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1.Введение 

 Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Звездный» (в дальнейшем 

МБДОУ) на 2022 – 2023учебный год разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в 

Тамбовской области»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СП 2.4. 3648 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

сентября 2020г. № 28. 

 Санитарными норами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного врача РФ от 28 января 2021г. № 2. 

 

В 2022-2023 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 12 г. «Звездный» 

функционирует 12 групп, укомплектованных в соответствии с возрастными 

нормами: 

• Группа раннего возраста (1,5- 2 лет) общеразвивающей направленности №8 

«Космос» 

 Первая младшая группа (2-3 года) общеразвивающей направленности: 

группа №1 «Космос», группа №1 «Сатурн». 

• Вторая младшая группа (3-4 года) общеразвивающей направленности: 

группа №3 «Метеорит»; группа №4 «Лира»; 

 • Средняя группа (4-5 лет) общеразвивающей направленности: 

 группы № 5 «Сириус», группа №11 «Комета»; 

 • Старшая группа (5-6 лет) общеразвивающей направленности:  

группа № 2 «Галактика», группа №10 «Кассиопея»; 

•Подготовительная к школе группа (6-7 лет) общеразвивающей 

направленности: группа №7 «Вега», группа №9 «Млечный путь», группа 

№12 «Орион». 
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2. Общие положения 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12 «Звездный» (в дальнейшем МБДОУ) 

осуществляет реализацию основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад №12 «Звездный».  

2. Реализация образовательной программы соответствует уставным 

целям и задачам образовательного учреждения.  

3. Учебный план является нормативным актом образовательного 

учреждения, устанавливающим Расписание занятий и объем учебного 

времени.  

4. Согласно Учебному плану учебный год начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года составляет 37 учебных недель, включая 

адаптационные, диагностические и новогодние - развлекательные периоды, 

летний оздоровительный период составляет 13 недель.  

6. Продолжительность учебной недели - 5 дней.  

7. Время пребывания ребѐнка в течение дня 10,5-12 часов.  

8. Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, 

учебный план представляет собой распорядок дня и расписание 

образовательной деятельности с распределением времени на основе 

действующего СанПин.  

9. Формами организации повседневной жизни детей являются: 

Прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей 

жизнью, подвижные игры, труд в природе и на участке, самостоятельную 

игровую деятельность, экскурсии. 

Игры: сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации; 

спортивные игры; строительные. 

Дежурство детей по столовой, на занятиях. 

Труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; художественный труд. 

Развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги. 

Экспериментирование. Проектная деятельность. Чтение художественной 

литературы.  

10. Основной формой организации обучения в дошкольном 

образовательном учреждении является образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в 

соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ «Детский 

сад № 12 «Звездный». Образовательная деятельность проводится с детьми 

всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы 

определяется время проведения регламентированной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режиме дня в соответствии с 

санитарными требованиями. 
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3. Распорядок дня 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Питание детей 

организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 

3 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Продолжительность прогулки определяется 

администрацией ДОУ в зависимости от климатических условий. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых  2,5 отводится дневному сну. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

- Продолжительность регламентированной образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 

5лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6 до 7 лет жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый 

объем дневной суммарной образовательной нагрузки составляет: 

 в  группах от 1,5 до 3 лет- 20 мин. 

 в группах от  3-4 лет – 30мин. 

 в группах от 4-5 лет – 40 мин. 

 в группах от 5-6 лет - 50мин. и 75 мин. при проведении занятия во второй 

половине дня 

 в группах 6- 7 лет – 90мин. 
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В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутку. Перерывы между занятиями - не менее 10 

минут. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. 

Длительность занятий зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

занятия по физическому развитию максимально организуют на открытом 

воздухе. 

С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляется  воспитателем 2 раза в неделю в групповом помещении. 

Для детей 3-7 лет в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в образовательной области «Физическое развитие» реализуется 

программа по хореографии, как периоды организованной образовательной 

деятельности. В группах младшего и среднего возраста занятия по 

хореографии проводятся 1 раз в неделю, в группах старшего возраста – 2 раза 

в неделю.  

Во всех возрастных группах в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в образовательной области «Познавательное 

развитие» реализуется планы по опытно-экспериментальной деятельности и 

ознакомлению детей с мировой культурой. Их реализация осуществляется 

через интеграцию в различных видах детской деятельности и в режимных 

моментах.  

