
 



Пояснительная записка  
Учебный план на 2021 – 2022 учебный год разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах- 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.,2014-09-04;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г.  

Учебный план на 2021– 2021учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности.  

1. Продолжительность 2021– 2022 учебного года  

 

Возрастные группы Продолжительность учебного года Начало и окончание 

2 младшая группа общеразвивающей 

направленности 

 

 

34 учебные недели 

 

 

01.09.2021 – 27.05.2022 Средняя группа общеразвивающей 

направленности 

Старшая группа общеразвивающей 

направленности 

Подготовительная группа общеразвивающей 

направленности 

 

2. Продолжительность каникул  

Зимние каникулы с 03 января по 10 января 2022года  

Летний оздоровительный период с 1июня 2021 года по 31 августа 2022 года  

3. Проведение мониторинга уровня освоения ООП детьми  

Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 03.09.2018 по 17.09.2021 и с 20.05.2022 по 

31.05.2022 года без прекращения образовательного процесса.  



4. Регламентирование воспитательно – образовательного процесса на неделю.  

Режим работы ДОУ:  Пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу. 

  Режим работы групп с 7.30 до 19.30 часов 

  Санитарные дни по графику 

  В субботу, воскресенье и праздничные дни ДОУ не работает. 

5. Учебный план на год.  

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

- для детей 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,  

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность использовать модульный подход, строить 

учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Вид организованной 

образовательной деятельности 

Периодичность и объем организованной образовательной деятельности в 

неделю, мин 



2 мл.гр. Ср.гр. Ст.гр. Под.гр. 

Познавательное и социально – коммуникативное развитие 

1 Продуктивная (конструктивная) и 

познавательно - 

исследовательская деятельность 

 

- 

 

1/в две недели 

 

1/25 

 

1/30 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/15 1/20 1/25 1/30 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1/15 1/20 1/25 1/30 

Речевое развитие 

2 Коммуникация 1/15 1/20 1/25 1/30 

3 Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Художественно-эстетическое развитие 

4 Рисование 1/15 1/20 2/25 2/30 

Аппликация  1/15 в 

чередовании 

1/20 в 

чередовании 

1/25 в 

чередовании 

1/30 в 

чередовании Лепка  

5 Музыка 2/15 2/20 2/25 2/30 

Физическое развитие 

6 Физкультура  3/15 3/20 3/25 3/30 

Итого НОД в неделю 10 10 13 14 

Итого минут в день 30-45 40-60 50-75 90 

Итого минут в неделю  150 

 (2 ч. 30м.) 

200  

(3 ч. 20 м.) 

325  

(5ч. 20 м.) 

420  

(7ч. 30 м.) 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 



семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

3 сентября 2021 - 17 сентября 2021 г. диагностика уровней освоения ООП ДО. 



17 сентября – 28 декабря 2021 г. образовательная деятельность по освоению ООП 

28 декабря 2021 г. – 10 января 2022 г. новогодние каникулы (10 дней) 

11 января 2022 г. – 17 мая 2022 г образовательная деятельность по освоению ООП 

20 мая 2022 г. – 31 мая 2022 г. диагностика уровней освоения ООП ДО. 

 

Всего недель – 39, в том числе учебных – 34 

 

 

 

  

Сетка непосредственно – образовательной деятельности с учетом ФГОС на 2021 – 2022 учебный год 

мл. группа «Солнечные Зайчики» 

 

Утренняя гимнастика 8.10. – 8. 25                                                                            Длительность НОД – 15 минут по СанПиН 

 

Распорядок дня 

Младшей группы «Солнечные зайчики» 

 

Виды деятельности Весенне-осенний 

период 

Зимний период Летний период 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, 

продуктивная). Взаимодействие педагога с детьми: игры, наблюдения, общение.  

7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.38 

(8 мин) 

8.30-8.38 

(8 мин) 

8.30-8.38 

(8 мин) 

на участке 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.38– 8.55 8.38– 8.55 8.38 - 9.00 



Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.55 – 9.00 8.55-9.00 09.00-9.10 

Непосредственная образовательная деятельность, физкультминутки, игры-досуги 
09.00-09.50 09.00-09.50 

09.10-10.00 

на участке 

Игры малой подвижности. Подготовка ко второму завтраку 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00  

Второй завтрак  10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Непосредственная образовательная деятельность, физкультминутки, игры-досуги, 

наблюдения, труд. Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки. 
10.10-12.20 10.10-12.20 

10.20-12.25 

обливание, душ 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.15-12.50 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Воздушные, водные процедуры. КГН, игры,  15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник. 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 

Дополнительное образование, досуги, игры, труд. Свободная деятельность по интересам 

самостоятельно и совместно с воспитателем.  

