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Приложение 1 к ООП и АООП МДОБУ № 2 

Годовой календарный учебный график 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад № 2 «Светлячок» г. Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район на 2019-2020 

учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в МДОБУ №2 

 Годовой календарный учебный график разработан в 

соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Законом Краснодарского края от 16.07.2013 N 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае"; 

 Приказом Министерства Образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства Образования и науки от 17.10.2013 

№1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановлением от 15 мая 2013 г. №26 об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОО»; 

 Уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности МДОБУ № 2; 

 Основной общеобразовательной программой - 

образовательной программой дошкольного образования МДОБУ № 2, 

разработанной самостоятельно учреждением на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ООП); 

 Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования МДОБУ № 2 для детей с ТНР. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 
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- продолжительность учебного года; 

- перечень групп, функционирующих в МДОБУ № 2; 

- продолжительность учебной недели; 

- количество учебных недель в году; 

- сроки проведения мониторинга индивидуального развития 

детей (диагностический период); 

- режим работы МДОБУ № 2; 

- праздничные дни; 

- сроки проведения каникул. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего по согласованию с 

учредителем, и доводится до всех участников образовательного процесса. 

МДОБУ № 2 в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

 

1 Продолжительно

сть учебного 

года 

Начало учебного года 2 сентября 2019 года 

Окончание учебного года 31 августа 2020 года 

с 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г. – I образовательный 

период 

с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. – II летний 

оздоровительный период 

2 Перечень групп, 

функционирующ

их в МДОБУ № 2 

в 2019-2020 

учебном году 

№1 группа раннего возраста общеразвивающей 

направленности (с 1,5 до 3 лет) 

№2 младшая группа общеразвивающей 

направленности (с 3 до 4 лет) 

№ 3 подготовительная к школе группа 

общеразвивающей направленности (с 6 до 7 лет) 

№4 средняя группа общеразвивающей 

направленности (с 4 до 5 лет) 

№5 старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (с 5 до 6 лет) 

№6 старшая группа общеразвивающей 

направленности (с 5 до 6 лет) 

№7 подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (с 6 до 7 лет) 

3 Продолжительно

сть учебной 

недели 

Пятидневная неделя. 
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4 Количество 

учебных 

недель в году 

49 недель (из них летний оздоровительный период - 

13 недель). 

5 Диагностический период 

в группах 

общеразвивающе

й 

направленности 

02.09.2019 г.- 16.09.2019 г. - начальный 12.05.2020 г. - 

25.05.2020 г. - итоговый 

Проведение педагогического мониторинга динамики 

развития детей, их образовательных достижений, 

основано на методе наблюдения и осуществляется без 

прекращения образовательного процесса. 

В группах 

компенсирующе

й 

направленности 

С 2.09.2019 г. по 27.09.2019 г. – начальный 

С 1.06.2020 г. по 11.06.2020 г. - итоговый 

6 Режим работы 

учреждения 

С понедельника по пятницу с 7.00 до 17.30. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

7 Праздничные 

дни, 

установленные 

Правительством 

РФ 

с 2 по 4 ноября 2019 года 

с 1 января 2019 года по 8 января 2020 года 

с 22 февраля по 24 февраля 2019 года 

с 7 марта по 9 марта 2020 года 

28 апреля 2020 (Радоница) – в соответствии приказом 

губернатора Краснодарского края 

с 1 по 5 мая 2020 года 

с 9 по 11 мая 2020 г. 

12 по 14 июня 2020 года 

Основание: Постановления Правительства РФ от 1 

октября 2018 г. N 1163 «О переносе выходных дней в 

2019 году» и Постановления Правительства РФ «О 

переносе выходных дней в 

2020 году» от 10 июля 2019 года №875 

8 Сроки проведения каникул 

Зимние 

каникулы 

С 25 декабря 2019 года по 8 января 2020 года 

 

Во время зимних каникул и в летний оздоровительный период – 

проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительного и музыкально-

развлекательного характера. В летний оздоровительный период 

воспитательно-образовательная работа планируется в соответствии с планом 

летней оздоровительной работы и тематическим планированием (моделью 

2019-2020 учебного года) 
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Модель организации образовательной деятельности 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(косвенное 

руководство 

педагога) 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

социальными 

партнерами 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность в 

соответствии с 

расписанием 

(модель недели) 

Образовательная 

деятельность в 

режимные 

моменты в 

соответствии с 

режимом группы 

(модель дня) 

3-4 часа в день  

(СанПиН 

2.4.1.304913 

пункт 11.8.) 