 В летний период занятия не проводятся. Организуются мероприятия 

по художественно-эстетическому развитию, спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие. Увеличивается 

продолжительность прогулок. 
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Режим дня  

МБДОУ «Детский сад №12 «Звездный» 

на 2022-2023 учебный год 

(холодный период года) 

Этапы 

жизнедеятельности 

Возраст детей 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.06 8.00-8.08 8.10-8.20 8.22-8.32 
Подготовка к 1 завтраку, 1 завтрак 8.05-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 8.20-8.45 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность в 

центрах активности, подготовка к 

организованной образовательной 

деятельности 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (общая 

длительность, включая время 

перерыва), игровая деятельность 

9.00-9.30 9.00-9.40 11.00-12.00 9.00-10.50 9.00-11.00 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 

завтрак 
9.50-10.00 10.00-10.10 10.30-10.40 10.00-10.10 10.10-10.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
9.30-9.50 9.40-10.00 9.50-10.15 10.10-10.30  

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (организованная 

образовательная деятельность, 

наблюдение, игры, труд) 

10.00-11.30 10.10-11.50 9.00-10.20 10.30-12.00 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.40 11.50-12.00 10.20-10.30 12.00-12.10 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 12.00-12.30 12.00-12.30 12.10-12.30 12.30-12.50 
Подготовка ко сну,  

 дневной сон 
12. 00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.50-15.20 

Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика после 

сна, гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

образовательная деятельность 

15.20-15.30 15.15-15.35 15.15-15.40 15.10-15.45 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.35-15.50 15.40-15.55 15.45-16.00 16.00-16.15 
Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

образовательная деятельность 

15.50-17.00 15.50-17.00 15.55-17.00 16.00-17.00 15.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности, уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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Режим дня  

 (теплый период года) 
 

Режимные моменты 1 младшая 

группа  

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

Утренний прием, осмотр 

Совместная деятельность, 

игры  

на свежем воздухе 

7.00 - 8.00 7.00 – 8.00 7.00 - 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя  гимнастика 

на свежем воздухе 

8.00 - 8 .05 8.00 - 8.06 8.00 - 8 .08 8.10 - 8.20 8.20-8.30 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку 

8.05 – 8.10 8.10-8.15 8.10 – 8.20 8.20-8.30 8.30-8.35 

Завтрак 8.10 – 8.40 8.15 – 8.45 8.20 – 8.50 8.30- 8.45 8.35 – 8.50 

Игровая деятельность,  

подготовка к прогулке 

8.40- 9.00 8.45 – 9.00 8.50 - 9.00 8.45-9.00 8.50 - 9.00 

Гигиенические процедуры, 

второй завтрак 

10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 

Образовательная 

деятельность, подвижные 

игры,  оздоровительные 

мероприятия  на свежем 

воздухе  

9.00 -11.20 9.10 – 11.50 9.00 -12.00 9.00-12.10 9.00 -12.15 

Подготовка к обеду 

(Гигиенические процедуры) 

Обед 

11.20-12.00 11.50 -12.30 12.00- 12.30 12.10 - 12.30 12.15 -12.30 

Подготовка к дневному сну, 

Дневной сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30 - 15.00 12.30 -15.00 

Постепенное пробуждение 

после сна, корригирующая 

гимнастика 

Оздоровительные  

мероприятия 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Игры, совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

15.10-15.45 15.10 -15.50 15.15 -15.55 15.15 -16.00 15.15-16.25 

Полдник 15.30-15.55 15.35-16.00 15.40-16.00 15.45 -16.05 15.50 -16.10 

Самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

прогулке  

15.55-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.05-16.30 16.10 -16.30 

Вечерняя прогулка.  Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

Уход домой 

16.30-19.00 16.30 - 19.00 16.30 -19.00 16.30 -19.00 16.30 -19.00 

 

  



8 

 

4. Планирование распределения времени регламентированной  

образовательной деятельности (занятия) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» реализуется с детьми 2-7 лет воспитателями группы в игровой 

деятельности в режиме дня. С детьми старшего дошкольного возрастного 

возраста (5-7 лет) педагогом-психологом проводятся занятия по социально-

личностному развитию. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

осуществляется с детьми 1,5-7 лет в процессе коммуникативной детской 

деятельности во всех образовательных областях. Занятия с детьми 1,5-3, 3-4, 

4-5 лет по речевому развитию организуется воспитателем  1 раз в неделю. 

 с детьми 5-7 лет  организуется   занятия по развитию речи и 

подготовке детей к обучению грамоте - 2 раза в неделю. С детьми 6-7 лет 

проводятся занятия «Риторика»  по развитию коммуникативных умний, 

формированию этикетных и речевых норм. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

реализуется с детьми в познавательно-исследовательской деятельности в 

процессе организации занятий: 2 раза в неделю с детьми 3-7 лет. 

В вариативной части ООП разработаны программы «Любознайки» и 

«Национальный калейдоскоп», направленные на формирование навыков 

опытно-экспериментальной деятельности и ознакомление детей с мировой 

культурой. Содержание программ интегрируются в занятия по 

образовательной области «Познавательное развитие», а также реализуется  

согласно Плана образовательной деятельности в режиме дня.  

