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Пояснительная записка 

 

1. Нормативно- правовая база 

Учебный план  МБДОУ Д/с № 5 «Радуга» г. Якутск на 2019-2020 учебный год 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г №273-ФЗ                       

«Об образовании в Российской Федерации»( далее – Закон об образовании), федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования           ( далее                                   

– ФГОС ДО), приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления  образовательной  деятельности по основным 

общеобразовательным программ - образовательным программ дошкольного образования», 

ориентирован на Концепцию дошкольного воспитания, учитывает основные положения 

инструктивно-методического письма Минобразования России от  14.03.2000 № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения», инструктивного письма Минобразования России от 

02.06.1998№89/34-16 «О реализации  права дошкольных  образовательных учреждений на 

выбор программ и педагогических технологий», Устава МБДОУ, Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказ Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования». 

2. Содержание Учебного плана 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» определяет объем 

образовательной нагрузки воспитанников 2-7 лет, и интегральное представление о 

структуре и содержании образования, фиксирует комплекс его основных нормативов, в 

соответствии с которыми разрабатываются конкретные образовательные планы ДОУ. 

Также устанавливает перечень образовательных областей и объем времени, отводимого на 



4 

 

проведение непосредственной образовательной деятельности и состоит из 2 частей: 

обязательной и вариативной. 

Основной образовательной единицей являются группы общеразвивающей 

направленности: 

№1 1 младшая группа «Розочка» (на русском языке обучения); 

№2 2 младшая группа «Кунчээн» (на якутском языке обучения); 

№3 2 младшая группа «Брусничка» (на русском языке обучения); 

№4 2 младшая группа «Колокльчик» (на русском языке обучения); 

№5 средняя группа «Сардаана» (на якутском языке обучения); 

№6 средняя группа «Ньургуьун» (на якутском языке обучения);  

№7 средняя группа «Одуванчик»  (на русском языке обучения); 

№8 старшая группа «Фиалка» (на русском языке обучения); 

№9 старшая группа «Ландыш» (на русском языке обучения); 

№10 старшая группа «Кэнчээри» (на якутском языке обучения); 

№11 подготовительная группа «Мичээр» (на якутском языке обучения); 

№12 подготовительная группа «Ромашка» (на русском языке обучения); 

№13 подготовительная группа «Солнышко» (на русском языке обучения). 

а также, группа  компенсирующей  направленности (логопедическая группа для 

детей с недоразвитиями речи): 

 №14  старшая  группа «Незабудка».  

          Основными  задачами образовательной деятельности ДОУ являются 

осуществление  интеллектуального, физического, личностного, художественно – 

эстетического    развития ребенка в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования  в контексте приоритетного направления развития 

познавательной активности детей.   

Структура учебного года 

 Начало каждого учебного года – 1 сентября. 

с 01.09. по 15.09  – адаптационный период*,  диагностический период 

с 15.09 .по 15.05 – учебный период 

с 15.05. по 30.05 – диагностический период  

с 30.05 по 31.06 – летний  оздоровительный период.  

o адаптационный период – это время привыкания детей к среде (особенно младшего 

возраста) 



5 

 

o диагностический период – это своего рода «адаптационный» период, во время которого 

педагоги выявляют уровень и проблемы развития детей; 

o летний оздоровительный период – проведение физкультурно – оздоровительной работы и 

досуговой деятельности, проведение НОД приостанавливается.   

Обязательная часть (не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение программы) включает 5 образовательных областей, в которые входят 

следующие НОД:  

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Учебный план строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Вышеуказанные образовательные области  реализуются через: 

 непосредственную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности   (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования при использовании следующей программы: 

- авторской комплексной программой «От рождения до школы» под редакцией                       

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

- образовательной программы дошкольного образования «Мозаика», Белькович В.Ю., 

Гребенкина Н.В. 

- парциальных программ: 

  программа для национальных групп и детских садов «Тосхол» под ред. М.Н. 

Харитоновой;  

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста "Ладушки" под 

редакцией И. М. Каплуновой, И.  А. Новоскольцевой; 

 Программа обучения детей безопасному поведению «Безопасность», Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 
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Реализация Учебного плана предполагает  учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей:  

  интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы;  

  интеграция детских деятельностей;  

 использование адекватных форм образовательной работы для решения психолого-

педагогических задач двух и более образовательных областей;  

  использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации 

образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной области или 

программы в целом.  

        Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки определен в 

соответствии Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

Непосредственная образовательная деятельность осуществляется в 1 и 2 половине 

дня согласно пунктам 11.9., 11.12. СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей указанная 

деятельность сочетаются с физкультурной и музыкальной деятельностью согласно 

п.11.13.  

Примерная продолжительность НОД  для детей 2-3 – не более 10 минут, детей 3-4 

лет не более 15, детей 4-5 лет – не более 20 минут, детей 5-6 лет – не более 25 минут, 

детей 6-7 лет – не более 30 минут.  

          В связи с интеграцией образовательных областей во время НОД происходит смена 

видов детской деятельности и физической активности (в соответствии с возрастными и 

психическими особенностями детей). В середине НОД, исходя от утомляемости детей и 

вида деятельности,  проводятся физкультурные минутки. Перерывы между НОД - 10 

минут.  

          Занятия физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла занимают не 

менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы.   

          Домашние задания воспитанникам  ДОУ не задают. 

          Физкультурные занятия для дошкольников проводит инструктор по физкультуре 2 

раза в неделю, 1 раз в неделю проводится подвижная игровая деятельность с 
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использованием элементов спортивных игр на улице или в групповом помещении 

воспитателем.   

          В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях максимальное 

количество занятий физкультурой проводится на открытом воздухе.  

Вариативная часть направлена на увеличение объема образовательной нагрузки (не 

более 40% от общей нагрузки) по всестороннему развитию детей реализуется при 

использовании программ дополнительного уровня: 

 Программа для национальных детских садов «Тосхол» под ред. М.Н. Харитоновой;  

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (И. 

Каплунова, И. Новоскольцева); 

 Программа формирования основ безопасности жизнедеятельности «Безопасность» (Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева).  

Занятия по дополнительному образованию осуществляется через работу кружков 

 Кружок по хореографии 5-7 лет; 

 Кружок по Лего – конструированию и робототехнике 4-7 лет; 

 Дополнительные занятия «Родной край» для детей 4-7 лет.  

Занятия по дополнительному образованию детей дошкольного возраста проводятся не за 

счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон: 

 для детей 4-5 лет – 2 раза в неделю продолжительностью не более 20 минут; 

 для детей 5-6 лет – 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

 для детей 6-7 лет – 2 раза в неделю продолжительностью 30 минут.  

Один ребенок дошкольного возраста посещает занятия по дополнительному образованию 

не более 2 раз  неделю.  

Во второй половине дня, для всестороннего развития детей, предусмотрены игровые 

модули по разным направлениям в виде совместной деятельности взрослого с детьми. 

Данные игровые модули предназначены для детей, не охваченных дополнительным 

образованием, и проводятся 1-2 раза в неделю воспитателями групп. 

Организация коррекционно – развивающей деятельности по речевому развитию  

детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) проходит посредством проведения 

индивидуальных и подгрупповых занятий на основании результатов диагностики. Данные 

занятия в учебном плане не отражаются, т.к. состав детей логопункта  периодически 

меняется в зависимости от сложности дефекта и времени его устранения. 

Коррекционно – развивающие занятия педагога – психолога  проводятся 

индивидуально или малой подгруппой. Подгруппы формируются на основе анализа 

диагностических данных и сходства личностных проблем. Занятия педагога – психолога 
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направлены на  развитие эмоционально – волевой сферы детей, формирование 

положительных личностных качеств, деятельности и поведения, предупреждение 

школьной дезадаптации. 

Учебный план определяет точное количество часов на освоение детьми каждого 

образовательного курса. На его основании разрабатываются тематические планы и сетки 

НОД для каждой возрастной группы, которые предусматривают изменения и 

корректировку в течение учебного года в зависимости от уровня развития воспитанников 

и темпов усвоения программного материала в каждой конкретной возрастной группе. Это 

позволяет нормировать нагрузки не только по времени, но и по содержанию деятельности 

воспитанников. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Для профилактики утомляемости рекомендуется сочетать НОД с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие 

детей.  