Подготовка к прогулке, прогулка  (соблюдение температурного режима). 

15.40-17.00 15.40-17.00 15.40-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00- 17.30 17.00- 17.30 17.00- 17.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, прогулка, наблюдения. Беседа с родителями. 

Уход домой 
17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 

      

 
 

Планирование непосредственной образовательной деятельности в 



2 младшей группе «Солнечные зайчики» 

 

 

 

Сетка непосредственно – образовательной деятельности с учетом ФГОС на 2021 – 2022 учебный год 

мл. группа «Золотинки» 

Дни недели Вид занятий Время проведения в режиме 

дня 

 

Понедельник 1. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

2. Речевое развитие (развитие речи) 

  

09.00-09.15 

09.25-09.40 

 

Вторник 1. Физическое развитие (физкультура) 

2. Познавательное развитие (ознакомление с окр. миром) 

 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

 

 

Среда 

1. Познавательное развитие (фэмп) 

2. Художественно-эстетическое развитие (конструирование) 

3. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

 

11.00-11.15 

 

Четверг 

1. Физическое развитие (физкультура) 

2. Речевое развитие (художественная литература) 

 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

 

 

Пятница 

1. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

2. Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

 

 

Итого: 

 

 

 



 

Утренняя гимнастика 8.10. – 8. 25                                                                            Длительность НОД – 15 минут по СанПиН 

 

10 занятий по 15 минут (перерыв 20 мин) 

                                               

 

Понедельник 

1.Будь здоров 9.00-9.15 

2.В стране цифр 9.35-9.50 

Вторник 

1.Миминотки 9.00-9.15 

2.Веселые пальчики 9.35-9.50 

Среда 

1.Будь здоров 9.00-9.15 

2.В гостях у сказки 9.35-9.50 

Четверг 

1.Миминотки 9.00-9.15 

2.Раз словечко, два словечко 9.35-9.50 

Пятница 



1.Пластилиновая страна/Цветной калейдоскоп 9.10-9.25 

2.Будь здоров (на улице) 10.55-11.10 

 

 

 

Распорядок дня 

Младшей группы «Золотинки » 

 

Виды деятельности Весенне-осенний 

период 

Зимний период Летний период 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, 

продуктивная). Взаимодействие педагога с детьми: игры, наблюдения, общение.  

7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.38 

(8 мин) 

8.30-8.38 

(8 мин) 

8.30-8.38 

(8 мин) 

на участке 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.38– 8.55 8.38– 8.55 8.38 - 9.00 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.55 – 9.00 8.55-9.00 09.00-9.10 

Непосредственная образовательная деятельность, физкультминутки, игры-досуги 
09.00-09.50 09.00-09.50 

09.10-10.00 

на участке 

Игры малой подвижности. Подготовка ко второму завтраку 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00  



Второй завтрак  10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Непосредственная образовательная деятельность, физкультминутки, игры-досуги, 

наблюдения, труд. Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки. 
10.10-12.20 10.10-12.20 

10.20-12.25 

обливание, душ 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.15-12.50 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Воздушные, водные процедуры. КГН, игры,  15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник. 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 

Дополнительное образование, досуги, игры, труд. Свободная деятельность по интересам 

самостоятельно и совместно с воспитателем.  

Подготовка к прогулке, прогулка  (соблюдение температурного режима). 

15.40-17.00 15.40-17.00 15.40-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00- 17.30 17.00- 17.30 17.00- 17.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, прогулка, наблюдения. Беседа с родителями. 

Уход домой 
17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 

      

 

 

 

 

 

 

 

Сетка непосредственно – образовательной деятельности с учетом ФГОС на 2021 – 2022учебный год 

средняя группа «Жемчужинки» 

 



Утренняя гимнастика 8.00. – 8. 15                                                                            Длительность НОД – 20 минут по СанПиН 

 

Распорядок дня 

средней группы «Жемчужинки» 

 

Виды деятельности Весенне-осенний 

период 

Зимний период Летний период 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, 

продуктивная). Взаимодействие педагога с детьми: игры, наблюдения, общение.  

