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Приложение № 4 

Индивидуальные особенности контингента детей (2021-2022 уч.год) 

Группа/ 

возраст 
Особенности контингента детей (данные на май 2021 года)  

Пол  Группа здоровья  

М Д 
I II III IV 

№ 1 (1,5-3 года) 12 8 3 17   

№ 2 (3-4 года)   15 12 1 26   

№ 3 (4-5 лет)  16 10 1 23  2 

№ 4 (5-6 года) 15 12 1 26   

№ 5 (6-7 года) 2 группы 20 33 2 51   

Группа/ГКП 

возраст 
Особенности контингента детей (данные на май 2021 года)  

Пол  Группа здоровья  

М Д 
I II III IV 

№ 1 (1,5-3 года) 3 3 2 4   

№ 2 (3-4 года)  5  1 3  1 

№ 3 (4-5 лет) 1   1   

№ 4 (5-6 года)  1  1   

№ 5 (6-7 года)       

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о семьях воспитанников (данные на сентябрь 2021года)  
 

СВОДНАЯ ПО ДОУ 153+13гкп166 

образование возраст 

среднее специальное высшее до 25 25-35 от 35 

68 113 122 7 145 160 

Многодетные: 27 (34 ребенка) 

Инвалиды, ОВЗ: 2 из них 3 инвалида,  

СОП: 1 ву 

Полная: 146 

Опекуны: 0 

 

Социальные партнеры 

 

МБДОУ: 18, 319, 159, 27, 291, 283, 176 (образовательные проекты) 

МБОУ: 76, 23, гимназия 14 (осуществление преемственности) 

ККИПКиППРО (стажировочная площадка) 

КИМЦ (городской проект «Доступная среда», особенности инклюзивной практики) 

КПК № 2 (педагогическая практика студентов) 

ГДБ (филиал 2): медицинское обслуживание 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

РЕЖИМ  ДНЯ на 2021-2022 учебный год (гибкий)     (В теплый период года)  

№ Режимные процессы I мл. гр.     II мл. гр    ср.гр ст. гр подг. гр разнов.гр 

 Прием детей на свежем воздухе, утренний фильтр, 

осмотр, гигиенические процедуры,  совместная и 

самостоятельная деятельность (свободное время), 

общение, игры, двигательные игры малой подвижности, 

индивидуальная работа, беседы, чтение 

худ.литературы,  

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

 Утренняя гимнастика на прогулке, зале (при плохих 

погодных условиях) 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.12 8.00-8.12 8.00-8.10 

 Завтрак  8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

 Совместная деятельность, развивающие и творческие 

игры, события, самостоятельная деятельность детей по 

интересам и выбору, образовательная деятельность в 

режимных моментах, двигательная активность. 

Досуг, занимательное дело, проект. 

8.15-10.00 

 

 
 

8.20-10.00 8.20-10.00 8.20-10.00 8.20-10.00 8.20-10.00 

 Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

 Прогулка (наблюдения, спортивные и подвижные игры, 

трудовая деятельность, события, праздники, экскурсии) 

10.10-11.40 10.10-12.00
 

 

10.10-12.10
 

 

10.10-12.10
 

 

10.10-12.30
 

 

10.10-12.10
 

 

 Возвращение с прогулки, развитие культурно-

гигиенических навыков, беседы, подготовка к обеду, 

обед 

11.40- 

12.00
 

12.00- 

12.30
 

12.10- 

12.30
 

12.10- 

12.30
 

12.15- 

12.30 

12.10- 

12.30
 

 Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00
 

12.30-15.00
 

12.30-15.00
 

12.30-15.00
 

12.30-15.00 12.30-15.00
 

 Постепенный подъем, гимнастика после  сна (основная, 

дыхательная, пальчиковая, закаливающие мероприятия) 

Полдник 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

 Прогулка( наблюдения, спортивные и подвижные игры, 

трудовая деятельность, события, праздники, экскурсии, 

развивающие и творческие игры, события, 

самостоятельная деятельность детей по интересам и 

выбору, двигательная активность). Досуг, 

занимательное дело, игра. 