С детьми  1,5-3 лет проводится занятия 1 занятие по реализации задач 

образовательной области «Познавательное развитие». 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» осуществляется: 

 с детьми 1,5-7 лет в процессе организации музыкальным 

руководителем занятий по музыкальной деятельности,  2 раза в неделю; 

 в изобразительной и конструктивной деятельности:  

- с детьми 1,5-3 лет воспитателем  проводятся 1 занятие по  рисованию, 

1занятие по лепке/аппликации, 1 занятие по конструированию.  

-с детьми 3-4лет и 4-5 лет воспитателем в течение недели организуется 

1 занятие по рисованию,  и 1 занятие по лепке/ аппликации/ 

конструированию. Занятия по продуктивной деятельности (лепка, 

аппликация, конструирование) чередуются через 1 неделю или  в 

зависимости от задач  реализуемой темы. 

 -с детьми 5-6лет и 6-7лет  воспитателем  проводится 1 занятие по  

рисованию и по 1 занятию по лепке в чередовании с занятием по аппликации. 

Содержание конструкторско-модельная деятельность интегрируется в 

содержание занятий по продуктивной деятельности.  
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

реализуется инструктором по физической культуре в процессе организации 

занятий по курсу «Физическая культура» и педагогом дополнительного 

образования по курсу «Хореография»: 

- с детьми 1,5-3 лет в течение недели проводятся 2 занятия по 

физическому развитию воспитателем в помещении группы,  

- с детьми 3-4 лет т 4-5 лет в течение недели организуются 3 занятий по 

физическому развитию в помещении физкультурного зала – проводятся 2 

занятия по курсу «Физическая культура» и 1 занятие по курсу 

«Хореография»; 

- с детьми 5-6 лет 6-7 лет проводятся 5 занятий по физическому 

развитию: инструктором по физической культуре организуются 2 занятия по 

курсу «Физическое развитие» - 2 в физкультурном зале, 2 занятия проводятся 

педагогом дополнительного образования по курсу «Хореография», одно на 

спортивной площадке на свежем воздух организуется воспитателем согласно 

рекомендациям инструктора по физической культуре. Один раз в неделю с 

детьми 4-7 лет  во время прогулки инструктором по физической культуре 

проводится работа по приобщению детей к  игровой культуре разных 

народов.  

 

 

 
Планирование распределения времени  

непрерывной образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности/ 

образовательной 

деятельности 

Количество НОД в неделю/ 

Максимальный объем НОД (мин) 
1 

младшая 

группа 

(1,5-

3года) 

2 

младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

 

(4-5 

лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подго

товит

ельная 

к 

школе 

группа 

(6-7 

лет) 

 Игровая деятельность 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Социально-

личностное 

развитие 

Интеграция в различных 

видах детской 

деятельности и в 

режимных моментах 

1/25 1/30 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 1/10 1/15 1/20   

Развитие речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

   2/50 1/60 

Риторика     1/30 
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Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/10 1/15 1/20 1/20 1/30 

Введение в 

математику 

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

Часть ООП, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Опытно-

экспериментальн

ая деятельность 

Интеграция в различных видах детской 

деятельности и в режимных моментах 

Ознакомление с 

мировой 

культурой 

Интеграция в различных видах детской 

деятельности и в режимных моментах 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

 

1/10 

 

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

Аппликация/ 

лепка 

1/10 0,5/15 0,5/20 1/25 1/30 

1 НОД  

в 2 недели 

 

Конструктивная деятельность 

Конструирование 1/10 0,5/15 0,5//20 - 

 - 1 занятие 

в 3 недели 

 

- 

Физическое развитие Двигательная деятельность 

Физическая 

культура 

2/30 2/30 2/40 3/75 3/90 

Часть ООП, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Хореография  1/15 1/20 2/50 2/60 

 

Всего занятий  в неделю:  

 

9 

 

10 

 

10 

 

14 

 

15 

 

Максимальный объем дневной 

образовательной нагрузки  

 

20 

 

30 

 

40 

 

50/75 

 

90 
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5. Расписание занятий  

Возраст /№ 

группы 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа №8 

1,5-2 лет 
9.00-9.10 

Художественно - эстетическое 

развитие (Музыкальная 

деятельность) 

9.20-9.30 

Художественно - эстетическое 

развитие (Лепка/Аппликация) 

9.00-9.10 

Познавательное развитие  

9.20-9.30 

Физическое развитие 

 

9.00-9.10  
Художественно - эстетическое 

развитие (Музыкальная 

деятельность) 

9.20-9.30 

 Речевое развитие 

 

 

9.00-9.10 

Художественно - 

эстетическое развитие 

(Конструирование) 

9.20-9.30 

Физическое развитие 

  

9.00-9.10 

 Художественно - 

эстетическое развитие 
(Рисование) 