7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.38 

(8 мин) 

8.30-8.38 

(8 мин) 

8.30-8.38 

(8 мин) 

на участке 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.38– 8.55 8.38– 8.55 8.38 - 9.00 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.55 – 9.00 8.55-9.00 09.00-9.10 

Непосредственная образовательная деятельность, физкультминутки, игры-досуги 
09.00-09.50 09.00-09.50 

09.10-10.00 

на участке 

Игры малой подвижности. Подготовка ко второму завтраку 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00  

Второй завтрак  10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Непосредственная образовательная деятельность, физкультминутки, игры-досуги, 

наблюдения, труд. Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки. 
10.10-12.20 10.10-12.20 

10.20-12.25 

обливание, душ 



Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.15-12.50 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Воздушные, водные процедуры. КГН, 

игры,  
15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник. 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 

Дополнительное образование, досуги, игры, труд. Свободная деятельность по 

интересам самостоятельно и совместно с воспитателем.  

Подготовка к прогулке, прогулка  (соблюдение температурного режима). 

15.40-17.00 15.40-17.00 15.40-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00- 17.30 17.00- 17.30 17.00- 17.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, прогулка, наблюдения. Беседа с 

родителями. Уход домой 
17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности  

на 2021-2022 г. в средней группе «Жемчужинки» 

Понедельник: 

 

1. Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

2.Физическое развитие (физкультура) 

 

09:00-09:20 

 

09:30-09:50 

 

Вторник: 

 

 1. Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим миром) 

 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

 

09:00-09:20 

 

 

09:30 -09:50 



Среда: 

 

1. Познавательное развитие 

(фэмп)                           

2.  Физическое развитие (физкультура) 

 

3.Художественно-эстетическое развитие     

(конструирование) 

 

09:00-09:20 

 

09:30-09:50 

 

11:55-12:15 

Четверг: 

 

 1. Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

3. Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

 

09:00-09:20 

 

09:30 -09:50 

Пятница: 

 

1. Художественно-эстетическое развитие 

(лепка /аппликация 

2. Физическое развитие на воздухе 

                

09:00-09:20 

 

10:30-10:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Сетка непосредственно – образовательной деятельности с учетом ФГОС на 2021 – 2022 учебный год 

средняя группа «Лучики» 

 

Утренняя гимнастика 8.00. – 8. 15                                                                            Длительность НОД – 20 минут по СанПиН 
 

Распорядок дня средней группы «Лучики» 2021-2022г. 

Виды деятельности Весенне-

осенний период 

Зимний период Летний период 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, 

продуктивная). Взаимодействие педагога с детьми: игры, наблюдения, общение.  

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика. 8.30 – 8.40 

(8 мин) 

8.30 – 8.40 

(8 мин) 

8.30 – 8.40 

(8 мин) 

На участке 

Подготовка к завтраку (завтрак). 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55 8.40 – 9.00 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности. 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 9.00 – 9.10 

Непосредственная образовательная деятельность, физкультминутки, игры-досуги. 9.00 – 9.50 9.10 – 9.50 9.20 – 10.20 

На участке 

Игры малой подвижности. Подготовка ко второму завтраку. 9.50 -10.00 9.50 -10.00 9.50 -10.00 

Второй завтрак. 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). 10.10 – 12.05 10.10 – 12.05 10.20 – 11.55 

Возвращение с прогулки.  12.05 – 12.20 12.05 – 12.20 11.55 – 12.25 

Подготовка к обеду (обед). 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон.  12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика.  15.00 -15.30 15.00 -15.45 15.00 -15.45 



Полдник. 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 

Дополнительное образование, досуги, игры, труд. 

Свободная деятельность по интересам. 

15.40 -16.35 15.45 – 16.35 15.45 – 16.45 

Подготовка к ужину (ужин). 16.35 – 17.10 16.35 – 17.15 16.45 – 17.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей, прогулка. Беседа с родителями. Уход 

домой. 

17.10 -19.30 17.15 – 19.30 17.15 – 19.30 

 

 

Планирование непосредственной образовательной деятельности 2021-2022 г. средней группы «Лучики» 

Понедельник  9.00 – 9.20 

 

 

9.25 – 9.45 

Развитие речи /Х.Литература (коммуникация, познание, безопасность, социализация, игра) 

Музыкальное занятие (музыка, театрализованные игры, коммуникация, познание) 

Физкультура (физкультура, здоровье, безопасность, подвижные игры) (на улице) 

Вторник 9.00 – 9.20 

 

9.30 -9.50 

Математика (познание, коммуникация, социализация, дидактические игры) 

Физкультура (физкультура, здоровье, безопасность, подвижные игры) 

Среда 9.00 – 9.20 

 

 

 

9.25 – 9.45 

 

Рисование (художественное творчество, познание, чтение художественной литературы, 

дидактические игры, коммуникация, социализация) 

Музыкальное занятие (музыка, театрализованные игры, коммуникация, познание) 

 