15.30-16.30 

 

15.30-16.30 

 

15.30-16.30 

 

15.30-16.30 

 

15.30-16.30 15.30-16.30 

 

 Ужин 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 

 Подготовка к  прогулке, прогулка  

занимательное дело, игра, самостоятельная 

деятельность детей.    Уход детей домой  

16.50 до 

19.00 

16.50 до 

19.00 

16.50 до 

19.00
 

16.50 до 

19.00
 

16.50 до 

19.00 

16.50 до 

19.00
 

                

 



РЕЖИМ  ДНЯ (ГИБКИЙ)     (В холодный период года)  

№ Режимные процессы I мл. гр.     II мл. гр    ср.гр ст. гр подг. гр разнов.гр 

 Прием детей на свежем воздухе, утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры,  совместная и самостоятельная 

деятельность (свободное время), общение, игры, двигательные 

игры малой подвижности, индивидуальная работа, беседы, 

чтение худ.литературы… 

7.00-8.00 7.00-8.00 

 

7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.10 

1.  утренняя гимнастика, закаливающие процедуры в группе 

«Крепыш» 

8.00-8.10 8.00-8.10 

8.00-8.15 

8.10-8.20 

8.00-8.15 

8.10-8.20 

8.15-8.30 

8.20-8.30 

8.15-8.30  

8.00-8.10 

8.00-8.15 

2.  Подготовка к завтраку, игра, самостоятельная деятельность, 

беседы, чтение художественной литературы. Завтрак  

8.05-8.30 

8.30-8.50 

8.08-8.30 

8.30-8.50 

8.18-8.30 

8.30-8.50 

 

8.30-8.50 

 

8.30-8.50 

8.18-8.30 

8.30-8.50 

3.  Игры, подготовка к НОД 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

4.  Непосредственно образовательная деятельность (с перерывами) 

Совместная деятельность, развивающие и творческие игры, 

события, самостоятельная деятельность детей по интересам и 

выбору, образовательная деятельность в режимных моментах, 

двигательная активность. Досуг, занимательное дело, проект. 

9.00-9.10 
 

9.00-9.30 
 

9.00-9.40 

 

9.00-9.50 

 

9.00-10.00 
 

9.00-9.40 

 

5.  9.10-10.30
 

9.30-10.25 9.40-10.25 9.45-10.25 10.00-

10.40 

9.40-10.25 

 Второй завтрак Подготовка к прогулке 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 

 Прогулка (наблюдения, игры, трудовая деятельность, 

подвижные игры на прогулке, занятия физической культурой 

на свежем воздухе) 

10.30-

11.40 

10.25-

12.00
 

 

10.25-

12.00 

 

10.30-

12.10 

10.40-

12.10 

10.25-

12.00 

 

 Возвращение с прогулки, развитие культурно-гигиенических 

навыков, беседы, подготовка к обеду, обед 

11.40- 

12.00
 

12.00- 

12.30
 

12.10- 

12.30
 

12.10- 

12.30
 

12.15- 

12.30
 

12.00- 

12.30
 

 Подготовка ко сну, сон 12.00-

15.00
 

12.30-

15.00
 

12.30-

15.00
 

12.30-

15.00
 

12.30-

15.00 

12.30-

15.00
 

 Постепенный подъем, гимнастика после  сна (основная, 

дыхательная, пальчиковая, закаливающие мероприятия). 

Полдник. Самостоятельная деятельность 

15.00-

15.30
 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

  Непосредственно образовательная деятельность, совместная  

деятельность педагога с детьми, индивидуальная работа, 

трудовые поручения, игра, прогулка, самостоятельная 

деятельность (свободное время) 

15.30-

16.30 

 

15.30-

16.30 

 

15.30-

16.30 

 

15.30-

16.30 

 

15.30-

16.30 

 

15.30-

16.30 

 

 Ужин, 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 

 Подготовка к  прогулке, прогулка  

занимательное дело, игра, самостоятельная деятельность детей 

 Уход детей домой  

16.50 до 

19.00 

16.50 до 

19.00 

16.50 до 

19.00
 

16.50 до 

19.00
 

16.50 до 

19.00 

16.50 до 

19.00
 

 

 



   

Проект комплексно-тематического планирования  

 Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Разновозрастная 

группа 

сентябрь  

1-я 

неделя 
Наша группа, наш 

участок 

«Наша группа, наш 

детский сад» 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

«Наш детский сад!» «Летние впечатления» «Летние 

впечатления» 

Итоговое 

мероприятие Чаепитие «У 

Матрешки» 

Экскурсия по саду Экскурсия по саду Чаепитие «Встреча 

друзей!» 

Фотовыставка 

«Улетай наше лето!» 

Фотовыставка 

«Улетай наше 

лето!» 

2-я 

неделя 
Моя любимая 

игрушка 

«Любимые 

игрушки» 

Наша группа Наша группа Встреча друзей Встреча друзей 

И.м. Игра-ситуация 

«Мои верные 

друзья!» 

С-р игра «Магазин 

игрушек» 

Чаепитие 

«Самоварище» 

Фотовыставка «Наше 

лето!» 

Чаепитие «Встреча 

друзей!» 

Чаепитие «Встреча 

друзей!» 

