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Пояснительная записка 

Календарный образовательный график на 2022 – 2023 год является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №12. 

Календарный образовательный график разработан в соответствии с:  

1. Федеральным законом № 273- ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 в действующей редакции. 

3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (далее – СанПиН). 

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" 

5. Действующим уставом МБДОУ детский сад № 12 МО Каневской район 

6. Основной образовательной программой дошкольного образования (ООП ДО), разработанной 

с учетом «Инновационной программы дошкольного образования "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ" под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6 - е издание., доп— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020 — 368   

7. Адаптированной основной общеобразовательной программой ДОУ (АООП ДО), 

разработанной с учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» автор 

Н.В.Нищева. 

8. Основной образовательной программой дошкольного образования, разработанной с 

учетом «Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые 

шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2019. — 168 с. — (ФГОС дошкольного образования)  

Календарный образовательный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Содержание календарного  образовательного графика включает в себя следующие 

сведения: 

количество групп в детском саду;  

режим работы ДОУ; 

продолжительность образовательного периода; 

сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

сроки проведения мониторинга; 

праздничные дни; 

перечень проводимых праздников для детей; 

организация образовательного процесса; 

мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период; 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
http://www.sadrucheek12.ru/Document/menu/docs/d153.pdf
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http://www.sadrucheek12.ru/Document/menu/docs/d153.pdf


 
 

модель физического развития; 

Режим работы ДОУ: 10,5 часов (с 7.00 до 17.30).   

Рабочая неделя состоит из 5 дней; суббота и воскресение - выходные дни.  

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, в календарном 

образовательном  учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность: 

I образовательного периода – 01.09.2022г. – 31.05.2023г.; 

II образовательного периода – 01.06.2023г. – 31.08.2023г. 

1. Праздничные дни в 2022- 2023 учебном году: 

*День народного единства - 04.11.2022г. 

*Новогодние каникулы – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, и 10.01.2023г. 

*Рождество Христово – 07.01.2023г. 

*День защитника Отечества – 22.02. -23.02.2023г. 

*Международный женский день – 08.03.2023г. 

*День Труда – 01.05. - 07.05.2023г. 

*День Победы – 10.05.2023г. 

*День России – 14.06.2023г. 

 

2. Выходные дни: 

С 31.12.2022 г. по 10.01.2023г. – Новогодние каникулы, 

22.02.2023 - 23.02.2023г. – День защитника Отечества, 

08.03.2023г. – Международный женский день, С 01.05.2021г. по 

03.05.2023г.  – 07.05.2023г – День Труда, 

10.05.2023г. – День Победы,  

14.06.2023г. – День России. 

 

3. Сокращенные рабочие 

дни:       30.12.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Перечень групп, функционирующих в ДОУ: 

В МБДОУ детском саду 12 на 01.09.2022год функционирует 14 возрастных групп в возрасте 

от 1,6 до 7(8) лет 

Возрастной состав по списку следующий:  

№  

Название группы 

 

Количество   детей в группах 

общеразвивающей  

компенсирующей и 

комбинированной  

направленности 

1. Группа раннего возраста № 1,12  

(1,6 -3)   

26 

2. Вторая младшая дошкольная группа 

комбинированной направленности  

№ 2,7 (3-4 года)   

25 

3. Средняя группа общеразвивающей 

направленности № 13 (4-5 лет), 

Средняя группа компенсирующей 

направленности 14 (4-5 лет)                                                                

20 

 

13 

4. Старшая группа общеразвивающей 

направленности № 3 (5-6 лет), 

Старшая группа компенсирующей 

направленности №6, №9 (5-6 лет)  

19 

 

20 

5. Подготовительная группа компенсирующей 

направленности №10, №11, №8 (6-7 лет), 

Подготовительная группа общеразвивающей 

направленности №4, №5 (6-7 лет)                                                                                                                            

35 

 

40 

      

2. Обзор режимных мероприятий 

Показатель Гигиенические нормативы 

Длительность прогулки в день Обязательная минимальная: 3 часа 

Продолжительность дневного сна 
Для детей 1–3 лет минимум 3 часа; 4–7 лет 

– минимум 2,5 часа 

Суммарный объем двигательной активности Не меньше 1 часа в день для всех детей 

Длительность утренней зарядки Не менее 10 минут 

Продолжительность занятия и дневной 

нагрузки 

Установили максимальную дневную 

нагрузку для детей раннего возраста – 20 

минут. Для детей старшей группы 

увеличили – 50 минут или 75 минут при 

организации одного занятия после 

дневного сна. 