 

  

Группа №1 

2-3 лет 
9.00-9.10  

Художественно - эстетическое 

развитие (Лепка/Аппликация) 

9.20-9.30 

Художественно - эстетическое 

развитие (Музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.10 

Познавательное развитие 

9.20-9.30 

Физическое развитие 

9.00-9.10  
Речевое развитие 

 

9.20-9.30 Художественно - 

эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

9.00-9.10 

Художественно - 

эстетическое развитие 

(Конструирование) 

9.20-9.30 

Физическое развитие  

9.00-9.10 

 Художественно - 

эстетическое развитие 
(Рисование) 

  

Группа №3 

3-4 лет 
9.00-9.15  

Физическое развитие 

9.25-9.40 

Познавательное развитие 
(Ознакомление  с окружающим 

миром) 

 

9.00-9.15 

Познавательное развитие 

(Введение в математику) 

15.10-15.25  

Художественно - эстетическое 

развитие (Музыкальная 

деятельность) 

 

9.00-9.15 

 Физическое развитие 

(Хореография) 

9.25-9.40 

Художественно - эстетическое 

развитие 
(Лепка/Аппликация/Конструиро

вание) 

9.00-9.15 

Речевое развитие 

 

15.10-15.25  

Художественно - 

эстетическое развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.15 

Физическое развитие 

9.25-9.40 

Художественно - 

эстетическое развитие 
(Рисование) 

 

Группа №4 

3-4 лет 
9.00-9.15 

Познавательное развитие 
(Ознакомление  с окружающим 

миром) 

9.25-9.40  

Физическое развитие 

 

 

9.00-9.15 

Познавательное развитие 

(Введение в математику) 

15.35-15.50 

Художественно - эстетическое 

развитие (Музыкальная 

деятельность) 

 

 

9.00-9.15  

Речевое развитие 

9.25-9.40 

 Физическое развитие 

 (Хореография) 

 

 

 

9.00-9.15 

Художественно - 

эстетическое развитие 
(Лепка/Аппликация/Констру

ирование) 

15.35-15.50 

Художественно - 

эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность  

9.00-9.15 

 Художественно - 

эстетическое развитие 
(Рисование) 

9.25-9.40 

Физическое развитие 

  

Группа №5 

4-5 лет 

11.00-11.20 

Художественно - эстетическое 

развитие (Музыка) 

11.30-11.50 

Познавательное развитие 
(Ознакомление  с окружающим 

миром) 

11.00-11.20  

Физическое развитие 

11.30-11.50 

Речевое развитие 

 

 

 

11.00-11.20 

Художественно - эстетическое 

развитие (Музыка) 

11.30-11.50 

Познавательное развитие 

(Введение в математику) 

 

11.00-11.20 

Физическое развитие 

11.30-11.50 

Художественно - 

эстетическое развитие 
(Лепка/Аппликация/Констру

ирование) 

11.00-11.20  

Физическое развитие 

(Хореография) 

11.30-11.50 

Художественно - 

эстетическое развитие 
(Рисование) 
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Группа №11 

4-5 лет 
11.00-11.20 

Познавательное развитие 
(Ознакомление  с окружающим 

миром) 

11.30-11.50 

 Художественно - 

эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

 

11.00-11.20  

Речевое развитие 

11.30-11.50 

Физическое развитие 

 

 

11.00-11.20 

 Познавательное развитие 

(Введение в математику) 

11.30-11.50 Художественно - 

эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

 

 

11.00-11.20 

 Художественно - 

эстетическое развитие 
(Лепка/Аппликация/Констру

ирование) 

11.30-11.50 Физическое 

развитие 

 

 

11.00-11.20  

Художественно - 

эстетическое развитие 
(Рисование) 

 

11.30-11.50 

 Физическое развитие 

(Хореография) 

 

Группа №2 

5-6 лет 
9.00-9.25  

Познавательное развитие 
(Ознакомление  с окружающим 

миром) 

9.50-10.15 

 Физическое развитие 

 

 

15.10-15.35  

Физическое развитие 

 (Хореография) 

 

9.00-9.25 

Художественно - эстетическое 

развитие (Музыкальная 

деятельность) 

9.35-10.00 

Речевое развитие 

 

 

 

15.10-15.35 

Художественно - эстетическое 

развитие (Лепка/Аппликация) 

9.00-9.25 /9.35-10.00 

Познавательное развитие 

(Введение в математику) 

10.20-10.45 

Физическое развитие 

 

 

 

 

15.10-15.35 

Социально-коммуникативное 

развитие 

9.00-9.25 

Художественно - 

эстетическое развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

9.35-10.00 

Речевое развитие 

 

9.00-9.25 

Художественно - 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

11.20-11.45 

Физическое развитие 

( на свежем воздухе) 