В соответствии с 

перспективными 

планами педагогов 

групп, планом 

работы  

МДОБУ № 2 
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Приложение 2 к ООП и АООП МДОБУ № 2 

Учебный план МДОБУ № 2 на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план МДОБУ № 2 на 2019-2020 учебный год разработан в 

соответствии с: 

 Основной общеобразовательной программой - образовательной 

программой дошкольного образования МДОБУ № 2 

 Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования МДОБУ № 2 (для детей с ТНР) 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29. 12. 2012 года № 273 - ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 27.08.2015г.); 

 Уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности МДОБУ№ 2 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объём времени, отводимого на 

проведение организованной образовательной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность начинается с 1  сентября 

и заканчивается 31 мая. С 31 мая по 31 августа (в летний оздоровительный 

период) проводится организованная образовательная деятельность только по 

физической культуре и музыкальному воспитанию. Во время зимних каникул 

проводятся занятия по художественно-эстетическому и физическому 

развитию (физкультура, рисование, лепка, аппликация). 

С детьми, имеющими речевые нарушения и посещающими группы 

компенсирующей направленности, организованная образовательная 

деятельность по развитию речи (с учителем-логопедом) заканчиваются 30 

июня. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная 

часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

ООП ДО (составляет не менее 60 % от общего нормативного времени). В 

соответствии с требованиями ООП ДО в инвариантной части определено 

время на организованную образовательную деятельность, отведенное на 
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реализацию пяти образовательных областей. 

Во всех группах различные формы работы с воспитанниками 

организуются в первую и во вторую половину дня. В первой половине дня в 

младших и средних группах планируются не более двух интеллектуальных 

форм, в группах старшего дошкольного возраста – не более трех. В группах 

раннего возраста осуществляется образовательная деятельность в первую и 

во вторую половину дня, а также организуется образовательная деятельность 

на игровой площадке во время прогулки. В группах детей среднего и 

старшего дошкольного возраста организованная образовательная 

деятельность (далее – ООД) во второй половине дня планируется не чаще 2-х 

– 3-х раз в неделю, преимущественно художественно-эстетического или 

двигательного характера. 

Количество и продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

- 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 группах компенсирующей направленности не более 30 

минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведённого на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

Вариативная часть учебного плана – часть формируемая участниками 

образовательных отношений (составляет не менее 40% от общего 

нормативного времени), обеспечивает вариативность образования, отражает 
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приоритетное направление деятельности МДОБУ № 2 и расширение области 

образовательных услуг для воспитанников. 

В летний период увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники и другие 

развлечения 
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Учебный план МДОБУ № 2 групп общеразвивающей направленности 

на 2019-2020 учебный год 

 

Организованная 

образовательна

я деятельность 

Количество занятий в неделю 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Обязательная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  Двигательное 

развитие  

2 2 2 2 2 

Оздоровительн

ый час 

1 1 1 1  (на 

открытом  

воздухе) 

1  (на 

открытом  

воздухе) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 1 1 1 2 2 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - 0,5  (1 раз 

в 2недели) 

0,5  (1 раз  

в 2недели) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Исследование 

объектов живой  

и неживой 

природы,  

экспериментиро

вание 

0,25 0,25 0,25 0, 5 1 

Математическо

е и  сенсорное  

развитие 

1 1 1 1 1 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Познание 

предметного и  

социального 

мира, освоение   

безопасного 

поведения 

0,12 0,12 0,12 0,25 0,5 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительна

я деятельность   

Рисование 

1 1 1 1 1 

Изобразительна

я деятельность  

0,37 0,37 0,37 0,37 0,5 
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Лепка 