Четверг 9.00 -9.20 

 

 

9.30 – 9.50 

Ознакомление с окружающим миром (коммуникация, познание, безопасность, социализация, 

игра) 

Физкультура (физкультура, здоровье, безопасность, подвижные игры) 

Пятница 9.00 -9.20 

 

 

15.30 – 15.45 

Аппликация/Лепка (познание, художественное творчество, развитие мелкой моторики, 

коммуникация) 

Вокальный кружок (музыка, театрализованные игры, дидактические игры, познание) 

  

  



 
 

 

 

Сетка непосредственно – образовательной деятельности с учетом ФГОС на 2021 – 2022 учебный год 

старшая группа «Бусинки» 

 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25                                                                            Длительность НОД – 25 минут по СанПиН 

 
Распорядок дня старшей группы «Бусинки» 

 



 

Планирование непосредственной образовательной деятельности в старшей группе «Бусинки» (возраст от 5 до 6 лет)  на 2021 – 2022 

учебный год 

Виды деятельности Весенне-осенний 

период 

Зимний период Летний период 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, 

продуктивная). Взаимодействие педагога с детьми: игры, наблюдения, общение.  

7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

(8 мин) 

8.20-8.30 

(8 мин) 

8.20-8.30 

(8 мин) 

на участке 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.50 – 9.00 8.50-9.00 09.00-9.10 

Организованная образовательная деятельность, физкультминутки, игры-досуги 09.00-10.00 09.00-10.00 09.10-10.00 

на участке 

Игры малой подвижности. Подготовка ко второму завтраку, Второй завтрак 10.00 – 10.20 10.00 – 10.20 10.00 – 10.20 

Организованная образовательная деятельность, физкультминутки, игры-досуги, 

самостоятельная деятельность детей. 

10.20 – 10.45 10.20 – 10.45  

Подготовка к прогулке, прогулка  (соблюдение температурного режима).  

Игры, наблюдения, труд. 

10.45-12.30 10.45-12.30 

 

10.20-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.45 

обливание,душ 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Воздушные, водные процедуры. КГН, 

игры,  

15.00-15.25 15.00-15.35 15.00-15.25 

Полдник. 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Дополнительное образование, кружковая деятельность, свободная деятельность по 

интересам самостоятельно и совместно с воспитателем, досуги, игры, беседы, труд. 
15.40 - 17.10 15.40 - 17.10 15.40 - 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, прогулка (соблюдение температурного 

режима), наблюдения. Беседа с родителями. Уход домой. 

17.30-19.30 17.30-19.30 

 

17.30-19.30 

Дни Вид занятий Время проведения 



недели в режиме дня 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.  «Раз словечко, два словечко»  

(развитие речи)  

09.00 - 09.25 

Перерыв 10 мин 

2.  Музыкальная шкатулка 

    (музыка)  

 

09.35 – 10.00 

3.  «Волшебная кисточка»  

(рисование) 
10.10-10-35 

в
т
о
р

н
и

к
 

1.  «В стране цифр»  

(ФЭМП)  

09.00 - 09.25 

Перерыв 10 мин 

2.  Синтез искусств»  

(аппликация/лепка) 
09.35 – 10.00 

3.  «Веселые старты» 

(физическая культура) 
11.20 -11.45 

ср
ед

а
 

1. «Хочу все знать»  

(познавательная исследовательская детальность) 

09.00 - 09.25 

Перерыв 10 мин 

2.  

 

3. 

Конструирование (ручной труд) 

 

Музыкальная шкатулка 

(музыка) 

09.35 – 10.00 

 

10.10-10-35 

 



  

 

Сетка непосредственно – образовательной деятельности с учетом ФГОС на 2021 – 2022 учебный год 

старшая группа «Звездочки» 

 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25                                                                            Длительность НОД – 25 минут по СанПиН 
Распорядок дня 

пребывания детей в старшей группы «Звездочки» дошкольного возраста    

( осенний, зимний период) 

 

ч
ет

в
ер

г
 

1.  «АБВГ дэйка»  

(подготовка к обучению грамоте) 

09.00 - 9.25 

Перерыв 10 мин 

2. «Волшебная кисточка»  

(рисование 

 

09.35 – 10.00 

3.  «Веселые старты» 

(физическая культура 
10.10 – 10.35 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1.  «Веселые старты»  

(физическая культура) 

09.00 - 09.25 

Перерыв 10 мин 

2. «Ребенок и мир»  

(ознакомление с окружающим миром)   
09.35 – 10.00 



Режимные моменты Весенне-осенний 

период 

Зимний период 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.30–08.30 07.30–08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30–08.50 08.30–08.50 