3-я 

неделя 
Сели поели, дальше 

полетели 

«Дружные ребята» «Городская улица» 

(транспорт) 

«Жизнь людей и 

природа в городе» 

«Города моей 

страны!» 

«Города моей 

страны!» 

И.м. Игра-ситуация 

«Обед для друзей» 

Чаепитие «Друзья» Экскурсия к 

проезжей части 

   

4-я 

неделя 
Мы в лесок пойдем, 

мы грибок найдем 

«Взрослые и дети» «Городская улица» 

(магазины) 

   

И.м. Выставка рисунков 

и поделок 

Новоселье «наша 

группа» 

экскурсия Открытое занятие 

«Мой Красноярск» 

Выставка поделок Выставка поделок 

октябрь  

1-я 

неделя 

У бабушки на даче «Овощи и фрукты» «Во саду ли в 

огороде» 

«Жизнь людей в 

деревне. Урожай.» 

«Такой разный 

урожай!» 

«Такой разный 

урожай!» 

И.м.  Аппликация 

«Домашние 

заготовки» 

Викторина «Что где 

растет?» 

«Ох и ярмарка!» «Ох и ярмарка!» «Ох и ярмарка!» 

2-я 

неделя 
 

«Что за овощ, что за 

фрукт?» 

«Такие разные 

зернышки» 

«Жизнь людей в 

деревне. Деревня» 

«Встречаем гостей»  «Встречаем 

гостей»  

И.м. Игра-ситуация 

«Овощное рогу, 

варенье из яблок» 

д/и «Чудесный 

мешочек», «Узнай 

на вкус» 

Поделки из 

зернышек 

Коллективная 

аппликация «Ферма» 

Чаепитие «Друзья» Чаепитие «Друзья» 

3-я 

неделя 
В гостях у сказки 

«Домашние  

 

«Домашние  

 

«Золотая осень» «Веселая ярмарка» 

 

«Веселая ярмарка» 

 



животные» животные. Запасы 

на зиму» 

 (народные 

промыслы) 

 (народные 

промыслы) 

И.м. Инсценировка 

«Репка» 

  Утренник «Золотая осень» 

4-я 

неделя Дети в детском саду 

  «Дождливая осень» Ознакомление с 

декоративно-

прикладным 

искусством 

Ознакомление с 

декоративно-

прикладным 

искусством 

И.м. Развлечение 

«Мальчики, 

девочки» 

Фотовыставка 

«Домашние 

любимцы» 

Презентация 

«Домашние 

животные» 

Выставка рисунков 

«Дождик, дождик - 

кап, кап, кап» 

Инсценировка «Гуси-

лебеди» 

Инсценировка 

«Гуси-лебеди» 

ноябрь  

1-я 

неделя 

«Комната для 

кукол» 

«Дикие животные» «В гостях у трех 

медведей» (дикие 

животные) 

«Лес в жизни человека 

и животных» 

«Хорошая книга – 

лучший друг!»  

«Хорошая книга – 

лучший друг!»  

И.м. И.с «Пол помоем, 

пыль протрем» 

     

2-я 

неделя 

«Какие мы 

нарядные» 

     

И.м. Выставка работ Выставка рисунков, 

презентация работ 

Настольный театр Экскурсия в парк 

Крутовского 

Выход в детскую 

библиотеку 

Выход в детскую 

библиотеку 

3-я 

неделя 

«Спой мне мама 

песенку на ночь» 

«Магазин. Одежда 

для кукол» 

«Котятки и 

перчатки» (одежда) 

«Кто во что одет?» 

(одежда) 

«Свет и тепло в доме» «Свет и тепло в 

доме» 

И.м. Литературная 

гостиная «Стихи» 

Аппликация «Новое 

платье для кукол» 

Инсценировка 

тематических 

стихов 

   

4-я 

неделя 

«Здравствуй 

сказка!» 

«Ботинки, 

босоножки, боты» 

«Такая разная 

обувь»  

   

И.м. Игра-занятие 

«Театр 

повторюшек» 

И.-развлечение «Чья 

обувь!» 

И.-развлечение «Чья 

обувь! Кто хозяин?» 

Викторина «Умники и 

умницы» 

Выставка плакатов 

«Береги 

электроэнергию и 

тепло» 

Выставка плакатов 

«Береги 

электроэнергию и 

тепло» 

декабрь  

1-я 

неделя 

«Здравствуй 

зимушка-зима!» 

«Здравствуй 

зимушка-зима!» 

«Здравствуй 

зимушка-зима!» 

«Времена года. 

Календарь». 

«Измерение времени. 

Календарь». 

«Измерение 

времени. 