Изобразительна

я деятельность  

 Аппликация 

0,37 0,37 0,37 0,37 0,5 

Конструирован

ие 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Чтение 

художественной  

литературы 

0,5  (1 раз 

в 2  

недели) 

0,5 (1 раз 

в 2  

недели) 

0,5 (1 раз 

в 2  

недели) 

0,5 (1 раз 

в 2  

недели) 

0,5 (1 раз 

в 2  

недели) 

Музыка 2 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социализация - - - 1 1 

Региональный 

компонент 

0,12 0,12 0,12 0,25 0,5 

В неделю  10 10 10 13 15 
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Учебный план МДОБУ № 2 групп компенсирующей направленности 

на 2019-2020 учебный год 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Количество занятий в неделю 

5-6 лет 6-7 лет 

Обязательная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  Двигательное развитие  2 2 

Оздоровительный час 1 1  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи (занятия 

с учителем - логопедом) 

4 4 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Математическое и  

сенсорное  

развитие 

1 1 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы,  

экспериментирование 

0,5 0,5 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Познание предметного 

и социального мира, 

освоение  безопасного 

поведения 

0,25 0,5 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование  1 1 

Лепка  0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Конструирование  0,25 1 

Музыка 2  2  

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Занятие с педагогом-

психологом 

1  1  

социализация 1 1 

Региональный 

компонент 

 0,5 

В неделю  13 15 
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Приложение 3 к ООП и АООП МДОБУ № 2 

Модель 2019-2020 учебного года в МДОБУ № 2 

 

Группа раннего возраста № 1 

 

Месяц  I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

Сентябрь  Здравствуй, 

детский сад 

Правила 

дорожные 

всем нам знать 

положено 

Здравствуй, 

детский сад 

Художница 

осень 

Октябрь  Родина – мой 

край родной 

Дружно ходим 

в детский сад 

Затейница 

осень 

Наши 

меньшие 

друзья 

(домашние 

животные) 

Ноябрь Овощи и 

фрукты - 

полезные 

продукты 

В осеннем 

лукошке всего 

понемножку 

(грибы и 

ягоды) 

Моя мамочка 

и я - лучшие 

друзья» 

Правила 

дорожные 

всем нам знать 

положено 

Декабрь  Наши 

меньшие 

друзья 

(домашние 

птицы) 

Зимушка-зима 

к нам пришла 

сама 

Мы и едем, мы 

и мчимся 

(транспорт) 

Новый год у 

ворот 

Январь Поможем 

птицам зимой 

(зимующие 

птицы) 

Зимние чудеса Зимние игры и 

забавы 

Животные 

севера 

Февраль Народные 

игры и обычаи 

Волшебный 

сказочный мир 

Мир забавных 

стихов 

Наша армия 

родная 

Март Мама - 

солнышко мое 

Все профессии 

важны 

Растения 

весной 

Книжки для 

малышек 

Апрель Дети и 

взрослые 

 

Возвращение 

певцов 

(перелётные 

птицы) 

Весна в лесу Шестилапые 

малыши 

(насекомые) 

Май    Живёт мой 

край под 

мирным небом 

Весенний день 

год кормит 

(труд людей 

весной) 

Моя любимая 

семья 

Мир вокруг 

нас. 

Транспорт. 
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Младшая группа № 2 

 

Месяц  I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

Сентябрь  Здравствуйте, 

это Я! 

На улицах 

города (ПДД) 

Яркие осенние 

листья 

Наши игрушки 

Октябрь  Мой город, 

моя малая 

Родина 

Вкусные дары 

осени 

Мой 

домашний 

любимец 

Грузовик 

привез 

игрушки 

Ноябрь Я расту Труд 

взрослых. 

Профессии 

Наша дружная 

семья 

Коля и Катя в 

гостях у детей 

Декабрь  Ребятам о 

зверятах 

Музыка Зимушка - 

Зима, в гости к 

нам пришла! 

Новогодние 

подарки для 

кукол 

Январь Мойдодыр у 

нас в гостях 

Дом, в 

котором мы 

живем 

Кто в гости к 

нам пришел? 

Из чего 

сделаны 

предметы? 