Продолжительность одного занятия не 



 
 

изменилась 

Время окончания занятий Для дошкольной программы – до 17:00  

Модель дня/ распорядок дня  

младшей группы №12 (1,5-3 лет) 

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

          Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без 
него 

08.00-08.10 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.10-09.00 

Образовательная 
нагрузка 

Понедельник 

 

Развитие предметной 

деятельности и познавательной 

активности  

Физическое развитие на воздухе 

09.00-09.10 

 

 

10.25-10.35 

 Вторник Развитие общения с взрослыми и 

сверстниками  

Музыкальное развитие 

09.00-09.10 

 

9.20-9.30 

 Среда Художественно - эстетическое 

развитие (лепка) 

Физическое развитие 

09.00-09.10 

 

09.30-09.40 

 Четверг Развитие общения с взрослыми и 

сверстниками  

Музыкальное развитие  

09.00-9.10 

 

09.20-9.30 

 Пятница Художественно  - эстетическое 

развитие (рисование) 

Физическое развитие 

09.00-9.10 

 

9.30-9.40 

Самостоятельная 
деятельность 

Игры 09.30-9.50 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

09.50-10.00 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 10.00-11.30 



 
 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

11.30-12.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

12.00-15.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.00-15.30 

Самостоятельная 
деятельность 

Спокойный досуг, игры, чтение художественной 

литературы 

15.30-16.00 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.00-17.30 

 

Модель дня/ распорядок дня  

младшей группы №1 (1,5-3 лет) 

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без 
него 

08.00-08.10 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.10-09.00 

Образовательная 
нагрузка 

Понедельник 

 

Развитие предметной деятельности и 

познавательной  

активности  

Физическое  развитие на воздухе 

09.00-09.10 

 

 

10.25.-10.35 

 Вторник Музыкальное развитие  

 

Развитие общения с взрослыми и 

сверстниками 

09.00-09.10 

 

9.25-9.35 



 
 

 Среда Физическое развитие  

 

Художественно - эстетическое 

развитие (лепка) 

 

09.10-09.20 

 

09.35-09.45 

 Четверг Музыкальное развитие                           

 

Развитие общения с взрослыми и 

сверстниками 

09.00-9.10 

 

09.25-9.35 

 Пятница Физическое  развитие  

Художественно  - эстетическое 

развитие (рисование) 

09.10-9.20 

 

9.35-9.45 

Самостоятельная 
деятельность 

Игры 09.30-9.50 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

09.50-10.00 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.00-11.30 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

11.30-12.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

12.00-15.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.00-15.30 

Самостоятельная 
деятельность 

Спокойный досуг, игры, чтение художественной 

литературы 

15.30-16.00 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.00-17.30 

Модель дня/ распорядок дня 

второй младшей группы №7 (3-4 года) 

 

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

Сезон года: холодный 



 
 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя 
зарядка 

Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.00-08.10 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.20-09.00 

Образовательная 
нагрузка  

(включая 

перерывы) 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Физкультура в помещении 

9.00 – 9.15 

 

9.35 -9.50 

 ВТОРНИК 

 

 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Плавание 

9.00-9.15 

 

10.00 -10.15 

 

 СРЕДА 

 

 

Математическое развитие 

Музыка 

9.00-9.15 

 

9.25 – 9.40 

 ЧЕТВЕРГ 

 

 

Рисование 

 

Физкультура в помещении 

 

 

9.10-9.25 

 

9.35 – 9.50 

 ПЯТНИЦА 

 

 

Лепка/аппликация 

 

Музыка   

9.00-9.15 

 

9.25 – 9.40 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.00-10.10 

Прогулка, 
двигательная 
активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.30-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

12.30-15.30 



 
 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:30-15.50 

Образовательная 
нагрузка 

ВТОРНИК 

 

Конструирование 16.00-16.15 

Самостоятельная 
деятельность 

Спокойный досуг, игры, чтение художественной 

литературы 

15.50-16.00 

Прогулка, уход 
домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка 

16.00-17.30 

 

Модель дня/ распорядок дня 

второй младшей группы №2 (3-4 года) 

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя 
зарядка 

Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.00-08.10 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.20-09.00 

Образовательная 
нагрузка  

Понедельник  

 

Физкультура в помещении 

Ознакомление с окружающим 

миром 

9.10 – 9.25 

 

9.35 -9.50 

 

 Вторник 

 

 

Плавание 

Развитие речи, основы грамотности 

 9.20 -9.35 

 

  9.45 -10.00 

 Среда 

 

 

Музыка 

Математическое развитие 

9.00-9.15 

 

 9.25 – 9.40 

 Четверг 

 

 

Физкультура в помещении 

Рисование 
9.10-9.25 

9.35 – 9.50 

 Пятница Музыка  9.00-9.15 



 
 

 

 

Лепка/аппликация 

 

9.25 – 9.40 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.00-10.10 

Прогулка, 

двигательная 
активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.30-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.30-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:30-15.50 

Образовательная 
нагрузка 

Вторник 

 

Конструирование 16.00-16.15 

Самостоятельная 
деятельность 

Спокойный досуг, игры, чтение художественной 

литературы 

15.50-16.00 

Прогулка, уход 
домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка 

16.00-17.30 

 

Модель дня/ распорядок дня 

средней группы общеразвивающей направленности №13 (4-5 лет) 