Календарь». 

И.м. Игра «Из Сибири 

 

  Изготовление  

 

Изготовление  

 

Изготовление  

 



 я!» календаря календаря календаря 

2-я 

неделя 

«Ты и я, мы с тобой 

друзья!» 

  «Новогодний 

праздник, елка 

наряжается» 

«Измерение времени. 

Часы.» 

«Измерение 

времени. Часы.» 

И.м. Спортивное 

развлечение 

Коллективная 

работа «Зимний 

лес» 

Коллективная 

работа «Снеговик» 

Украшение елки Презентация «Часовая 

мастерская» 

Презентация 

«Часовая 

мастерская» 

3-я 

неделя 

«В лесу родилась 

елочка» 

«Новогодние 

приключения» 

«Подарки деда 

Мороза» 

«Новогодний 

праздник. Дед Мороз и 

Санта Клаус» 

«Какого цвета зима?» «Какого цвета 

зима?» 

И.м.    Украшение группы Снежный городок Снежный городок 

4-я 

неделя 

   «Новогодний 

праздник. Каляда» 

«Новый год шагает по 

планете» 

«Новый год шагает 

по планете» 

И.м. Новогоднее 

представление, 

итоговые выставки 

Новогоднее 

представление, 

итоговые выставки 

Новогоднее 

представление, 

итоговые выставки 

Новогоднее 

представление, 

итоговые выставки 

Новогоднее 

представление, 

итоговые выставки 

Новогоднее 

представление, 

итоговые выставки 

январь  

1-я 

неделя 

каникулы 

2-я 

неделя 

«Петрушка и его 

друзья» 

«Белый снег, 

пушистый» 

«К нам гости 

пришли» 

«Цирк»  «Театр» «Театр» 

И.м. Выставка работ 

детского творчесива 

«В зимнем лесу» 

 Коллективная 

тестопластика «Торт 

печем» 

Коллективное 

изготовление 

цирковой афиши 

Инсценировка сказки 

«Пых» 

Инсценировка 

сказки «Пых» 

3-я 

неделя 

«Еду, еду к бабе, 

деду» 

 «Зимние 

развлечения» 

«Зимние игры и 

соревнования»  

«Магнит и компас» «Магнит и компас» 

И.м. Чаепитие с детьми Постройка снежных 

фигур 

Эстафеты с санками 

на прогулке 

Изготовление макета 

«Спортивный досуг» 

Экспериментальная 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

4-я 

неделя 

« И снова сказка» «Снеговик – 

морковный нос» 

«Зимние холода» «Путешествие на 

север» 

«Путешествие и 

открытия» 

«Путешествие и 

открытия» 

И.м. Театральное 

представление 

«Теремок» 

Коллективная 

аппликация 

Экспериментальная 

деятельность 

«Льдинки» 

Изготовление 

композиции 

«Путешествие на 

север» 

Аппликация «В гости 

к пингвинам» 

Аппликация «В 

гости к пингвинам» 

февраль  

1-я  

 

«Ехала машина» «Курочка- 

 

«Путешествие в 

 

«Путешествие на юг» «Открытие Америки» «Открытие  

 



неделя Пеструшка»  Африку с доктором 

Айболитом» 

Америки» 

И.м.  Развлечение 

«Мчится поезд» 

Инсценировка 

сказки по теме 

Инсценировка по 

теме 

Изготовление 

коллективной работы 

Рисование по теме Рисование по теме 

2-я 

неделя 

«Наши верные 

друзья» 

«Кто-что делает?» «Морские 

обитатели»  

«Кто в море живет, что 

по морю плывет?» 

«Человек и море» «Человек и море» 

И.м. И.р «Животные 

забавные, они такие 

славные» 

 Лепка, 

коллективные 

работы 

Оригами «Кораблики» Экспериментальная 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

3-я 

неделя 

«Я такой как папа!»  «МЫ защитники!» «Про храбрых и 

отважных» 

«Путешествие в 

прошлое» 

«Путешествие в 

прошлое» 

И.м. Папин праздник Экскурсия на 

пищевой блок, 

прачечная, мед.блок 

Папин праздник Папин праздник Сочинение и 

презентация «Кем я 

был!» 

Сочинение и 

презентация «Кем я 

был!» 

4-я 

неделя 

«Прилетели птицы» «Я такой как папа!» «Чаепитие» «Про самых 

любимых» 

«Мода и украшение» «Мода и 

украшение» 

И.м. Установка 

скворечников на 

участке 

Папин праздник Оригами «Самовар» Портреты, открытки 

на поздравления 

Изготовление слинго-

бусов 

Изготовление 

слинго-бусов 

март  

1-я 

неделя 

«Мама дорогая 

крепко любит нас!» 