Подготовка к НОД 08.50–09.00 08.50–09.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 

 

09.00-11.55 

 

 

09.00-11.55 

 

Второй завтрак  

 

10:00-10:10 10:00-10:10 

Подготовка к прогулке 10:30-10:40 - 

Прогулка (температура до – 20, безветренно (игры, наблюдения, труд)  10:45-11:20 - 

Возращения с прогулки, игры, чтение художественной литературы 11:20-12:10  

Подготовка к обеду, обед 12:20-12:50 12:20-12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50-15:00 12:50-15:00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15:00-15:30 15:00-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-15:40 15:30-15:40 

Организованная образовательная деятельность 

 

15:40-16:05 

 

15:40-16:05 

 



ДО, Кружки 15:40-17:00 15:40-17:00 

Подготовка  к ужину, ужин 17:00-17:30 17:00-17:30 

Игры, самостоятельная деятельность детей наблюдения. Прогулка (температура 

до – 20, безветренно (игры, наблюдения, труд) Беседа с родителями. Уход детей 

домой 

17:30-19:30 17:30-19:30 

 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности  

на 2021-2022 уч.год в старшей группе «Звездочки» 

 

                    Чтение художественной литературы ежедневно 

Понедельник 09:00-09:25 

09:35-10:00 

11:30-11:55 

1. Развитие речи 

2. Хочу всё знать 

3. Физкультура 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка непосредственно – образовательной деятельности с учетом ФГОС на 2021 – 2022 учебный год 

старшая группа «Белоснежка» 

 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25                                                                            Длительность НОД – 25 минут по СанПиН 

 

 
 
 
 
 
 

 
Планирование образовательной деятельности в старшей группе 

Вторник 09:00-09:25 

09:35-10:00 

15:40-16:10 

1. Ознакомление с окружающим миром 

2. Конструирование 

3. Музыка 

Среда 09:00-09:25 

09:35-10:00 

15:40-16:05 

1. ФЭМП 

2. Рисование 

3. Физкультура 

Четверг 09:00-09:25 

09:35-10:00 

10:45-11:10 

1. Обучение грамоте 

2. Аппликация/Лепка 

3. Физкультура (на воздухе) 

Пятница 09:00-09:25 

10:10-10:35 

1. Рисование 

2. Музыка 



«Белоснежка» на 2021 – 2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распорядок дня старшей группы «Белоснежка» 

на 2021 -2022 учебный год 

 

Виды деятельности Летний период Зимний период 

Дни недели Время НОД 

Понедельник 9.00 – 9.25 

 

10.15 – 10.40  

1. «Раз словечко, два словечко» (развитие речи/ознакомление с 

художественной литературой) 

2. «Будь здоров!» (физкультура на прогулке)                      

Вторник 9.00 – 9.25 

10.10 – 10.35 

11.00 – 11.25 

1.  «Математические ступеньки» (ФЭМП) 

2.  «Будь здоров!» (физкультура)   

3. «Весёлая кисточка» (рисование) 

Среда 9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.10 

11.00 – 11.25 

1. «Хочу все знать» (познавательно-исследовательская деятельность) 

2. «Музыкальная мозаика» (музыка) 

3. «Будем строить и творить» (конструирование/оригами) 

Четверг 9.00 – 9.25 

11.00 – 11.25 

15.40 – 16.05 

1. «АБВГдэйка» (подготовка к обучению грамоте)   

2. «Чудеса своими руками» (лепка/аппликация)     

3. «Будь здоров!» (физкультура)                          

Пятница 9.00– 9.25 

10.55 – 11.20 

     1. «Ребенок и мир!» (окружающий мир) 

      2.  Музыкальная мозаика» (музыка) 

Итого: 13 занятий в неделю – время НОД в неделю 5 ч. 25 м. 



Прием детей. Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, продуктивная). Взаимодействие 

педагога с детьми: игры, наблюдения, общение.  

7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 - 8.40 

(10 мин) 

8.30 - 8.40 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.55 – 9.00 8.55 - 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (физкультминутки, игры-досуги) 9.00 - 9.25 

9.35 – 10.10 

9.00 - 9.25            9.35 -

10.10   

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.10– 10.20 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка/игры, наблюдения, труд 10.20 – 10.45 10.20 – 10.45 

Возвращение с прогулки/уборка в игровом уголке 10.45 - 10.55 10.45 - 10.55 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 10.55 – 11.00 10.55 – 11.00 

Непосредственная образовательная деятельность, физкультминутки, игры-досуги 11.00 - 11.25 11.00 - 11.25 

Самостоятельная деятельность детей по интересам (индивидуальная работа) 11.30 – 11.55 11.30 – 11.55 

Чтение художественной литературы 12.00 – 12.25 12.00 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 12.50 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры. КГН, игры,  15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 



 Дополнительное образование/досуги, игры, труд (свободная деятельность по интересам 

самостоятельно и совместно с воспитателем) 

15.40 - 16.05 15.40 - 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки/самостоятельная деятельность детей 16.10 – 16.50 16.10 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 - 17.20 16.50 - 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка/игры, самостоятельная деятельность детей, наблюдения. Уход детей 

домой. 