 

 

Группа №6 

5-6 лет 
9.00-9.25  

Познавательное развитие 
(Ознакомление  с окружающим 

миром) 

10.25-10.50 

Физическое развитие 

 

 

16.00-16.25  

Физическое развитие 

 (Хореография) 

 

9.00-9.25  

Речевое развитие 

9.35-10.00  

Художественно - эстетическое 

развитие (Музыкальная 

деятельность) 

 

 

 

16.00-16.25 

Художественно - эстетическое 

развитие (Лепка/Аппликация) 

9.00-9.25 /9.35-10.00 

Познавательное развитие 

(Введение в математику) 

/Социально-

коммуникативное развитие 
 

 

 

16.30-17.00 

 Физическое развитие 

( на свежем воздухе) 

 

 

9.00-9.25 

 Речевое развитие 

9.35-10.00 

Художественно - 

эстетическое развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

 

 

 

9.00-9.25 

Художественно - 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

9.50-10.15  

Физическое развитие 

 

 

16.00-16.25  

Физическое развитие 

 (Хореография) 

 

Группа №10 

5-6 лет 
11.00-11.25/ 

11.35-12.00 

Физическое развитие / 

 Познавательное развитие 
(Введение в математику) 

 

16.35-17.00 

Физическое развитие 

 (Хореография) 

11.00-11.25 

 Художественно - 

эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность а) 

11.35-12.00 

Речевое  развитие 

 

 

11.00-11.25 

Физическое развитие 

11.35-12.00  

Познавательное развитие 
(Ознакомление  с окружающим 

миром) 

16.20-16.45 

Социально- 

коммуникативное развитие  

11.00-11.25  

Художественно - 

эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность 

а) 

11.35-12.00 

Речевое  развитие  

 

 

10.00-10.25  

Физическое развитие 

( на свежем воздухе) 

11.00-11.25  

Художественно - 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

16.35-17.00 
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 16.20-16.45 

Художественно - 

эстетическое развитие 
(Лепка/Аппликация) 

Физическое  развитие 

(Хореография) 

Группа №7 

6-7 лет 
9.00-9.30  

Художественно - эстетическое 

развитие (Музыкальная 

деятельность а) 

9.40-10.10 

Познавательное развитие 
(Ознакомление  с окружающим 

миром) 

10.20-10.50  

Физическое развитие 

(Хореография) 

9.00-9.30/ 9.40-10.10 

Речевое развитие/ 

Физическое развитие 

(Хореография) 

 

11.20-11.50 

Физическое развитие 

( на свежем воздухе) 

 

 

9.00-9.30/ 9.40-10.10 

Физическое развитие/ 

Познавательное развитие 
(Введение в математику) 

10.20-10.50 

Художественно - эстетическое 

развитие (Лепка/Аппликация) 

 

9.00-9.30 

 Художественно - 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

9.40-10.10 

Речевое развитие  

10.20-10.50 

Физическое развитие 

9.00-9.30/ 9.40-10.10 

Речевое развитие 

(Риторика)/  

Социально- 

коммуникативное развитие 

 

 

 

10.30-11.00 

Физическое развитие 

Группа №9 

6-7 лет 
9.00-9.30 

 Физическое развитие 

 (Хореография) 

9.40-10.10 

Художественно - эстетическое 

развитие (Музыкальная 

деятельность а) 

10.20.10.50 

Познавательное развитие 
(Ознакомление  с окружающим 

миром) 

9.00-9.30/  9.40-10.10 

Познавательное развитие 
(Введение в математику)/ 

Социально коммуникативное 

развитие 

10.20-10.50 

Физическое развитие 

 

9.00-9.30  

Художественно - эстетическое 

развитие (Музыкальная 

деятельность а) 

9.50-10.20 

Физическое развитие 

 (Хореография) 

10.30-11.00 

Речевое развитие 

(Риторика)  

 

9.00-9.30/ 9.40-10.10 

Речевое  развитие / 

Физическое развитие  

10.30-11.00 

Художественно - 

эстетическое развитие 
(Лепка/Аппликация) 

 

9.00-9.30  

Художественно - 

эстетическое развитие 
(Рисование) 

9.40-10.10 

Речевое развитие 

 

11.20-11.50 

Физическое развитие  

( на свежем воздухе) 

 

Группа №12 

6-7 лет 
9.00-9.30 

 Познавательное развитие 
(Ознакомление  с окружающим 

миром) 

9.40-10.10 Физическое 

развитие 

 (Хореография) 

10.20.10.50 Художественно - 

эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

9.00-9.30/  9.40-10.10 

Познавательное развитие 
(Введение в математику)/ 

Физическое развитие 

10.20-10.50 

Художественно - эстетическое 

развитие (Лепка/Аппликация) 

 

9.00-9.30 

 Речевое развитие 

9.40-10.10  

Художественно - эстетическое 

развитие (Музыкальная 

деятельность) 

10.30-11.00 

Физическое развитие 

 (Хореография) 

 

9.00-9.30/ 9.40-10.10 

Речевое развитие/ 

Социально 

коммуникативное развитие 

10.20-10.50 

Физическое развитие 

 

9.00-9.30  

Художественно - 

эстетическое развитие 
(Рисование) 

9.40-10.10 

Речевое развитие 

(Риторика) 

11.20-11.50 

Физическое развитие  

( на свежем воздухе) 
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6. Комплексно-тематическое планирование  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, 

которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 

позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и 

это придает систематичность всему образовательному процессу.  