«Праздник мам» Праздник бабушек и 

мам 

«Здравствуй 

солнышко!» 

«Вещи, которые нам 

помогают!» 

«Вещи, которые 

нам помогают!» 

И.м. Мамин праздник Концерт для мамы Утренник  Творческое плетение Выставка работ, 

викторина 

Выставка работ, 

викторина 

2-я 

неделя 

«Мои мама и папа» «К нам пришла 

весна!» 

«Каким бывает 

огонь? 

«Весна, капель, 

половодье» 

«Жидкий, твердый…» «Жидкий, 

твердый…» 

И.м. И.р «Кто ты?»   «Запуск корабликов» Экспериментальная 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

3-я 

неделя 

«Домашние 

животные» 

 Какой бывает 

огонь? 

«Вода и её свойства» «Жизнь людей в 

пустыне» 

«Жизнь людей в 

пустыне» 

И.м. Коллективная 

работа «Кошкин 

дворик» 

Коллективная 

аппликация «Весна» 

Викторина по теме Экспериментальная 

деятельность 

Лепка «Верблюды» Лепка «Верблюды» 

4-я 

неделя 

«Птички разные 

бывают» 

«Наш книжный 

уголок» 

«К нам весна 

шагает» 

«Весна прилет птиц» «Такие разные звуки» «Такие разные 

звуки» 

И.м. Выставка работ, 

 

Выставка «Моя 

 

Экспериментальная 

 

Вынос скворечников  

 

Оркестр  Оркестр  



наблюдение на 

прогулке 

 любимая книга»  деятельность на улицу 

апрель  

1-я 

неделя 

«Весна пришла» «Заюшкина 

избушка» 

«Кто построил этот 

дом?» 

«Камни и их свойства» «Первобытные люди» «Первобытные 

люди» 

И.м. Музыкальное 

развлечение 

Инсценировка Профессии бывают 

разные 

Экспериментальная 

деятельность 

Викторина Викторина 

2-я 

неделя 

«Погода бывает 

разная» 

«У Вари был чиж» «Что там в небе 

голубом? 

«Жизнь людей и 

природа в горах» 

«Человек и космос» «Человек и 

космос» 

И.м. Выставка работ Прослушивание 

записей голосов 

птиц 

Экспериментальная Викторина Творческие 

презентации 

Творческие 

презентации 

3-я 

неделя 

«Пасха» «Летит 

мохнатенький, 

летит за 

сладеньким» 

«Выдумщики и 

изобретатели» 

«Телевидение…» Этикет Этикет 

И.м. Украшение яиц  Экспериментальная   «Приходите завтра» «Приходите 

завтра» 

4-я 

неделя 

«Наш маленький 

огород» 

 «Такие разные 

насекомые» 

 «Путешествие в 

Грецию» 

«Путешествие в 

Грецию» 

И.м. Конструирование 

«Наш зеленый луг» 

Коллективная 

работа «Пчелы, 

бабочки, стрекозы» 

Инсценировка по 

теме 

«Снимаем фильм о 

детском саде» 

Лепка Лепка 

май  

1-я 

неделя 

Загадки «Одуванчики» 

 

«Во поле березка 

стояла» 

«Моя страна» «Наша страна и её 

соседи» 

«Наша страна и её 

соседи» 

И.м. Подвижное 

мероприятие 

Коллективная 

работа «Золотой 

луг» 

Театрализованное 

представление 

Проектная 

деятельность 

Выставка коллажей Выставка коллажей 

2-я 

неделя 

На экскурсию в 

зоосад 

«Где живет слон?» «Предпраздничная 

почта» 

«Москва – столица» «Скоро в школу!» «Скоро в школу!» 

И.м. Одуванчики- цветы, 

словно солнышки 

желты 

Просмотр 

видеофильмов, 

инсценировки 

Инсценировка 

(комплексная) по 

теме 

Творческая 

презентация с 

участием родителей 

Экскурсия  Экскурсия  

3-я 

неделя 

Насекомые «Поедим, поплывем 

или полетим?» 

 

 

«Летние 

путешествия» 

«Скоро лето!» «День победы» «День победы» 



И.м. Конструирование 

«Божья коровка, 

чёрная головка2 

С.р. «Веселое 

путешествие» 

Творческие 

презентации 

Коллективная работа Праздничные 

презентации 

Праздничные 

презентации 

4-я 

неделя 

    «До свидания детский 

сад!» 

«До свидания 

детский сад!» 