17.30-19.30 17.30-19.30 

 

 

 

 

 

 

Сетка непосредственно – образовательной деятельности с учетом ФГОС на 2021 – 2022 учебный год 

подготовительная группа «Бемби» 

 

Утренняя гимнастика 8.25 – 8.35                                                                            Длительность НОД – 30 минут по СанПиН 

 

Распорядок дня 

подготовительной группы «Бемби» 

Виды деятельности Весенне-осенний 

период 

Зимний период Летний период 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, 

продуктивная). Взаимодействие педагога с детьми: игры, наблюдения, общение.  

7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

(10 мин) 

8.20-8.30 

(10 мин) 

8.20-8.30 

(10 мин) 



на участке 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.50 – 9.00 8.50-9.00 09.00-9.10 

Организованная образовательная деятельность, физкультминутки, игры-досуги, 

игры малой подвижности. 

09.00-10.10 09.00-10.10 09.10-10.10 

на участке 

Подготовка ко второму завтраку, Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 

Организованная образовательная деятельность, физкультминутки, игры-досуги, 

самостоятельная деятельность детей, наблюдения, труд. 

Подготовка к прогулке, прогулка  (соблюдение температурного режима).  

10.20 -12.30 10.20 -12.30 

(прогулка при 

температуре до  

-20, безветренно) 

10.20-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.45 

обливание, душ 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Воздушные, водные процедуры. 

КГН, игры,  

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник. 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Дополнительное образование, кружковая деятельность, свободная деятельность 

по интересам самостоятельно и совместно с воспитателем, досуги, игры, беседы, 

труд. 

Подготовка к прогулке, прогулка  (соблюдение температурного режима). 

15.40 - 17.20 15.40 - 17.20 15.40 - 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 17.20-17.40 17.20-17.40 



Игры, самостоятельная деятельность детей, прогулка (соблюдение 

температурного режима), наблюдения. Беседа с родителями. Уход домой. 

17.40-19.30 17.40-19.30 (прогулка 

при температуре до 

 -20, безветренно) 

17.40-19.30 

 

Планирование непосредственной образовательной деятельности 

в группе «Бемби» на 2021-2022 учебный год 

 

Дни недели Вид занятий Время проведения в 

режиме дня 

Понедельник 1.«Раз словечко, два словечко» (развитие речи/художественное слово) 09.00-09.30 

перерыв 

2.«Веселая кисточка» (рисование) 09.40-10.10 

перерыв 

3.«Музыкальная мозайка» (музыка) 15.40-16.10 

 Кружок   

Вторник 1.«Математические ступенки» (ФЭМП) 09.00-09.30 

перерыв 

2.«Хочу все знать» (познавательно-исследовательская деятельность) 09.40-10.10 

перерыв 

3.«Веселые старты» (физическая культура) 15.40-16.10 

Среда 1.«От А до Я» (развитие речи/подготовка к обучению грамоте) 09.00-09.30 

перерыв 

2.«Веселая кисточка» (рисование) 09.40-10.10 

перерыв 

3.«Поиграй-ка» (физкультура на прогулке/в зале) 11.45-12.15 

 Кружок   

Четверг 1.«Математические ступеньки» (ФЭМП) 09.00-09.30 

перерыв 

2.«Чудеса своими руками» (аппликация/лепка) 09.40-10.10 

3.«Музыкальная мозайка» (музыка) 11.00-11.30 

Пятница 1.«Ребенок и мир» (ознакомление с окружающим миром) 09.00-09.30 

перерыв 

2.«Веселые старты» (физическая культура) 09.40-10.10 



 Кружок  

 

 

 

 

 

Сетка непосредственно – образовательной деятельности с учетом ФГОС на 2021 – 2022учебный год 

подготовительная группа «Колокольчик» 

 

Утренняя гимнастика 8.25 – 8.35                                                                            Длительность НОД – 30 минут по СанПиН 

 

Планирование непосредственной образовательной деятельности 

в группе «Колокольчик» на 2021-2022 учебный год 

 

