа 
№ 10 

5-6 лет

1. Обязательная
часть

5-6 лет 
общер 

азв.

5-6
лет

логоп
ед

4-5 лет 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 
общераз 

в.

5-6 лет 
логопед.

1.1 Познавательное
развитие
Формирование 
целостной 
картины мира

25 25 20 15 20 25 25

Познавательно- 
исследовательска 
я деятельность
Формирование
элементарных
математических
представлений

25 25 20 15 20 25 25

Конструирование 25 25 25 25

1.2 Речевое развитие

Развитие речи 50 - 20 15 20 50 -
1.3 Художественно

эстетическое
развитие
Рисование 50 50 20 15 20 50 50



Лепка 25 
(1 р. 
в 2 

нед.)

25 
(1 р. 
в 2 

нед.)

20 
(1 р. 

в 2 нед.)

15
(1 р. 

в 2 нед.)

20 
(1 р. 

в 2 нед.)

25 
(1 р. 

в 2 нед.)

25 
(1р. 

в 2 нед.

Аппликация 25 
(1 р. 
в 2 

нед.)

25 
(1 р. 
в 2 

нед.)

20 
(1 р. 

в 2 нед.)

15
(1 р. 

в 2 нед.)

20 
(1 р. 

в 2 нед.)

25 
(1 р. 

в 2 нед.)

25 
(1 р. в 2 

нед)

Музыка 50 50 40 30 40 50 50
1.4 Физическое

развитие
75 75 60 45 60 75 75

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.1 Логопедия - 75 - - - - 75

2.2 Кружок
«ЦВЕТНАЯ
ЛОГИКА»

15

2.3 Кружок
«БУСИНКИ»

- - 20 - - - -

ВСЕГО: 325 350 220 165 200 325 350

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

________на 2022 -  2023 учебный год_________
№
п/п

Образовательны 
е области

Количество минут
Дошкольная группа 

№ 1 
2- 4 года

Дошкольная 
группа 

№ 3 
6-7 лет

Дошкольная группа 
№ 4 

4-5 лет

1. Обязательная
часть

2-3 года 3-4
года

6-7
лет

1.1 Познавательное
развитие
Формирование 
целостной 
картины мира

10 15 30 20

Конструирование - - 30 -
Формирование
элементарных
математических
представлений

15 60 20

1.2 Речевое развитие
Развитие речи 20 15 60 20

1.3 Художественно
эстетическое
развитие
Рисование 10 15 60 20



Лепка 10 15
(1 р.в 2 нед.) 30 (1р.в 2 нед.)

20 
(1 р. 

в 2 нед)

Аппликация 15
(1 р. в 2нед.)

30 (1 р. в 2 нед.) 20
(1 р. в 2 нед.)

Музыка 20 30 60 40

1.4 Физическое
развитие

30 45 90 60

2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.1 Кружок «Театр 
для малышек: 
девчонок и 
мальчишек» 
(через 
совместную 
деятельность 
воспитателя с 
детьми)

20

2.2 Кружок
«Малыши-
крепыши»

10 15 30 20

2.3. Кружок 
«Волшебные 
блоки Дьенеша»

30

2.4. Кружок
«Волшебный
сундучок» (через
совместную
деятельность
воспитателя с
детьми)

10 10

ВСЕГО: 120 175 480 240

Образовательная деятельность с детьми 
МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (3 отделение) 
_________ на 2022 -  2023 учебный год_________

№ Образовательны Количество минут
п/п е области Дошкольная группа Дошкольная группа

№ 2 № 5

5 - 6 лет 5- 6 лет



1. Обязательная
часть

5-6 лет 5-6 лет

1.1 Познавательное
развитие

Формирование 
целостной 
картины мира

25 25

Формирование
элементарных
математических
представлений

25 25

Конструирование 25 25

1.2 Речевое развитие
Развитие речи 50 50

1.3 Художественно
эстетическое
развитие
Рисование 50 50
Лепка 25 (1 р. в 2 нед.) 25 (1 р. в 2 нед)

Аппликация 25 (1 р. в 2 нед.) 25 (1 р. в 2 нед)
Музыка 50 50

1.4 Физическое
развитие

75 75

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.1 Кружок «Хочу все 
знать»

25 -

2.2 Кружок
«Малыши-
крепыши»

25 25

2.3 Кружок «Умелые 
пальчики»

- 25

ВСЕГО: 375 375
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