Игрушки из 

бумаги 

Февраль Мальчики и 

девочки 

По снежной 

дорожке 

Папин 

праздник 

Наша группа 

Март Наши мамочки Наш участок: 

мы гуляем! 

Мир за окном: 

весна пришла 

Веселые 

истории 

Апрель Мы - 

помощники. 

Что мы 

умеем? 

Мой город, 

моя малая 

Родина 

Птицы 

прилетели 

Травка 

зеленеет, 

солнышко 

блестит 

Май    Путешествие 

на дачу 

Мои любимые 

игрушки: дети 

играют 

Следопыты 

 

Веселое лето 

 

Подготовительная группа  № 3 

 

Месяц  I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

Сентябрь  Чтобы было 

интересно… 

Неделя 

безопасности 

 

Путешествие в 

Простоквашин

о. Дела и 

заботы дяди 

Федора 

Семья и 

семейные 

традиции 

Октябрь  Если бы я был 

Президентом 

Волшебной 

Дружат люди 

всей земли 

Уголок 

природы в 

детском саду 

Все профессии 

нужны, все 

профессии 
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страны 

Детства 

важны 

Ноябрь Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета 

Декоративно – 

прикладное 

искусство 

Осень - это 

хорошо или 

плохо? 

Мини-проект к 

празднику 

«День матери» 

Декабрь  Друзья спорта 

 

Как приходит 

зима 

Мир 

предметов, 

техники, 

механизмов, 

изобретений 

Мастерская 

Деда Мороза 

Январь Народная 

культура и 

традиции 

 

Неделя игры Неделя 

творчества 

Тайны света 

Февраль Искусство и 

культура 

Путешествие 

по странам и 

континентам 

Российская 

армия 

Музей - 

хранитель 

времени 

Март Моя 

прекрасная 

леди 

Весна пришла Неделя 

безопасности 

 

История книги 

Апрель Загадки 

космоса 

Мальчики и 

девочки 

Весна в окно 

стучится.. 

Дружат люди 

всей Земли 

Май    Праздник 

Победы 

К школе 

готов! 

Лето без 

опасностей 

Имею права и 

обязанности 

 

Средняя группа № 4 

 

Месяц  I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

Сентябрь  Мы снова 

вместе 

Путешествие» 

или 

«Путешествие 

по городу 

Наша любимая 

группа 

Что я знаю о 

себе 

Октябрь  Детский сад в 

нашем городе 

Что нам осень 

подарила: 

попробуем 

осень на вкус 

Мой 

домашний 

любимец 

Из чего 

сделаны 

предметы? 

Ноябрь Что мы знаем 

о России 

Кто работает в 

детском саду 

Семья и 

семейные 

традиции 

Падают листья 

Декабрь  Добрые слова 

для друга 

Зеленые 

друзья (мир 

Что зима нам 

подарила 

Мастерская 

Деда Мороза 
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комнатных 

растений) 

Январь Мы встречаем 

Новый год и 

Рождество 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Мальчики и 

девочки 

Народные 

игрушки 

(Дымково и 

Каргаполье) 

Февраль Из чего 

сделаны 

предметы? 

Зимние 

забавы, 

зимние виды 

спорта 

Наши папы - 

защитники 

России 

Что я знаю о 

себе 

Март Поздравляем 

мам 

Будь 

осторожен: 

опасное и 

безопасное 

вокруг нас 

Как нам 

помогает 

техника в 

детском саду и 

дома? 

Наши 

любимые 

книжки 

Апрель Искусство и 

культура 

Большие и 

маленькие 

(дикие 

животные и их 

детёныши) 

Что нам весна 

подарила 

Мы на 

транспорте 

поедем 

Май    День Победы Из чего 

сделаны 

Дары лета Разноцветные 

рыбки 

 

Старшая группа компенсирующей направленности № 5 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь  Обследование детей учителем- логопедом. Заполнение речевых 

карт. 

Октябрь  Осень. 

Признаки 

осени 

Огород. 

Овощи 

Сад. Фрукты Лес. Грибы 

Ноябрь Одежда Обувь Игрушки Посуда 

Декабрь  Зима. 