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 

08.00-08.10 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 



 
 

Образовательная 

деятельность 

  

(включая перерывы) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
Музыка                                                                                                  

Ознакомление с окружающим 

миром                           

 

9.00 - 9.20 

 

9.30 - 9.50 

ВТОРНИК 

 

Физкультура                                                                                           

Развитие речи, основы 

грамотности                                                   

9.00 - 9.20 

 

9.30 - 9.50 

СРЕДА 

 

Математическое развитие 

Физкультура (Плавание) 

9.00 -9.20 

9.30 – 9.50 

ЧЕТВЕРГ 

 

Рисование 

Физкультура 

9.00 -9.20 

10.00 – 10.20 

ПЯТНИЦА 

 

Лепка / Аппликация /Ручной 

труд    

Музыка                                     

9.00 – 9.20 

 

9.50 -10.10 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.15-10.25 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.25-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

12.30-15.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.00-15.30 

Образовательная 

деятельность 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

Конструирование   15:30 – 15.50 
 

 
Самостоятельная 
деятельность 

Досуг, игры, чтение художественной литературы  
15.50-16.00 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.00-17.30 



 
 

Модель дня/распорядок дня  

средней группы№14 (4-5 лет) 

Длительность пребывания детей в группе: 10,5часов 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний 
прием 

Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя  
зарядка 

Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.00-08.10 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.10-09.00 

Образовательна

я нагрузка 
Понедельник Музыкальное развитие 09:30 – 09:50 

 Вторник Развитие математических представлений   

у дошкольников с ТНР 

Физическая культура 

09.00-9.20  

 

09:30 – 09:50 

 Среда Художественное творчество (рисование) 

 

Физическая культура (плавание) 

09.00-09.20 

 

10:20 – 10:40 

 Четверг Художественное творчество (лепка, 

аппликация) 

Физическая культура 

09.10-09.30 

 

10:30-10:50 

 Пятница Познавательное развитие (конструктивно-

модельная деятельность) 

Музыкальное развитие 

09.00-9.20 

 

10:20 – 10:40 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.00-10.10 

Прогулка, 

 двигательная 
активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.10-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 12.30-15.00 



 
 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:00-15.30 

Самостоятельна

я деятельность 

Спокойный досуг, игры, чтение художественной 

литературы 

15.30-16.00 

Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.00-17.30 

 

Модель дня/распорядок дня 

старшей группы №6 (5-6лет) 

Длительность пребывания детей в группе: 10,5часов 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр  детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.15-08.25 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; гигиенические 

процедуры после приема пищи 

08.10-09.00 

Образовательная 
деятельность 

(включая 

перерывы, 

физминутки  и 
самостоятельну

ю деятельность) 

Понедельник Художественно–эстетическое 

развитие (рисование) 

Музыкальное  развитие 

9.00–9.25 

 

10.35-11.00 

Вторник Развитие математических 

представлений   у дошкольников с 

ТНР 

Физическая культура 

9.00-9.25 

 

 

10.35-11.00 

 Среда Художественно-эстетическое 

развитие (лепка-аппликация) 

Музыкальное развитие 

9.00-9.25 

 

10.25 -10.50 

Четверг Художественное творчество 

(рисование) 

Физическое развитие (плавание) 

9.00-9.25 

 

9.30-9.55 

 Пятница Познавательно-исследовательская 

деятельность 

9.00-9.25 

 



 
 

Физическая культура 10.25-10.50 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; гигиенические 

процедуры после приема пищи 

10.00-10.10 

Прогулка,  

двигательная 
активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.30-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; гигиенические 

процедуры после приема пищи 

12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.30-15.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи 

15:00-15.30 

Самостоятельная 
деятельность 

Спокойный досуг, игры, чтение художественной 

литературы 
15.30-16.00 

Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; прогулка.  

 

Рекомендовано родителям- вечерняя прогулка  

16.00-17.30 

 

17.30-18.30 

 

Модель дня/распорядок дня  

старшей группы №3 (5-6 лет) 

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без 
него 

08.30-08.40 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.10-09.00 

Образовательная 
нагрузка 

ПОНЕДЕЛЬНИК Рисование  
Музыка  
Физкультура на воздухе 

09.00-09.25 

10.00- 10.25 

11.20-11.45 



 
 

 ВТОРНИК Развитие речи, основы 

грамотности 
Физкультура  

09.00-9.25 

 

10.00-10.25 

 СРЕДА Математическое развитие 
Музыка   

09.00-9.25 

9.50- 10.15 

 ЧЕТВЕРГ Развитие речи, основы 

грамотности 

Лепка/аппликация/ручной 

труд 

09.00-9.25 

 

09.40 -10.05 

 ПЯТНИЦА Рисование  
Физкультура  

09.00-9.25 

09.50-10.15 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.00-10.10 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.10-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

12.30-15.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:00-15.30 

Образовательная 
нагрузка 

ВТОРНИК Ознакомление с окружающим 15.30 -15.50 

 