Дни недели Вид занятий Время проведения в 

режиме дня 

Понедельник 1.«Раз словечко, два словечко» (развитие речи/художественное слово) 09.00-09.30 

2.«Веселая кисточка» (рисование) 09.40-10.10 

3.«Музыкальная мозайка» (музыка) 10.20-10.50 

 кружок  

Вторник 1.«Математические ступенки» (ФЭМП) 09.00-09.30 

2.«Хочу все знать» (познавательно-исследовательская деятельность) 09.40-10.10 

Веселые старты (Физическая культура) 10.45-11.15 

Среда 1.«АБВГдэйка» (развитие речи/подготовка к обучению грамоте) 09.00-09.30 

2.Чудеса своими руками (аппликация лепка) 09.40-10.10 

3.«Музыкальная мозайка» (музыка) 15.40-16.10 

 Кружок  

Четверг 1.«Математические ступеньки» (ФЭМП) 09.00-09.30 

2.Веселая кисточка (рисование) 10.40-11.10 

3.«Веселые старты» (физическая культура) на прогулке  12.20-12.50 

 Кружок  

Пятница 1.«Ребенок и мир» (ознакомление с окружающим миром) 09.00-09.30 



2. Чудеса своими руками (Аппликация лепка) 09.35-10.05 

 3.«Веселые старты» (физическая культура) 15.40-16.10 

 

Распорядок дня 

подготовительной группы «Колокольчик» 

 

Виды деятельности Весенне-осенний 

период 

Зимний период Летний период 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, 

продуктивная). Взаимодействие педагога с детьми: игры, наблюдения, общение.  

7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

(10 мин) 

8.20-8.30 

(10 мин) 

8.20-8.30 

(10 мин) 

на участке 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.50 – 9.00 8.50-9.00 09.00-9.10 

Организованная образовательная деятельность, физкультминутки, игры-досуги, игры 

малой подвижности. 

09.00-10.10 09.00-10.10 09.10-10.10 

на участке 

Подготовка ко второму завтраку, Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 

Организованная образовательная деятельность, физкультминутки, игры-досуги, 

самостоятельная деятельность детей, наблюдения, труд. 

Подготовка к прогулке, прогулка  (соблюдение температурного режима).  

10.20 -12.30 10.20 -12.30 

(прогулка при 

температуре до  

-20, безветренно) 

10.20-12.30 



Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.45 

обливание, душ 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Воздушные, водные процедуры. КГН, 

игры,  

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник. 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Дополнительное образование, кружковая деятельность, свободная деятельность по 

интересам самостоятельно и совместно с воспитателем, досуги, игры, беседы, труд. 

Подготовка к прогулке, прогулка  (соблюдение температурного режима). 

15.40 - 17.20 15.40 - 17.20 15.40 - 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 17.20-17.40 17.20-17.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, прогулка (соблюдение температурного 

режима), наблюдения. Беседа с родителями. Уход домой. 

17.40-19.30 17.40-19.30 

(прогулка при 

температуре до 

 -20, безветренно) 

17.40-19.30 

 

 

 

 

 

 

Сетка непосредственно – образовательной деятельности с учетом ФГОС на 2021 – 2022учебный год 

подготовительная группа «Кулумчээн» 

 



Утренняя гимнастика 8.25 – 8.35                                                                            Длительность НОД – 30 минут по СанПиН 

 
Куннээ5и тутул 

Бэлэмнэнии белех 

Тымныы кэм 

 

Ыытыллар улэлэр Бириэмэтэ 

О5олору тутуу, оонньуулар, дьуьуурустуба. 7:30 – 8:30 

Сарсыардаанны хамсаныы. 8:30- 8:40 

Сарсыардаанны аьылыкка бэлэмнэнии, сарсыардаанны аьылык. 8:40 – 9:00 

Дьарыкка бэлэмнэнии. Билии уктэлэ. 9:00 – 9:50 

Иккис сарсыардаанны аьылык. 9:50 – 10.00 

Таьырдьа тахсыыга бэлэмнэнии. Таьырдьа тахсыы 10.50 - 12.25 

Эбиэккэ бэлэмнэнии, эбиэт. 12.25 – 12:50 

Утуйууга бэлэмнэнии, кунуску утуйуу. 13.00 - 15.00 

Туруу, чэбдигирдии. 15.00 - 15.15 

Кунуску аьылык. 15.30 - 15.45 

Оонньуу, сэьэргэьии, улэ5э иитии. 15.45 - 16.00 

Куруьуок улэтэ. 16.00 -16:30 

Биирдиилээн  улэ. 16: 30 – 16:45 

Киэьээнни аьылыкка бэлэмнэнии, киэьээнни аьылык. 16:45 – 17:30 



Оонньуулар 17:30 

Ооньуу, кэтээн коруу  18:00 

Дьиэ5э барыы. 19:30 

 
 