Зимующие 

птицы 

Домашние 

животные 

зимой 

Дикие 

животные 

зимой 

Новый год 

Январь Каникулы  

 

Мебель Транспорт Профессии на 

транспорте 

Февраль Детский сад. 

Профессии 

Швея Профессии на 

стройке 

Наша армия 

Март Весна. 

Приметы 

весны. Мамин 

Комнатные 

растения 

аквариумные 

рыбы 

Пресноводные 

рыбы 
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праздник 

Апрель Весенние 

сельскохозяйс

твенные 

работы  

Космос Откуда хлеб 

пришел? 

Почта 

Май    Правила 

дорожного 

движения 

Насекомые Лето Полевые 

цветы  

 

Старшая группа № 6 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь  Мы снова 

вместе. Что 

изменилось в 

нашей группе 

Дорожная 

азбука 

 

Как мы следы 

осени искали 

Дары осени: 

Откуда хлеб 

пришел 

Октябрь  Главные 

достопримечат

ельности 

малой Родины 

Дружат дети 

всей Земли 

Мы разные, 

мы вместе 

Мир 

предметов и 

техники 

 

Ноябрь Дома мама и 

папа, а на 

работе? 

Семья и 

семейные 

традиции 

Однодневный 

проект 

«Поздравлени

е для мамы» 

Поздняя осень 

 

Декабрь  Если с другом 

вышел в 

путь… 

Мир 

комнатных 

растений 

Жалобная 

книга природы 

В гостях у 

Деда Мороза. 

Мастерская 

Деда Мороза 

Январь Волшебные 

сказки 

Рождества 

История 

игрушки 

Зимние 

хлопоты 

Без 

опасностей 

Февраль Неделя 

познания. 

Зимушка 

хрустальная 

Друзья спорта 

 

Могучи и 

сильны 

российские 

богатыри 

Юные 

путешественн

ики 

 

Март Самая 

красивая 

мамочка моя 

Сказки А.С. 

Пушкина 

Весна пришла Книжный 

гипермаркет 

Апрель Первые 

полеты 

человека в 

космос 

Добрые 

пожелания в 

День 

рождения 

Имею право Дорожная 

азбука 
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(этикет) 

Май    Имена Победы Какие бывают 

музеи 

Хочу все знать Скоро лето! 

 

Подготовительная группа компенсирующей направленности № 7 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь  Обследование детей учителем- логопедом. За-

полнение речевых карт. 

Осень. 

Осенние 

месяцы 

Октябрь  Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах 

Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах 

Насекомые и 

пауки 

Перелетные 

птицы 

Ноябрь Поздняя осень. 

Грибы, ягоды  

 

Домашние 

животные 

Дикие 

животные 

наших лесов  

Осенние 

одежда, обувь, 

головные 

уборы 

Декабрь  Зима. Зимую-

щие птицы 

 

«Мебель. 

Назначение 

мебели. Части 

мебели. 

Материалы, из 

которых 

сделана 

мебель» 

«Посуда, виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых 

сделана 

посуда» 

Новогодний 

праздник  

Январь Каникулы  

 

Транспорт. 

Виды 

транспорта 

Профессии Труд на селе 

зимой 

Февраль Орудия труда. 

Инструменты 

 

Животные 

жарких стран, 

повадки, 

детеныши 

Комнатные 

растения, 

размножение, 

уход 

Животный 

мир морей и 

океанов. 

Пресноводные 

и аквариумные 

рыбы 

Март Ранняя весна, 

весенние 

месяцы. 

Мамин 

праздник  

Наша Родина - 

Россия 

Москва - 

столица 

России.  

Мой родной 

город  

Апрель Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 
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С. Маршака  К. Чуковского С. Михалкова А. Барто 

Май    Каникулы Перелетные 

птицы весной. 

«Насекомые 

весной 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

А. Пушкина 

Скоро в 

школу. 