15.30-15.50 СРЕДА Конструирование 

Самостоятельная 
деятельность 

Спокойный досуг, игры, чтение художественной 

литературы 

15.50-16.00 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.00-17.30 

 

 

 



 
 

Модель дня/ распорядок дня 

старшей группы компенсирующей направленности №9 (5-6 лет) 
Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

Сезонгода: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 

08.15-08.25 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08:30-09.00 

Образовательная 

деятельность  

 

(включая перерывы, 

физминутки и 

самостоятельную 

деятельность) 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 
Музыкальное  развитие 

9.00-9.25 

 

11.10-11.35 

ВТОРНИК 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 
Физическая культура 

9.00-9.25 

 
11.10-11.35 

СРЕДА 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 
Музыкальное  развитие 

9.00-9.25 

 

 

11.00- 11.25 

 

ЧЕТВЕРГ Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

Физическая культура (плавание) 

9.00-9.25 

 

10.15.-10.40 

 

ПЯТНИЦА Физическая культура 11.00-11.25 

 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.05-10.15 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

Игры 10.15 – 10.30 

Прогулка Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка; 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.30-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 12.00-12.30 



 
 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

12.30-15.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:00-15.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг, чтение художественной 

литературы 

15:00-15.30 

Образовательная 

деятельность 

ПЯТНИЦА Конструктивно-модельная 
деятельность 

15:40-16:05 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание Прогулка: 

подвижные игры. 

 

16.05-17.30 

 

 

 
          Рекомендовано родителям, увеличить вечернюю прогулку 17.30-18.30 

 

Модель дня/ распорядок дня 

подготовительной к школе группы №5 (6-7 лет) 

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.30 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.30-08.40 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08:40-09.00 

Образовательная 

деятельность  

 

(включая перерывы, 

физминутки и 

самостоятельную 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Физкультура 

09.00 -09.30 

10.40 – 11.10 

ВТОРНИК 

 

Математическое развитие 

Плавание  

Музыка 

09.00 -09.30 

10.40 – 11.10 

11.40 – 12.10 



 
 

деятельность) 

 

СРЕДА Математическое развитие 

Лепка/Аппликация/Ручной 

труд  

Физкультура 

09.00 -09.30 

09.40 - 10.10 

10.30 – 11.00 

ЧЕТВЕРГ 

 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Рисование 

Музыка 

09.00 - 09.30 

09.40 – 10.10 

11.40 – 12.10 

ПЯТНИЦА 

 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Рисование 

Ритмопластика (кружок) 

09.00 – 09.30 

09.40 -10.10 

10.50 – 11.20 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.00-10.10 

Прогулка Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка; 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.30-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.30-15.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.00-15.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг, игры, чтение художественной 

литературы 

15.30-16:00 

Образовательная 

деятельность 

ПОНЕДЕЛЬНИК Конструирование  15.30-16.00 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание Прогулка: 

подвижные игры 

 

16.00-17.30 

                 Рекомендовано родителям увеличить вечернюю прогулку до 18.30 

 

 

 

 



 
 

Модель дня/ распорядок дня  

подготовительной к школе группы №4 (6-7 лет) 

 

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний 

прием 

Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.15 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.15-08.25 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.25-09.00 

Образовательная 

деятельность  

 

(включая перерывы, 

физминутки и 

самостоятельную 

деятельность) 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Физкультура 

09.00 -09.30 

10.00 – 10.30 

ВТОРНИК 

 

Математическое развитие 

Музыка 

Физкультура (Плавание) 

09.00 -09.30 

11.00 – 11.30 

11.40 – 12.10 

СРЕДА Математическое развитие 

Физкультура 

Лепка/Аппликация/Ручной 

труд  

09.00 -09.30 

   09.50 - 10.20 

   10.30 - 11.00 

ЧЕТВЕРГ 

 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Рисование 

Музыка 

09.00 - 09.30 

09.40 – 10.10 

11.00 – 11.30 

ПЯТНИЦА 

 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Рисование 

Ритмопластика (кружок) 

09.00 – 09.30 

  09.40-10.10 

11.30 – 12.00 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.00-10.10 

Прогулка Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка; 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.30-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.30 



 
 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.30-15.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.00-15.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг, игры, чтение художественной 

литературы 

15.30-16:00 

Образовательная 

деятельность 

ПОНЕДЕЛЬНИК  Конструирование 15.30-16.00 

Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание Прогулка: 

подвижные игры 

 

16.00-17.30 

               Рекомендовано родителям увеличить вечернюю прогулку до 18.30 

 Модель дня/ распорядок дня 

подготовительной к школе группы №10 (6-7 лет) 

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.00-08.10 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.10-09.00 

Образовательная 

деятельность  

 

(включая перерывы, 

физминутки и 

самостоятельную 

деятельность) 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

1..Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисование)  

2.Физическое развитие 

(плавание) 

9.00-9.30 

 

10.20 -10.50 

ВТОРНИК 

 