И.м.     Изготовление 

тематической газеты 

Изготовление 

тематической 

газеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная нагрузка                                                                                                  

Возрастные 

группы 

Нагрузка НОД  

Направления развития 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Количество 

в неделю 

(нагрузка/е

д) 

не менее 

Количество 

в месяц 

(нагрузка/е

д) 

не менее 

Количество 

в год 

(нагрузка/е

д) 

не менее 

Обязательная часть (инвариант) 

первая 

младшая 

группа  

 

Кол-во НОД 

(неделя)  

не более 10 (5 в 

первую 

половину, 5 во 

вторую) 

Количество 

часов (неделя) 

не более  

1 час 40 минут. 

 

«Физическое развитие» 

физкультура 

физкультура нп  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»   

 СКР 
 

«Познавательное 

развитие»     

познание 
 

«Речевое развитие»   

развитие речи 

 

«Художественно-

эстетичес. развитие» 

музыка 

худ.творчество 

Двигательная 

деятельность 

 

 

Игровая 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

Коммуникативная           

деятельность 

 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкально-

худ.деятельность  

Чтение 

худ.литературы 

3  

2 

1 на 

прогулке     

 

1  
 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

2 

2 

12 

8 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

16 

 

8 

8 

108 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

54 

 

 

 

36 

 

 

178 

ЧФУОО (вариант) 

- программа по духовно - нравственному и патриотическому 

воспитанию «Моя РОДИНА!». Программа ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных условий; 

- программа по формированию понятий здорового образа жизни 

«За здоровьем – в детский сад!»; 

- программа по правилам дорожного движения «ПЕШЕХОД» 

Программа ориентирована на формирование знаний по правилам 

дорожной безопасности у детей.  

20% времени отводится «в» 

В пределах 20 минут в неделю 



вторая 

младшая 

группа 

 

Кол-во НОД 15 

(неделя) 

Количество 

минут в день не 

более 30 минут 

2 часа 30 минут 
в неделю 

не более 15 мин. 

1 НОД 

 

«Физическое развитие» 

физкультура 

физкультура нп  

плавание 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»   

 СКР,ОБЖ 

 

«Познавательное 

развитие»     

познание 
 

«Речевое развитие»   

развитие речи 

 

«Художественно-

эстетичес. развитие» 

музыка 

худ.творчество 

Двигательная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

 

 

Трудовая 

деятельность 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

Коммуникативная           

деятельность 

 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкально-

худ.деятельн.  

Чтение 

худ.литературы 

5 

 

2 

1 

2 

 

2 
 

 

2 

 

3 

 

 

 

1 

1 

 

4 

 

2 

2 

20 

 

8 

4 

8 

 

8 

 

 

8 

 

12 

 

 

 

4 

 

 

16 

180 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

108 

 

 

 

36 

 

 

144 

- программа по духовно - нравственному и патриотическому 

воспитанию «Моя РОДИНА!». Программа ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных условий; 

- программа по формированию понятий здорового образа жизни 

«За здоровьем – в детский сад!»; 

- программа по правилам дорожного движения «ПЕШЕХОД» 

Программа ориентирована на формирование знаний по правилам 

дорожной безопасности у детей. 

20% времени отводится «в» 

В пределах 30 минут в неделю 

средняя группа 

 

Кол-во НОД 15 

(неделя) 

Количество 

часов (неделя) 

не более  

3 часа 20 

минут,  

40 мин в день, 

не более 20 

минут 1 НОД 

«Физическое развитие» 

физкультура 

физкультура нп  

плавание 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»   

 СКР,ОБЖ 

 

«Познавательное 

развитие»     

Двигательная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

 

 

Трудовая 

деятельность 

 

 

 

Познавательно – 

5 

 

2 

1 

2 

 

2 
 

 

2 

 

3 

20 

 

8 

4 

8 

 

8 

 

 

8 

 

12 

180 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

108 



 познание 
 

«Речевое развитие»   

развитие речи 

 

«Художественно-

эстетичес. развитие» 

музыка 

худ.творчество 

исследовательская 

деятельность 

 

Коммуникативная           

деятельность 

 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкально-

худ.деятельн.  

Чтение 

худ.литературы 

 

 

 

1 

1 

 

4 

 

2 

2 

 

 

 

4 

 

 

16 

 

 

 

36 

 

 

144 

- программа по духовно - нравственному и патриотическому 

воспитанию «Моя РОДИНА!». Программа ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных условий; 

- программа по формированию понятий здорового образа жизни 

«За здоровьем – в детский сад!»; 

- программа по правилам дорожного движения «ПЕШЕХОД» 

Программа ориентирована на формирование знаний по правилам 

дорожной безопасности у детей. 