Школьные 

принадлежнос

ти. Лето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к ООП и АООП МДОБУ № 2 

Сетка непосредственной образовательной деятельности с детьми групп общеразвивающей направленности  

МДОБУ № 2 (модель недели) на I образовательный период 2019-2020 учебный год  

 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Деятельн
ость  

Кол-во в 
неделю 

Р
г 

№
 1

 

Музыкальное      занятие 9.15-9.25 

 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 9.35-9.45 

Познавательно-исследовательская 

деятельность / Чтение худ-ой 

литературы 9.15-9.25 

 

Занятие физической культурой 

9.35-9.45 

Развитие речи 9.15-9.25 

 

 

Занятие физической культурой 

9.35-9.45 

Изобразительная деятельность 

(лепка) /Конструирование/ 

аппликация  9.10-9.20 

 

Музыкальное занятие  

9.30-9.40 

Математическое и сенсорное развитие  

9.15-9.25 

 

Занятие физической культурой  

9.35-9.45 

10 мин. 10 

Г
р
. 
№

 2
 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 9.15-9.30 

 

Занятие физической культурой  

9.40-9.55 

Математическое и сенсорное 

развитие  

9.15-9.25 

 

Занятие физической культурой  

9.40-9.55 

Развитие речи 9.05-9.20 

 

Музыкальное      занятие 9.30-9.45 

Познавательно-исследовательская 

деятельность / Чтение худ-ой 

литературы 9.15-9.30 

 

Занятие физической культурой 

9.40-9.55 

Изобразительная деятельность (лепка) 

/Конструирование/ аппликация  

9.05-9.20 

 

Музыкальное занятие 9.30-9.45 

15 мин. 10 

Г
р
. 

№
 3

 

Познавательно-

исследовательская деятельность  

9.00-9.30 

 

Развитие речи  

9.40-10.10 

 

Занятие физической культурой 

10.20-10.50 

Математическое и сенсорное 

развитие 9.00-9.30 

 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 9.40-10.10 

 

Занятие физической культурой 

16.00-16.30 

Подготовка к обучению грамоте / 

Чтение худ-ой литературы  

9.00-9.30 

 

Конструирование  

9.40-10.10 

 

Музыкальное      занятие16.00-

16.30 

Математическое и сенсорное 

развитие 9.00-9.30 

 

Изобразительная деятельность 

(лепка) / аппликация 9.40-10.10 

 

Оздоровительный час  

11.40-12.10 

Развитие речи 9.00-9.30 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 9.40-10.10 

 

Музыкальное занятие 10.25-10.55 

30 мин. 15 

Г
р
. 
№

 4
 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 9.00-9.20 

 

Занятие физической культурой 

9.30-9.50 

Музыкальное занятие 

 9.05-9.25 

 

Развитие речи  

9.35-9.55 

Математическое и сенсорное 

развитие 9.05-9.25 

 

Занятие физической культурой  

9.50-10.10 

Музыкальное      занятие 9.00-9.20 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность/ Чтение худ-ой 

литературы 9.30-9.50 

Изобразительная деятельность (лепка) 

/ аппликация/ конструирование  

9.00-9.20 

 

Занятие физической культурой (в 

группе) 9.30-9.50 

20 мин. 10 

Г
р
. 
№

 6
  

Развитие речи  

9.00-9.20 

 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 9.30-9.55 

 

Оздоровительный час  

11.40-12.05 

Математическое и сенсорное 

развитие 9.00-9.25 

 

Музыкальное      занятие 9.35-10.00 

 

Развитие речи  

15.20-15.45 

Музыкальное      занятие 9.00-9.25 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 9.35-9.55 

 

Изобразительная деятельность 

(лепка) / (аппликация)/ 

конструирование 15.20-15.45 

Подготовка к обучению грамоте / 

Чтение худ-ой литературы  

9.00-9.25 

 

Занятие физической культурой 

9.45-10.05 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 9.05-9.30 

 

Занятие физической культурой 9.50-

10.10 

20-25 
мин. 