1.Развитие математических 

представлений (РМП)    

2.Музыкально – ритмическое  

развитие                                        

9.00 -9.30 

 

10.20 - 10.50 

СРЕДА 

 

1.Художественно  - 

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

2.Физическая культура  

9.00-9.30 

 

11.45 - 12.15 



 
 

ЧЕТВЕРГ 

 

1..Развитие  математических 

представлений (РМП)   

2. Музыкально – ритмическое  

развитие                                        

9.00-9.30 

 

10.20 - 10.50 

ПЯТНИЦА 

 

 1.Физическая культура   11.35 – 12.05 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

10.10-10.15 

Прогулка Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка; 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.30-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.30-15.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:00-15:30 

 ПЯТНИЦА 

 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

15.30 - 16.00  

Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание Прогулка: 

подвижные игры 

16.00-17.30 

                                      Рекомендовать  родителям  вечернюю  прогулку  с  17.30 – 18.30 

Модель дня/ распорядок дня  

подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности №11 (6-7 лет) 

 

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; Игры детей 07.00-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.15-08.25 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; Прием пищи; Гигиенические 

процедуры после приема пищи 

08:10-09.00 



 
 

Образовательная 

деятельность  

 

(включая перерывы, 

физминутки и 

самостоятельную 

деятельность) 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
Физическая культура 

(плавание)                                       

Музыкальное развитие                                                                         

09.30 – 10.00 

 

11.45 - 12.15 

ВТОРНИК 

 
Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/ аппликация)    

Физическая культура                                                                             

09.00 - 09.30 

 

11.45 – 12.15 

СРЕДА 

 
Музыкальное развитие  11.35 – 12.05 

ЧЕТВЕРГ 

 
Физическая культура                                                                            11.00 – 11.30 

ПЯТНИЦА 
 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование)                       

09.40 – 10.10 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

10.05-10.10 

Прогулка Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка; Возвращение с прогулки: переодевание 

10.30-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; Дневной сон; Пробуждение: 

постепенный подъем, переодевание 

12.30-15.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

15:00-15:30 

Образовательная 

деятельность  

 

СРЕДА 

  

Развитие математических представлений у 

дошкольников с ТНР  

15.30 -16.00 

ЧЕТВЕРГ 

 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

15.30 -16.00 

 

Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание Прогулка: 

подвижные игры 

16.00-17.30 

               Рекомендовано родителям продлить вечернюю прогулку до 18.30 

 

 

 

                                                               

 



 
 

Модель дня/ распорядок дня  

подготовительной к школе группы №8 (6-7 лет) 

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00- 08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.00- 08.10 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08:10- 09.00 

Образовательная 

деятельность  

 

(включая перерывы, 

физминутки и 

самостоятельную 

деятельность) 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Физическая культура 

09.40- 10.10 

11.20- 11.50 

ВТОРНИК 

 

Развитие математических 

представлений (РПВ) 

Музыкальное развитие с элементами 

ритмопластики 

9.00- 9.30 

 

09.40 -10.10 

СРЕДА 

 

Развитие математических 

представлений (РПВ) 

Физическая культура 

09.00 - 09.30 

 

11.10 - 11.40 

ЧЕТВЕРГ 

 

Музыкальное развитие с элементами 

ритмопластики 

Физическое развитие (плавание) 

09.40-10.10 

 

11.20-11.50 

ПЯТНИЦА 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация-лепка) 

9.40-10.10 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

10.05-10.10 

Прогулка Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка; Возвращение с прогулки: переодевание 

10.30-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.30 



 
 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.30-15.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

15:00-15:30 

Образовательная 

деятельность  

ПЯТНИЦА                         Конструктивно-модельная деятельность 15.30-16.00 

Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание Прогулка: 

подвижные игры 

16.00-17.30 

                      Рекомендовано родителям продлить вечернюю прогулку до 18.30 

 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования 

 

 

4. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки Количество  

 Педагогическая 

диагностика 

с 01.09.2022  по 14.09.2022 2 недели 

с 11.05.2023  по 19.05.2023 2 недели 

«День знаний»  01.09.2022г. 

«Золотая осень» 27, 30, 31.09. 2022г. 

«День матери. Мама – счастье моё!» 24.11.2022г. 

«Новый год у ворот» 27.12 - 29.12.2022г. 

«23 февраля» 20.02. – 22.02.2023г.  

«8 марта» 05.03. – 07.03.2023г. 

«День смеха» 02.04.2023г. 

«Праздник, посвящённый Дню Победы» 07.05.2023г. 

«Выпускной бал» 30.05.2023г. 

«Летний   праздник, посвящённый Дню защиты детей» 01.06.2023г. 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня - август 

Экскурсии, целевые прогулки по территории детского 

сада 

по плану педагогов, плану 

работы в летний период 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 



 
 

 

5. Максимальная нагрузка образовательной деятельности  

Возраст ребенка, лет Продолжительность, мин, не более 

На одном занятии В сутки 

От 1,5 до 3 10 20 

От 3 до 4 15 30 

От 4 до 5 20 40 

От 5 до 6 25 50 или 75, если одно занятие 

пройдет после дневного сна 

От 6 до 7 30 90 

Если в режиме дня занятия идут подряд, между ними обязательно перерыв – не менее 10 

минут. 