Куннээ5и тутул 

Бэлэмнэнии белех 

Сылаас кэм 

 

Ыытыллар улэлэр Бириэмэтэ 

О5олору тутуу, оонньуулар, дьуьуурустуба. 7:30 – 8:30 

Сарсыардаанны хамсаныы. 8:30- 8:40 

Сарсыардаанны аьылыкка бэлэмнэнии, сарсыардаанны аьылык. 8:40 – 9:00 

Билии уктэлэ. 9:00 – 9:50 

Иккис сарсыардаанны аьылык. 9:50 – 10.00 

Таьырдьа тахсыыга бэлэмнэнии. 10.50 - 12.25 

Эбиэккэ бэлэмнэнии, эбиэт. 12.25 – 12:50 

Утуйууга бэлэмнэнии, кунуску утуйуу. 13.00 - 15.00 

Туруу, чэбдигирдии. 15.00 - 15.15 

Кунуску аьылык. 15.30 - 15.45 



Оонньуу, сэьэргэьии, улэ5э иитии. 15.45 - 16.00 

Куруьуок улэтэ. 16.00 -16:30 

Биирдиилээн  улэтэ. 16: 30 –16:45 

Киэьээнни аьылыкка бэлэмнэнии, киэьээнни аьылык. 16:45 – 17:30 

Оонньуулар 17:30 

Таьырдьа тахсыыга бэлэмнэнии, таьырдьа тахсыы. 18:00 

Дьиэ5э барыы. 19:30 

 

 

Быhаччы уерэхтээьин дьарыктарын барыла 

«Кулумчээн» Бэлэмнэнии белех. 

 

Нэд Дьарыктар Бириэмэтэ 

Б
эн

и
д

и
эл

ь
н

и
к

и
к

 1. «Ситимнээх сананы сайыннарыы» 

//Билии уктэлэ, бодоруьуу, аман ес, оонньуулар/ 

2.«Уруьуй» 

 /Бары уктэлэ, кэрэни ейдуур дьо5урун сайыннарыы, тарбахтары сайыннарыы./ 

3. «Эрчим»  

/Чэбдигирдии, сэрэхтээх буолуу, хамсаныылаах оонньуулар/ 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

 

15:40-16:10 



О
п

т
у
о
р

у
н

н
ь

у
к

 1.«Ахсаан тутуу» 

/ФЭМП, билии уктэлэ,бодоруьуу, дид.оонньуулар/ 

2.«Чинчийии» 

/билии уктэлэ, бодоруьуу, аман ес, кэтээн керуу// 

3. «Кэрэ эйгэтэ» 
 

9.00-9.30 

 

9.40 -10.10 

 

10.20-10.50 

С
эр

эд
э 

1. «Тулалыыр эйгэ» 

//Билии уктэлэ, бодоруьуу, аман ес, оонньуулар/ 

2.«Мэьэйии/сыьыарыы» 

/Бары уктэлэ, кэрэни ейдуур дьо5урун сайыннарыы, тарбахтары сайыннарыы./ 

3. «Эрчим»  

/Чэбдигирдии, сэрэхтээх буолуу, хамсаныылаах оонньуулар/ 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Ч
эп

п
и

эр
 1.«Ахсаан тутуу» 

/ФЭМП, билии уктэлэ,бодоруьуу, дид.оонньуулар/ 

2. «Нуучча тыла» /Билии уктэлэ, аман ес.грамота/ 

3. «Кэрэ эйгэтэ» 
 

9.00-9.30 

 

9.40 -10.10 

         10.20-10.50 

Б
ээ

т
и

н
сэ

 

1.«Ситимнээх сананы сайыннарыы» 

//Билии уктэлэ, бодоруьуу, аман ес, оонньуулар/ 

2. .«Уус-уран айымньыны билсии» 

/билии уктэлэ, бодоруьуу, аман ес.// 

3«Эрчим»  

/Чэбдигирдии, сэрэхтээх буолуу, хамсаныылаах оонньуулар/ 

4. Уруьуй» 

 /Бары уктэлэ, кэрэни ейдуур дьо5урун сайыннарыы, тарбахтары сайыннары,./ 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

11:30-12:00 

 

        16:10 -16:40 

Тумук 16 480 

 

 

 

 

 

  

  