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие 

детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам.  
 

Календарь тематических недель  

(праздников, событий, проектов) 

1младшая группа  

Месяц Неделя Дата Тема 

С
ен

тя
б

р
ь
  1неделя      01-11 Давайте познакомимся   

2 неделя 12-18 Наш детский сад. Наша группа 

3 неделя  19-25 Дружные ребята  

4 неделя 26-30 Игры и игрушки 

О
к
тя

б
р
ь
  5 неделя 03-09 Краски осени. 

6 неделя 10-16 Осенний лес. Мы корзиночки возьмем. 

7 неделя  17-23 Во саду ли, в огороде 

8 неделя 24-30 Транспорт 

Н
о
я
б

р
ь
  

9 неделя  31-06 Народная культура и традиции 

10неделя 7-13 Дикие животные 

11неделя 14-20 Домашние животные.  В деревне 

12 неделя 21-27 Мамы и дети.   

13неделя 28-04 Мы по городу идем 

Д
ек

аб
р
ь
 

14неделя 05-11 Здравствуй, зимушка-зима!  

15неделя 12-18 Зимние игры и забавы  

16 неделя  19-25 В гости к дедушке Морозу Город мастеров 

17 неделя 26-31 Новогодний калейдоскоп 
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Я
н

в
ар

ь
  

Рождественские каникулы 

18 неделя 09-15 Наш быт  

19 неделя 16-22 Этикет.  

20 неделя 23-29 Азбука безопасности.   

Ф
ев

р
ал

ь
 

21неделя 30-05 Миром правит доброта.  В мире сказок.  

22неделя 06-12 Быть здоровыми хотим! 

23неделя 13-19 Наши защитники.  

24 неделя 20-26 Зиму провожаем, весну встречаем. Масленица. 

М
ар

т 

25 неделя 27-05 Женский день 8 Марта!  

26 неделя 06-12 Все работы хороши! Моя семья 

27неделя 13-19 Весна шагает по планете. 

28 неделя 20-26 Маленькие исследователи. 

А
п

р
ел

ь
 

29 неделя 27-02 Природа просыпается 

30 неделя 03-09 Как   животные встречают весну 

31 неделя 10-16 Космос. Наш  общий дом - Земля 

32 неделя 17-23 Волшебница - вода 

33 неделя 24-30 Праздник весны и труда.   

м
ай

 

34 неделя 2-07 День Победы.  Праздничный салют. 

35 неделя 08-14 Скоро лето! 

36неделя 15-21 Что мы знаем и умеем.  

37 неделя 22-31 Вот  какие  мы стали большие!  

 

 

 

Календарь тематических недель  

(праздников, событий, проектов) 

2 младшая группа  

Месяц Неделя Дата Тема 

С
ен

тя
б

р
ь
  

1неделя      01-11 Мы и наш детский сад.  

2 неделя 12-18 Игры и игрушки.  

Мой безопасный дом, моя улица.  

3 неделя  19-25 Краски осени.  

4 неделя 26-30 Все работы хороши.  

О
к
тя

б
р
ь
  

5 неделя 03-09 Дары осени: фрукты и овощи. Помогаем бабушке 

собрать урожай.   

6 неделя 10-16 Дары осени: фрукты и овощи.   

7 неделя  17-23 Народная культура и традиции. Покровская ярмарка. 

8 неделя 24-30 Спички детям не игрушки  

Н
о
я
б

р
ь
  

9 неделя  31-06 Дружба. Моя семья. 

10неделя 7-13 Кто мы? Какие мы? 

11неделя 14-20 Хозяйничаем дома 

12 неделя 21-27 Мамина улыбка.  Мамины помощники.  

13неделя 28-04 Заботимся о малышах   

Д
ек

а

б
р
ь 14неделя 05-11 Кто как  готовится к зиме  

15неделя 12-18  Зима: краски и забавы зимы  
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16 неделя  19-25 Одеваемся по погоде.  Одежда, обувь   Т.9 

17 неделя 26-31  Новый год к нам мчится! Т.8 

Я
н

в
ар

ь
  

Рождественские каникулы 

18 неделя 09-15 Наш быт.  Наведем порядок в доме.  Мебель. 