 

6. Образовательная деятельность в МБДОУ детском саду №12 на 2022-23уч.г.  

(Приложение 1) 

 

7.  Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах                                 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 
Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 
1 раз в  неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 



 
 

                                  

 

8. МОДЕЛЬ  ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

 

Формы  1,5-3  

лет 

3-4 г 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультур-ные 
занятия 

в помещении 

 

3 раза в 
неделю 

3 раза 
в неделю 

15 мин 

2 раза 
в неделю 

20 мин 

2  раз 
в неделю 

25 мин 

2 раза 
в неделю 

30 мин 

 в бассейне - - 1раз 
в неделю 

20мин 

1 раз 
в неделю 

25 мин 

1 раз 
в неделю 

30 мин 

Физкультурно- 

оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

подвижные игры 

во время приема 
детей 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 утренняя зарядка Ежедневно 
   10 мин 

Ежедневно 
   10 мин 

Ежедневно 
   10 мин 

Ежедневно 
    10 мин 

Ежедневно 
10 мин 

 физкультминутки 
(в середине  

занятия)  
 
 
 
 

гимнастика 
пробуждения, 

артикуляционная 
гимнастика, 
пальчиковая, 
зрительная 
гимнастика 

2–3 
ежедневно в 
зависимости 

от вида 
и 

содержания 
занятий 

 
Ежедневно 

до 10 мин 
 

2–3 
ежедневно в 
зависимост
и от вида 

и 
содержания 

занятий 

 
Ежедневно 
до 10 мин 

2–3 ежедневно 
в зависимости 

от вида 
и содержания 

занятий 
 

Ежедневно 

до 10 мин  

2–3 ежедневно в 
зависимости от 

вида 
и содержания 

занятий 
 
 

 
Ежедневно 
до 10 мин 

2–3 ежедневно 
в зависимости 

от вида 
и содержания 

занятий 
 
 

 
Ежедневно 
до 10 мин 

Активный 
отдых 

 

 физкультурный 
досуг 
физкультурный 
праздник 
день 
здоровья 
 

 
 
 
 
 

1 раз в год 

1 раз 
в месяц 
20 мин. 

 
 

1 раз в год 

1 раз 
в месяц 
20 мин. 

 
 

1 раз в год 

1 раз 
в месяц 
25 мин. 

 
 

1 раз в год 

1 раз 
в месяц 
30 мин. 

 
 

1 раз в год 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

самостоятельное 
использование 
физкультурного 
и спортивно - 
игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Ежедневно 

Выставки детского творчества: 

 

Конкурс аппликаций  и рисунков старшего 

дошкольного возраста «Осеннее вдохновение» 

Октябрь 

Конкурс «Игрушка – символ года» Декабрь 

Семейные фотографии и» Март 

Рисунков «Птицы наши друзья» Апрель 

Выставка рисунков ко дню Победы 

 

Май 



 
 

Музыкально - 
ритмические 

движения 

во время занятия 
- музыкальное 

развитие 

до 5 мин 6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 12-15 мин 

 
9. Периодичность проведения групповых родительских собраний:  

1 собрание – сентябрь; 

2 собрание – ноябрь - декабрь;  

3 собрание – февраль;  

4 собрание  – май.  



 
 

   

                         

Приложение 1 

 
МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ детский сад №12 с 01.09. - 31.05.2023г 

 

Группа ДОУ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

№ 1 младшая  
10 минут занятие 
10 минут перерыв 

Развитие предметной 
деятельности и 
познавательной 
активности  
9.00-9.10 
Физическое развитие на 
воздухе  

10.25-10.35 

Музыкальное 
развитие  
9.00-9.10 
Развитие общения с 
взрослыми и 
сверстниками 
9.25-9.35  

 

Физическое развитие  
9.10-9.20 
Художественно -
эстетическое развитие  
9.35-9.45 

 

Музыкальное развитие  
9.00-9.10 
Развитие общения с 
взрослыми и 
сверстниками 
9.25-9.35  
 

Физическое развитие  
9.10-9.20 
Художественно -
эстетическое развитие  
9.35-9.45 
 

1 раз в неделю/ 
 4 в месяц 
в группе 

№ 12 младшая 
10 минут занятие 

10 минут перерыв 

Развитие предметной 
деятельности и 

познавательной 
активности  
9.00-9.10 
Физическое развитие на 
воздухе  
10.25-10.35 

Развитие общения с 
взрослыми и 

сверстниками 
9.00-9.10 
Музыкальное 
развитие  
9.20-9.30 

Художественно -
эстетическое развитие  

9.00-9.10 
Физическое развитие  
9.30-9.40 

 