13 

 

 

 



Сетка непосредственной образовательной деятельности с детьми групп 

компенсирующей направленности  (для детей с ТНР) МДОБУ № 2 на 

2019-2020 учебный год  

 

 Группа № 5 Группа № 7 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 Развитие речи (логопед) 9.00-9.25 

 

Социальный мир 9.35-9.55 

 

Музыкальное занятие 15.20-15.45 

Познавательно-исследовательская  

деятельность 9.00-9.30 

 

Занятие с педагогом-психологом  

9.40-10.10 

 

Музыкальное занятие 16.00-16.30 

В
то

р
н

и
к

 

Математическое и сенсорное развитие  

9.00-9.25 

 

Развитие речи (логопед) 9.35-9.55 

 

Оздоровительный час 11.40-12.05 

 

Развитие речи (логопед) 9.00-9.30 

 

Конструирование 9.40-10.10 

 

Музыкальное занятие 10.20-10.50 

 

С
р
ед

 

Занятие с педагогом-психологом 9.00-

9.25 

 

Занятие физической культурой 10.15-

10.40 

 

Развитие речи (логопед) 15.20-15.45 

 

Математическое и сенсорное развитие 

9.00-9.30 

 

Развитие речи (логопед) 9.40-10.10 

 

Занятие физической культурой 10.45-

11.15 

 

Ч
ет

в
ер

г 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 9.00-9.25 

 

Изобразительная деятельность (лепка) / 

(аппликация)/ конструирование  

9.35-10.00 

 

Занятие физической культурой 10.15-

10.40 

Развитие речи (логопед) 9.00-9.25 

 

Изобразительная деятельность (лепка) / 

(аппликация) 9.40-10.10 

 

Занятие физической культурой 10.40-

11.10 

п
я
тн

и
ц

а
 

Музыкальное занятие  

9.00-9.25 

 

Развитие речи (логопед) 9.35-10.00 

 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 15.20-15.45 

 

Развитие речи (логопед) 9.00-9.30 

 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 9.40-10.10 

 

Социальный мир 10.20-10.50 

 

Оздоровительный час 11.40-12.10 
Кол-во 
в 
неделю 

14 15 

Деятел
ьность 

20-25 мин. 25-30мин. 
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Приложение 5 к ООП и АООП МДОБУ № 2 

Режим дня для групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности на I образовательный период 2019-2020 учебного года  

 

Режим дня на холодный период года в  группе раннего возраста  

 

Прием детей.  осмотр, игры  7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

Самостоятельные игры 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.20-9.00 

Самостоятельные игры 9.00-9.10 

НОД: образовательные ситуации  9.10-10.00 (по 

подгруппам) 

 Второй завтрак  10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 10.15 – 11.45 

Подготовка к обеду. Обед. 11.45-12.10 

 Подготовка ко сну. Дневной сон 12.10-15.10 

Постепенный подъем. Культурно-гигиенические процедуры.  15.10-15.15 

 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15-15.30 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми  15.30- 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой 16.00-17.30 

 

Режим дня на теплый  период года 

 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Самостоятельные игры 9.00-9.20 

Прогулка. 9.00 -11.30 

 

 Второй завтрак  10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Обед. 11.30 – 12.15 

 Подготовка ко сну. Дневной сон 12.15-15.30 

Постепенный подъем. Культурно- гигиенические 

процедуры. 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику.  Уплотненный полдник  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая  деятельность. 

Уход домой 

16.00-17.30 
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Режим дня на холодный период года 

 Младшая группа 

 

 

 

 

Режим дня на теплый период года 

 

Прием детей на свежем воздухе,  самостоятельная 

деятельность, ежедневная утренняя гимнастика 

7.15-8.20 

 Возвращение в группу. Подготовка к завтраку. 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Прогулка. Образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла.  

9.00-10.45 

Второй завтрак. 10.00-10.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду. 

  11.45-12.00  

Обед 12.00-12.30 

 Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем. Культурно- гигиенические 

процедуры. 

15.00-15.30 

Прием детей на свежем воздухе, игры, наблюдения   7.00-8.00 

Возвращение в группу,  игры. Самостоятельная деятельность 8.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.17 

Игры, самостоятельная деятельность 8.17-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30-9.00 

НОД: образовательные ситуации 9.00-9.40 

Самостоятельные игры 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   10.15-11.45 

Возвращение с прогулки. Игры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность. Уход домой. 