19 неделя 16-22 Уроки вежливости и этикета. Приглашаем на обед.  

Столовая и чайная посуда 

20 неделя 23-29 Азбука безопасности.   

Ф
ев

р
ал

ь
 

21неделя 30-05 В гостях у сказки! 

22неделя 06-12 Быть здоровыми хотим! 

23неделя 13-19 Маленькие исследователи. 

24 неделя 20-26 Наши защитники. 

М
ар

т 

25 неделя 27-05 Женский день  8 Марта! 

26 неделя 06-12 Зиму провожаем, весну встречаем . Масленица. 

27неделя 13-19 Весна шагает по планете. Сезонные изменения. 

28 неделя 20-26 Волшебница – вода. 

А
п

р
ел

ь
 

29 неделя 27-02 Природа  просыпается.  Мир растений. 

30 неделя 03-09 В роще пел соловушка.  Птицы. 

31 неделя 10-16 Домашние животные и их детѐныши. 

32 неделя 17-23 Дикие животные и их детѐныши. 

33 неделя 24-30 Праздник весны и труда. Все работы хороши!  

м
ай

 

34 неделя 2-07 День Победы.  Праздничный салют. 

35 неделя 08-14 Скоро лето! 

36неделя 15-21 Что мы знаем и умеем. Мониторинг. 

37 неделя 22-31 Вот  какие  мы стали большие 

 

 

Календарь тематических недель  

(праздников, событий, проектов) 

Средняя группа  

Месяц Неделя Дата Тема 

С
ен

тя
б

р
ь
  1неделя      01-11 Я и мой детский сад.  

2 неделя 12-18 Правила детского сада  

3 неделя  19-25 Осень золото роняет 

4 неделя 26-30 Краски осени 

О
к
тя

б
р
ь
  

5 неделя 03-09 Урожай. Ягоды и грибы 

6 неделя 10-16 Урожай. Фрукты и овощи 

7 неделя  17-23 Народная культура и традиции. Покровская ярмарка. 

Помогаем готовить. 

8 неделя 24-30 Мы живем в городе 

Н
о
я
б

р
ь
  

9 неделя  31-06 Дружба. Я и моя семья 

10неделя 7-13 Кто мы ? Какие мы?   

11неделя 14-20 Какие мы (части тела) 

12 неделя 21-27 Домашние животные города (Кто с нами живет). 

13неделя 28-04 День Матери.  Мамины помощники. 

Д е к а б р ь
 14неделя 05-11 Здравствуй, зимушка-зима! 
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15неделя 12-18 Одеваемся по погоде.  Одежда, обувь, головные 

уборы  

16 неделя  19-25 Зимние забавы 

17 неделя 26-31  Новый год  

Я
н

в
ар

ь
  

Рождественские каникулы 

18 неделя 09-15 Наш дом. Мебель  

19 неделя 16-22 Уроки вежливости и этикета. Посуда 

20 неделя 23-29 В гости к бабушке (город и село) 

Ф
ев

р
ал

ь
 

21неделя 30-05 Азбука безопасности.  Транспорт. 

22неделя 06-12 Прогулка по городу. (Музей, библиотека, магазин) 

23неделя 13-19 Кем быть?  Ознакомление с профессиями 

24 неделя 20-26 Наши защитники. 

М
ар

т 

25 неделя 27-05 Женский день 8 Марта! 

26 неделя 06-12 Зиму провожаем, весну встречаем. День птиц. 

27неделя 13-19 Лесные обитатели – звери, рыбы, насекомые. 

28 неделя 20-26 Домашние животные. Мой питомец. 

А
п

р
ел

ь
 

29 неделя 27-02 Волшебные сказки 

30 неделя 03-09 Весенние приметы. 

31 неделя 10-16 Маленькие исследователи. Чудесные превращения 

семечки. 

32 неделя 17-23 Мир природы. Камни, вода, воздух.  

33 неделя 24-30 Праздник весны и труда. Весенние заботы на даче и 

огороде 

м
ай

 

34 неделя 2-07 День Победы.  Праздничный салют. 

35 неделя 08-14 Скоро лето! Живая и неживая природа 

36неделя 15-21 Что мы знаем и умеем. Мониторинг. 

37 неделя 22-31 Вот  какие  мы стали большие 

 

Календарь тематических недель  

(праздников, событий, проектов) 

Старшая группа  

Месяц Неделя Дата Тема 

С
ен

тя
б

р
ь
  1неделя      01-11 Здравствуй, детский сад 

2 неделя 12-18 Дорожная азбука. Путешествие по родному городу 

3 неделя  19-25 Береги себя (безопасность в доме) 

4 неделя 26-30 Мой родной город 

О
к
тя

б
р
ь
  

5 неделя 03-09 Если хочешь быть здоров! 