3. Учебный план образовательной деятельности МБДОУ Д/с№5 «Радуга»  

 

I младшая группа 

Образовательная 

область 

Направления 

деятельности 

Образовательн

ые компоненты 

Обязатель

-ная часть  

60 % 

Формиру- 

емая 

часть 

40% 

Взаимодей- 

ствие 

взрослого с 

детьми 

Познавательное 

развитие 

познавательная Развитие 

сенсорной 

культуры 

 

1 

 

 

 

воспитатель 

 

Речевое развитие 

 

Коммуникация 

 

 

Развитие речи 

 

1 

  

воспитатель 

 

Художественна 

я литература 

Ведение в 

художественну

ю литературу 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

ежедневно во вторую 

половину дня 

 

воспитатель 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация/ 

Безопасность/ 

Труд 

 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

развитие 

кругозора 

 

 

1  

воспитатель 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 

Лепка 1  воспитатель 

Рисование 1  воспитатель 

 Музыка Музыка  2 Музыкальный 

руководитель 
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Физическое 

развитие 

Двигательная  физкультура 2 1 воспитатель 

      

 

Региональный компонент 

 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

воспитатель 

Количество игровых модулей 6 4 10 

1 ч. 00 м. 40 м  

Продолжительность одного игрового модуля до 10 мин 

Учебная нагрузка в первую половину дня 20 мин 

Учебная нагрузка в неделю 1 ч. 40 мин. 

 

 

II младшая группа 

Образовательная 

область 

Направления 

деятельности 

Образовательны

е компоненты 

Обязатель

-ная часть  

60 % 

Формиру- 

емая 

часть 

40% 

Взаимодей- 

ствие 

взрослого с 

детьми 

 

Познавательное 

развитие 

 

познавательная 

 

ФЭМП 

 

 

1 

  

воспитатель 

Окружающий 

мир 

1  воспитатель 

 

Речевое развитие 

 

Коммуникация 

 

 

Развитие речи 

 

1 

  

воспитатель 

Художественна 

я литература 

Ведение в 

художественную 

литературу 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

ежедневно во вторую 

половину дня 

 

воспитатель 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация/ 

Безопасность/ 

Труд 

 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

развитие 

кругозора 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

ежедневно во вторую 

половину дня 

 

воспитатель 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Художественно

е творчество 

 

Лепка 

1  воспитатель 

 

Аппликация 

1  воспитатель 

 

Рисование 

1  воспитатель 

 Музыка Музыка  2 Музыкальный 

руководитель 

Физическое 

развитие 

Двигательная  физкультура 2 1 воспитатель 

      

 

Региональный компонент 

 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

воспитатель 

Количество игровых модулей 8 3 11 
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2ч. 00 м. 45 м.   

Продолжительность одного игрового модуля до 15 мин 

Учебная нагрузка в первую половину дня 30 мин 

Учебная нагрузка в неделю 2 ч. 45 мин. 

  

 

Средний  возраст 

Образовательная 

область 

Направления 

деятельности 

Образовательны

е компоненты 

Обязатель

-ная часть  

60 % 

Формиру- 

емая 

часть 

40% 

Взаимодей- 

ствие 

взрослого с 

детьми 

 

Познавательное 

развитие 

 

познавательная 

 

ФЭМП 

 

 

1 

  

воспитатель 

Ознакомление с 

окружающим 

1  воспитатель 

 

Речевое развитие 

 

Коммуникация 

 

 

Развитие речи 

 

1 

  

воспитатель 

Художественна 

я литература 

Ведение в 

художественную 

литературу 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

ежедневно во вторую 

половину дня 

 

воспитатель 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация/ 

Безопасность/ 

Труд 

 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

развитие 

кругозора 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

ежедневно во вторую 

половину дня 

 

воспитатель 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Художественно

е творчество 

 

Лепка 

1  воспитатель 

 

Аппликация 

1  воспитатель 

 

Рисование 

1  воспитатель 

Музыка Музыка  2 Музыкальный 

руководитель 

Физическое 

развитие 

Двигательная  физкультура 2 1 воспитатель 

инструктор по 

ФИЗО 

 

 

Региональный компонент 

 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

воспитатель 

Количество игровых модулей 8 3 11 

  2ч. 40 м 1ч. 00 м  

Продолжительность одного игрового модуля до 20 мин 

Учебная нагрузка в первую половину дня 40 мин 

Учебная нагрузка в неделю 3 ч. 40 м. 
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Старший возраст 

Образовательная 

область 

Направления 

деятельности 

Образовательны

е компоненты 

Обязатель

-ная часть  

60 % 

Формиру- 

емая 

часть 

40% 

Взаимодей- 

ствие 

взрослого с 

детьми 

 