16.30-17.30 
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Подготовка к полднику.  Уплотненный полдник 15.30 -16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Культурные практики. 

Уход домой. 

16.00-17.30 

 

Режим дня на холодный период года 

Средняя группа  

 

Прием детей на свежем воздухе, игры, наблюдения   7.00-8.00 

Возвращение в группу,  игры   8.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.16 

Возвращение в группу 8.16-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.20-8.50 

Самостоятельные игры детей 8.50-9.00 

Организованная  образовательная деятельность  9.00- 9.50 

Самостоятельные игры детей 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   10.15-12.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.00-12.15 

Подготовка к обеду. Обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20-15.30 

 Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

 Культурные практики. 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность. Уход домой 

17.00-17.30 

 

Режим дня на теплый период года 

 

Прием детей,  самостоятельная деятельность,  утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 

 Возвращение в группу. Подготовка к завтраку. 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Прогулка. Образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла.  

9.00-12.00 

Второй завтрак. 10.00-10.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 12.00 -12.15 

Подготовка к обеду. Обед 12.15-12.45 
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 Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем. Культурно- гигиенические 

процедуры. 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику.  Уплотненный полдник 15.30 -16.00 

 Культурные практики. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Уход домой. 

16.00-17.30 

 

Режим дня на холодный   период года 

Старшая группа 

 

Прием детей на свежем воздухе, игры, наблюдения   7.00-8.00 

Возвращение в группу,  игры, ежедневная утренняя 

гимнастика. Самостоятельная деятельность 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30-9.00 

Образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе). 

9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   10.45-12.10 

Возвращение с прогулки. Игры. 12.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.20 

 Совместная деятельность. Самостоятельная деятельность.  15.25-15.50 

 Подготовка к полднику, полдник 15.55 -16.15 

 Культурные практики. 16.15-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность. Уход домой 

17.00-17.30 

 

Режим дня на теплый  период года 

 

Прием детей на свежем воздухе,  игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку завтрак 8.20-9.00 

Прогулка.  Образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла. 

9.00-12.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 
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Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

Игровая деятельность 

15.00-15.20 

 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

 

Культурные практики. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Уход домой 

16.00-17.30 

 

Режим дня на холодный период года 

Подготовительная к школе группа 

 

Прием детей на свежем воздухе, игры, наблюдения   7.00-8.00 

Возвращение в группу,  игры, ежедневная утренняя 

гимнастика. Самостоятельная деятельность 

8.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.40-9.00 

 Образовательная деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе).  

9.00-11.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   11.10-12.20 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, гигиенические и водные 

процедуры, одевание 

15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20 – 15.30 

 Подготовка к полднику, полдник 15.30 -15.50 

 Культурные практики, игры, занятия  15.50- 16.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 16.50-17.30 

 

Режим дня на теплый  период года 

 

Прием детей на свежем воздухе,  игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку завтрак 8.20-9.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 9.00-9.30 

Прогулка.  Образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла. 

9.30-12.20 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.-12.30 

Обед 12.30-13.00 
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Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

Игровая деятельность 

15.00-15.30 

 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой 16.00-17.30 

 

Режим дня групп компенсирующей направленности 

 

Режим дня на холодный период года 

 

Прием детей на свежем воздухе, игры, наблюдения   7.00-8.00 

Возвращение в группу,  игры, ежедневная утренняя 

гимнастика. Самостоятельная деятельность 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30-9.00 

 Образовательная деятельность  9.00-11.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   11.00-12.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.20 

 Совместная деятельность. Самостоятельная деятельность.  15.20-15.50 

 Подготовка к полднику, полдник 15.50 -16.10 

 Культурные практики. Образовательная деятельность. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 

16.10- 17.30 

 

Режим дня на теплый  период года 

 

Прием детей на свежем воздухе,  игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку завтрак 8.20-9.00 

Прогулка.  Образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла. 

9.00-12.15 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

Игровая деятельность 

15.00-15.20 
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 Уплотненный полдник. 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой 16.00-17.30 
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