Развитие предметной 
деятельности и 

познавательной 
активности  
9.00-9.10 
Музыкальное развитие  
9.20-9.30 

Художественно -
эстетическое развитие  

9.00-9.10 
Физическое развитие  
9.30-9.40 
 

1 раз в неделю/ 
 4 в месяц 

в группе 

№ 2  

Вторая младшая 
15 минут занятие 
10 минут перерыв 

Физическое развитие  

9.10-9.25 
Ознакомление с 
окружающим 
9.35-9.50 
 

Физическое развитие 

(Плавание) 
9.20-9.35 
Развитие речи, основы 
грамотности 
9.45-10.00 

2 пол.дня 
Конструирование 
16.00-16.15 

Музыкальное развитие  

9.00-9.15 
Математическое развитие 
9.25-9.40 
 

Физическое развитие  

9.10-9.25 
Рисование  
9.35-9.50 

Музыкальное развитие  

9.00-9.15 
Лепка /Аппликация 
9.00-9.40 
 

1 раз в неделю/ 

 4 в месяц 

№7  

Вторая младшая 
15 минут занятие 
10 минут перерыв 

Ознакомление с 
окружающим 
9.00-9.15 
Физическое развитие  
9.35-9.50 
 

Развитие речи, основы 
грамотности 
9.00-9.10 
Физическое развитие 
(Плавание) 
10.00-10.15 

2 пол.дня 
Конструирование 

16.00-16.15 

Математическое развитие 
9.00-9.15 
Музыкальное развитие  
9.25-9.40 

Рисование  
9.10-9.25 
Физическое развитие  
9.35-9.50 
 

Лепка /Аппликация 
9.00. -9.15 
Музыкальное развитие  
9.25-9.40 

1 раз в неделю/ 
 4 в месяц 

№13 

Средняя 
20 минут занятие 10 

Музыкальное развитие  
9.00-9.20 
Ознакомление с 

Физическое развитие  
9.00-9.20 
Развитие речи, основы 

Математическое развитие 
9.00-9.20 
Физическое развитие 

Рисование  
9.00-9.20 
Физическое развитие  

Лепка /Аппликация/ 
Ручной труд 
9.00. -9.20 

1 раз в неделю/ 
 4 в месяц 



 
 

минут перерыв окружающим 

9.30-9.50 

2 пол.дня 
Конструирование  
15.30-15.50 

грамотности 

9.30-9.50 
 

 

(Плавание) 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

 

Музыкальное развитие  

9.50-10.10 

№14 

Средняя 
20 минут занятие 10 

минут перерыв 

Музыкальное развитие  
9.30-9.50 

Развитие 
математических 
представлений у 
дошкольников с ТНР  

9.00-9.20 
Физическая культура  
9.30-9.50 

Художественно -
эстетическое развитие 
(рисование) 
9.00-9.20 

Физическая культура 
(Плавание) 
10.20-10.40 

Художественно -
эстетическое развитие 
(Лепка /Аппликация) 
9.00-9.20 

Физическая культура  
10.30-10.50 
 

Познавательное 
развитие –
конструктивно -
модельная деятельность 

9.00-9.20 
Музыкальное развитие  
10.20-10.40 

1 раз в неделю/ 
 4 в месяц 

№ 3 Старшая 
25 минут -занятие 
10 минут перерыв 

Рисование  
9.00-9.25 
Музыкальное развитие  
10.00-10.25 

Физическое развитие 
(плавание)  
11.20-11.45 

Развитие речи, основы 
грамотности 
9.00-9.25 
Физическое развитие  

10.00-10.25 
 

Математическое развитие 
9.00-9.25 
Музыкальное развитие  
9.50-10.15 

Развитие речи, основы 
грамотности 
9.00-9.25 
Лепка 

/Аппликация/Ручной труд 
9.40.10.05 

Рисование 
 9.00-9.25 
Физическое развитие  
9.50-10.15 

 

1 раз в неделю/ 
 4 в месяц 

№ 6 Старшая 
25 минут -занятие 
10 минут перерыв 

Художественно -
эстетическое развитие 
(рисование) 9.00-9.25 
Музыкальное развитие  
10.35-11.00 

Развитие 
математических 
представлений у 
дошкольников с ТНР  
9.00-9.25 

Физическая культура 
10.35-11.00 

Художественно -
эстетическое развитие 
(Лепка /Аппликация) 9.00-
9.25 
 

Музыкальное развитие  
10.25-10.50 

Художественное 
творчество (рисование) 
9.00-9.25 Физическое 
развитие (плавание)  
9.30-9.55 

 

Познавательно -
исследовательская 
деятельность 
9.00-9.25 
Физическая культура  

10.25-10.50 
 

1 раз в неделю/ 
 4 в месяц 

№ 9 

Старшая 
25 минут занятие 
10 минут перерыв 

Художественно -
эстетическое развитие 
(рисование) 9.00-9.25 
Музыкальное развитие  
11.10-11.35 