20% времени отводится «в» 

В пределах 40 минут в неделю 

старшая 

группа  

 

Кол-во НОД 

(неделя)  

не более 15 

Количество 

часов (неделя) 

не более:  

3 часа 45 минут 
в пер. половину 

(50 минут), 2 

часа 5 минут во 

вторую (25 

минут) 

День-50, 75 

минут 

«Физическое развитие» 

физкультура 

физкультура нп  

плавание 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»   

 СКР, ОБЖ 
 

«Познавательное 

развитие»     

познание 
 

«Речевое развитие»   

развитие речи 

обуч.грамоте 

 

«Художественно-

эстетичес. развитие» 

музыка 

худ.творчество 

Двигательная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

 

 

Трудовая 

деятельность 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

Коммуникативная           

деятельность 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкально-

худ.деятельн.  

Чтение 

5 

 

2 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

3 

 

2 

1 

1 

 

4 

2 

2 

 

20 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

12 

 

 

 

8 

 

 

 

16 

 

 

 

180 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

108 

 

 

 

72 

 

 

 

144 

 

 

 



худ.литературы 

- программа по духовно - нравственному и патриотическому 

воспитанию «Моя РОДИНА!». Программа ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных условий; 

- программа по формированию понятий здорового образа жизни 

«За здоровьем – в детский сад!»; 

- программа по правилам дорожного движения «ПЕШЕХОД» 

Программа ориентирована на формирование знаний по правилам 

дорожной безопасности у детей. 

20% времени отводится «в» 

В пределах 80 минут в неделю 

подготови-

тельная группа 

 

Кол-во НОД 

(неделя) 19 

Количество 

часов (неделя) 

Не более: 

60 минут до 

обеда, 1 НОД не 

более 30 минут, 

не более 1 НОД 

во второй пол, 

день-90 

 

«Физическое развитие» 

физкультура 

физкультура нп  

плавание 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»   

 СКР, ОБЖ 

безопасность 
 

«Познавательное 

развитие»     

познание 
 

«Речевое развитие»   

развитие речи 

обуч.грамоте 

 

«Художественно-

эстетичес. развитие» 

музыка 

худ.творчество 

чтение худ.лит., 

культура края 

итоговое мероприятие 

Двигательная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

 

 

Трудовая 

деятельность 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

 

Коммуникативная           

деятельность 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкально-

худ.деятельность.  

Чтение 

худ.литературы 

5 

 

2 

1 

2 

 

2 

 

1 

1 

 

 

5 

 

 

 

2 

1 

1 

 

5 

 

2 

2 

1/1 

 

 

20 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

8 

 

 

 

20 

 

8 

8 

4 

 

180 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

180 

 

 

 

72 

 

 

 

180 

 

72 

72 

36 

 

- программа по духовно - нравственному и патриотическому 

воспитанию «Моя РОДИНА!». Программа ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных условий; 

- программа по формированию понятий здорового образа жизни 

«За здоровьем – в детский сад!»; 

20% времени отводится «в» 

В пределах 120 минут в неделю 



- программа по правилам дорожного движения «ПЕШЕХОД» 

Программа ориентирована на формирование знаний по правилам 

дорожной безопасности у детей. 

разновозрастна

я группа 

 

Кол-во НОД 15 

(неделя) 

Количество 

минут (день) не 

более  

30, 40, 75 минут 

в день  

 

«Физическое развитие» 

физкультура 

физкультура нп  

плавание 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»   

 СКР,ОБЖ 

 

«Познавательное 

развитие»     

познание 
 

«Речевое развитие»   

развитие речи 

обуч.грамоте (ст) 

 

«Художественно-

эстетичес. развитие» 

музыка 

худ.творчество 

Двигательная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

 

 

Трудовая 

деятельность 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

Коммуникативная           

деятельность 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкально-

худ.деятельн.  

Чтение 

худ.литературы 

5 

 

2 

1 

2 

 

2 
 

 

2 

 

3 

 

 

 

1, 2(ст) 

1 

1 

 

4 

 

2 

2 

20 

 

8 

4 

8 

 

8 

 

 

8 

 

12 

 

 

 

4 

 

 

 

16 

180 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

108 

 

 

 

36 

 

 

 

144 

- программа по духовно - нравственному и патриотическому 

воспитанию «Моя РОДИНА!». Программа ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных условий; 

- программа по формированию понятий здорового образа жизни 

«За здоровьем – в детский сад!»; 

- программа по правилам дорожного движения «ПЕШЕХОД» 

Программа ориентирована на формирование знаний по правилам 

дорожной безопасности у детей. 