6 неделя 10-16 «Все профессии важны, все профессии нужны» 

7 неделя  17-23 Книга- лучший друг 
8 неделя 24-30 «Уж небо осенью дышало…» 

Н
о
я
б

р
ь
  

9 неделя  31-06 Россия – родина моя. День народного единства  

10неделя 7-13 Помощники в путешествии: глобус и карта. 

11неделя 14-20 Выбираем транспорт. 
12 неделя 21-27  День матери. Лучше мамы в мире нет 

13неделя 28-04 Путешествие на Северный полюс 
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Д
ек

аб
р
ь
 

14неделя 05-11  Жители тундры. 

15неделя 12-18 Обитатели тайги. 
16 неделя  19-25 Путешествие в смешанный лес. 

17 неделя 26-31 «Идѐт волшебница зима…» Новогодняя пора 

развлечений 

Я
н

в
ар

ь
  

Рождественские каникулы 

18 неделя 09-15 В гости к мастерам Гжели. 
19 неделя 16-22 В гости к городецким мастерам 
20 неделя 23-29 Путешествие к мастерам хохломы 

Ф
ев

р
ал

ь
 

21неделя 30-05 Москва - столица России 

22неделя 06-12 «Сказка в гости к нам идет, чудеса с собой несет».  

23неделя 13-19 В гости к дымковским мастерам 

24 неделя 20-26 Защитники Отечества 

М
ар

т 

25 неделя 27-05 Международный женский день 

26 неделя 06-12 Филимоновская игрушка. 

27неделя 13-19 Ярмарка. 
28 неделя 20-26 Откуда хлеб пришѐл. 

А
п

р
ел

ь
 

29 неделя 27-02 Театральный калейдоскоп 

30 неделя 03-09 Зоопарк России 

31 неделя 10-16 Космическое путешествие 

32 неделя 17-23 Весна шагает по планете 

33 неделя 24-30 Широка страна моя родная 

М
ай

 

34 неделя 2-07 День Победы 

35 неделя 08-14 Мой родной край. 
36неделя 15-21 Кто стучится в дверь ко мне 

37 неделя 22-31 Конкурс эрудитов 
 

 

Календарь тематических недель  

(праздников, событий, проектов) 

Подготовительная к школе группа  

Месяц Неделя Дата Тема 

С
ен

тя
б

р
ь
  

1неделя      01-11 Воспоминание о лете. День знаний. 

Международный день грамотности. 

 

2 неделя 12-18 Путешествие по улицам города  

Безопасная дорога 

3 неделя  19-25 Берегите природу 

4 неделя 26-30 Земля – наш общий дом 

О
к
тя

б
р
ь
  5 неделя 03-09 Путешествие в прошлое 

6 неделя 10-16 Собираясь в путь 

7 неделя  17-23 Путешествие в Европу 

8 неделя 24-30 Путешествие в Азию 

Н
о
я
б

р
ь
  

9 неделя  31-06 Я – гражданин России  

10неделя 7-13 Путешествие в Южную Америку 

11неделя 14-20 Путешествие в Северную Америку 

12 неделя 21-27 В гостях у индейцев 
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13неделя 28-04 Путешествие по родной стороне.  

История моей семьи. 

Д
ек

аб
р
ь
 14неделя 05-11 Путешествие в Африку 

15неделя 12-18 Путешествие в Австралию 

16 неделя  19-25 Идѐт волшебница-зима 

17 неделя 26-31 Новый год 

Я
н

в
ар

ь
  

Рождественские каникулы 

18 неделя 09-15 Полярники и метеорологи 

19 неделя 16-22 Путешествие по Антарктиде 

20 неделя 23-29 По морю, по океану… 

Ф
ев

р
ал

ь
 21неделя 30-05 Путешествие на морское дно 

22неделя 06-12 На прогулку в зоопарк 

23неделя 13-19 Полярники и метеорологи 

24 неделя 20-26 Наши защитники Масленица 

М
ар

т 

25 неделя 27-05 Женский день 

26 неделя 06-12 Почему люди такие разные? 

27неделя 13-19 Чудеса, да и только (музеи) 

28 неделя 20-26 Путешествие в будущее 

А
п

р
ел

ь
 

29 неделя 27-02 Орешек знаний (книги) 

30 неделя 03-09 Маски на лице и в жизни 

31 неделя 10-16 Космическое путешествие 

32 неделя 17-23  От арабских цифр к роботам и компьютерам 

33 неделя 24-30  Весна шагает по планете 

М
ай

 

34 неделя 2-07 И помнит мир спасѐнный 

35 неделя 08-14 Голубая планета 

36неделя 15-21  Я – гражданин мира 

37 неделя 22-31 До свидания, детский сад 
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