Художественно -
эстетическое развитие 
(Лепка -Аппликация) 
9.00-9.25 
Физическая  культура 

11.10-11.35 
 

Развитие математических 
представлений у 
дошкольников с ТНР  
9.00-9.25 
Музыкальное развитие  

11.00-11.25 

Художественно -
эстетическое развитие 
(рисование) 
9.00-9.25 
Физическая  культура 

(Плавание) 
10.15 -10.40 

Физическая культура  
11.00-11.25 

2 пол. дня 
Конструктивно -
модельная деятельность 

15.40-16.05 
 

1 раз в неделю/ 
 4 в месяц 

№ 4  
Подготовительная 
30 минут занятие 
10 минут перерыв 

Ознакомление с 
окружающим миром 
9.00-9.30 
Физическое развитие  
10.00-10.30 
 

Математическое 
развитие 
9.00-9.30 
Музыкальное 
развитие  
11.00-11.30 

Физическое развитие  
(Плавание)  
11.40-12.10 

Математическое развитие 
9.00-9.30 
Физическое развитие  
9.50-10.20 
Лепка /аппликация/Ручной 
труд 

10.30-11.00 

Развитие речи, основы 
грамотности 
9.00-9.30 
Рисование 9.40-10.10 
Музыкальное развитие  
11.00-11.30 

Развитие речи, основы 
грамотности 
9.00-9.30 
Рисование 9.40-10.10 
Ритмопластика 
(кружок) 

11.30-12.00 

1 раз в неделю/ 
 4 в месяц 

 

 
№5  

Подготовительная 
30 минут занятие 

Ознакомление с 
окружающим миром 
9.00-9.30 

Математическое 
развитие 
9.00-9.30 

Математическое развитие 
9.00-9.30 
Лепка/Аппликация/Ручной 

Развитие речи, основы 
грамотности 
9.00-9.30 

Развитие речи, основы 
грамотности 
9.00-9.30 

1 раз в неделю/ 
 4 в месяц 



 
 

10 минут перерыв Физическое развитие  

10.40-11.10 
 

Физическое развитие  

(Плавание) 
10.40-11.10  
Музыкальное 
развитие  
11.40-12.10 

труд 

9.40-10.10 
Физическое развитие  
10.30-11.00 
 

Рисование 

9.40-10.10 
Музыкальное развитие  
11.40-12.10 
 

Рисование 

9.40-1010 
Ритмопластика 
(кружок) 
10.50-11.20 

№8 

Подготовительная 
30 минут занятие 

10 минут перерыв 

Художественно -
эстетическое развитие 
(рисование) 

9.40-10.10 
Физическая культура  
11.20-11.50 

 

Развитие 
математических 
представлений у 

дошкольников с ТНР  
9.00-9.30 
Музыкальное 
развитие  
9.40-10.10 

Развитие математических 
представлений у 
дошкольников с ТНР  

9.00-9.30 
Физическая культура  
11.10-11.40 

 

Музыкальное развитие  
9.40-10.10 
Физическая культура  

(Плавание) 
11.20-11.50 
 
 

Художественно -
эстетическое развитие 
(Лепка -Аппликация) 

9.40-10.10 

2 пол.дня 
Конструктивно -
модельная деятельность 
15.30-16.00 

1 раз в неделю/ 
 4 в месяц 

№10 

Подготовительная 

30 минут занятие 
10 минут перерыв 

Художественно -
эстетическое развитие 

(рисование) 
9.00-9.30 
Физическая культура 
(Плавание) 
10.20-10.50 
 

Развитие 
математических 

представлений у 
дошкольников с ТНР  
9.00-9.30 
Музыкальное 
развитие  
10.20-10.50 

Художественно -
эстетическое развитие 

(Лепка -Аппликация) 
9.00-9.30 
Физическая культура  
11.45-12.15 

Развитие математических 
представлений у 

дошкольников с ТНР  
9.00-9.30 
Музыкальное развитие  
10.20-10.50 

Физическая культура  
11.35-12.05 

2 пол.дня 
Конструктивно -
модельная деятельность 
15.30-16.00 

1 раз в неделю/ 
 4 в месяц 

№ 11 Старшая 
25 минут занятие 

10 минут перерыв 

Физическая культура 
(Плавание) 

9.30-10.00 
Музыкальное развитие  
11.45-12.15 

Художественно -
эстетическое развитие 

(Лепка -Аппликация) 
9.00-9.30 
Физическое развитие  
11.45-12.15 
 

Музыкальное развитие  
11.35-12.05 

2 пол. дня 
Развитие математических 
представлений у 
дошкольников с ТНР  
15.30-16.00 

Физическая культура  
11.00-11.30 

2 пол. дня 
Художественно -
эстетическое развитие 
(Рисование) 
15.30-16.00 

Художественно -
эстетическое развитие 

(Рисование) 
9.40-10.10 
 

1 раз в неделю/ 
 4 в месяц 
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