20% времени отводится «в» 

В пределах 40 минут в неделю 

 

 

 

 



№ Группы 

Кол-во меропр 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 1 мл.группа 

1-10 минут в 

сутки – 20 

минут 

познание 

 9.00-9.10 

 

физкультура 

15.30-15.40 

музыка 

9.35-9.45 

физкультура нп  

11.00 –11.10 

худ.тв-во 

15.30-15.40 

познание 

9.00-9.10 

 

развитие речи 

15.30-15.40 

худ.тв-во 

9.00-9.10 

 

физкультура 

15.30-15.40 

музыка 

9.00-9.10 

 

СКР 

15.30-15.40 

2 2 мл.группа  

рекомендовано 

не более 15 

минут 1 НОД, 30 

минут в день 

музыка 9.00-10 

познание  

9.20-30 

 

ОБЖ 

15.30-40 

физкультура/ 

9.00-10/20-30 

плавание/11.25-

35/11.45-55 

худ.творчество 

15.30-40 

физкультура/ 

познание 

9.00-10/20-30 

 

музыка 

16.00-10 

познание  

9.00-10 

плавание/11.25-

35/11.45-55 

худ.творчество 

15.30-40 

развитие речи 

9.00-10/20-30 

физкультура нп  

11.10-20 

СКР 15.30-40 

3 Средняя  

рекомендовано 

не более 20 

минут 1 НОД, 40  

минут в день 

физкультура/ 

развитие речи 

9.00-15/25-40 

худ.творчество 

15.30-40 

плавание/ ОБЖ 

8.50-9.05/15-30 

познание   

15.30-40 

познание 

9.00-15 

физкультура нп  

11.20-30 

музыка 15.30-45 

плавание/ 

познание 

8.50-9.05/15-30 

худ.творчество 

15.30-40 

музыка 9.20-35 

физкультура /  

9.45-10.00/10-25 

СКР 15.30-40 

4 Старшая  

рекомендовано 

не более 50 

минут в первую 

половину дня, 1 

НОД не более 25 

минут. во 

вторую половину 

дня  

СКР/ обучение 

грамоте 9.00-

9.25/35-10.00 

физкультура нп  

11.10-30 

 

худ.творчество 

15.30-55  

музыка  

9.00-9.25 

физкультура/ 

9.35-10.00/03-30 

 

познание  

15.30-55 

ОБЖ 9.00-25 

плавание/  

11.10-35/35-12.00 

 

познание  

15.30-55 

физкультура/ 

9.00-25/30-55 

музыка  

10.05-10.30 

 

худ.творчество 

15.30-55  

развитие речи 

9.00-25 

плавание/ 11.10-

35/35-12.00 

 

познание 

15.30-55 

5 Подготовитель

ная  

рекомендовано 

не более 90 

минут за день 

НОД не более 30 

минут, не более 

1 НОД во второй 

половине дня 

СКР 9.00-20 

физкультура/ 

познание  

10.00-20/30-50 

 

худ.творчество 

15.30-55 

обучение грамоте  

9.00-9.30/30-10.00 

музыка 

10.10-40 

 

 

познание 

15.30-16.00 

плавание 

/познание  

8.50-9.10/20-40 

ОБЖ 9.50-10.20 

 

ЧХЛ, КК.  15.30-

50 

 

познание/ 

развитие речи 

9.00-20/30-50 

физкультура  

10.00-20/20-40 

 

худ.творчество 

15.30-50 

плавание  

8.50-9.10/10-30 

музыка 9.40-

10.00 

 

физкультура нп  

 

познание 

15.30-50 

6 Разновозрастна

я группа  

рекомендовано 

не более 15,20,25 

минут 1 НОД, 

30, 40, 75 минут 

в день, 1 НОД во 

вторую половину 

дня 

музыка/ 

10.00-10,15 (м) 

9.25-9.50(ст) 

обучение 

грамоте 

(ст)10.00-25  

физкультура нп  

11.30-45 

худ.творчество/ 

15.30-45/50-

16.10 

плавание/познание 

1) 9.35-50/00 -

10.15 

2) 9.35-45/10-10.10 

 

СКР/ 15.30-45/50-

16.00 

физкультура/ 

познание 

1) 9.35-50/00 -

10.15 

2) 9.35-45/10-10.10 

 

познание/ 15.30-

45/50-16.00 

музыка 9.00-

10,15,20 

плавание 9.30-

45/45-55 

 

худ.творчество 

/ 15.30-45/50-

16.00 

 

физкультура/ 

9.00-9.10,15 (м) 

9.20-9.40 (ст) 

развитие речи 

9.25-9.35,40(м) 

9.50-10.15 (ст) 

 

ОБЖ / 15.30-

45/50-16.00 



 