Познавательное 

развитие 

 

познавательная 

 

ФЭМП 

 

 

1 

  

воспитатель 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность  

1   

Якутская 

национальная 

культура 

 1 Педагог ЯНК 

 

Речевое развитие 

 

Коммуникация 

 

Развитие речи 1   

воспитатель 

Звуковая 

аналитико -

синтетическая 

активность 

1   

Художественная 

литература 
Ведение в 

художественную 

литературу 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

ежедневно во вторую 

половину дня 

 

воспитатель 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация/ 

Безопасность/ 

Труд 

 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

развитие 

кругозора 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

ежедневно во вторую 

половину дня 

 

воспитатель 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Художественно

е творчество 

 

Лепка 

1  воспитатель 

 

Аппликация 

1  воспитатель 

 

Рисование 

1  воспитатель 

 Музыка Музыка  2 Музыкальный 

руководитель 

Физическое 

развитие 

Двигательная  физкультура 2 1 воспитатель 

инструктор по 

ФИЗО 

 

      

 

Региональный компонент 

 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

воспитатель 

Количество игровых модулей 9 4 15 

3 ч.05 м. 1 ч. 40 м  

Продолжительность одного игрового модуля до 25 мин 

Учебная нагрузка в первую половину дня 1ч.15 мин 

Учебная нагрузка в неделю 4 ч. 45 мин 
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Подготовительная группа 

Образовательная 

область 

Направления 

деятельности 

Образовательны

е компоненты 

Обязатель

-ная часть  

60 % 

Формиру- 

емая 

часть 

40% 

Взаимодей- 

ствие 

взрослого с 

детьми 

 

Познавательное 

развитие 

 

познавательная 

 

ФЭМП 

 

 

2 

  

воспитатель 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность  

1  воспитатель 

Якутская 

национальная 

культура 

 1 Педагог ЯНК 

 

Речевое развитие 

 

Коммуникация 

 

 

Развитие речи 

 

1 

  

воспитатель 

 

 

Звуковая 

аналитико -

синтетическая 

активность 

1  воспитатель 

Художественна 

я литература 

Ведение в 

художественную 

литературу 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

ежедневно во вторую 

половину дня 

 

воспитатель 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация/ 

Безопасность/ 

 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

развитие 

кругозора 

     Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

ежедневно во вторую 

половину дня 

 

воспитатель 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Художественно

е творчество 

 

Лепка 

1  воспитатель 

 

Аппликация 

1  воспитатель 

 

Рисование 

1 1 воспитатель 

 Музыка Музыка  2 Музыкальный 

руководитель 

Физическое 

развитие 

Двигательная  физкультура 2 1 воспитатель 

инструктор по 

ФИЗО 

 

 

Региональный компонент 

 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

воспитатель 

Количество игровых модулей 10 5 15 

  5ч. 30 м. 2 ч. 30 м.  
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Продолжительность одного игрового модуля до 30 мин 

Учебная дневная нагрузка 1ч.30 мин – 2 часа (со вторника по 

четверг) 

Учебная нагрузка в неделю 8 ч. 00 мин. 

 

4. Сетки непосредственно- образовательной деятельности МБДОУ Д/с№ 5 «Радуга»  

на 2019-2020 учебный год 

 

ГРУППА 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

 

 

 

 

1 младшая 

группа 

«Розочка» 

 
Продолжитель

ность 

НОД – 10 мин. 

Дневная 

нагрузка-  

20 мин. 

Недельная 

нагрузка –  

1 час  40 мин. 

ОЧ – 1час 

ФЧ – 40 мин 

10.20 – 10.30 

Физическое 

развитие  

9.20 – 9:30 

Музыка 

Худ.- эстетическое 

развитие  

 

9.00 – 9.15 

Физическое 

развитие  
 

9.15-9.25 

ФЭМП  

 

9.20- 9.30 

Музыка 

 Худ.- эстетическое 

развитие  

Перерыв 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.40 – 9.50 

Аппликация 

Худ.- 

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

15.40 – 15.50 

Рисование 

 Худ.- эстетическое 

развитие 

15.40 – 15.50 

Лепка 

Худ.- 

эстетическое 

развитие  
 

15.40 – 15.50 

Речевое  развитие  

15.40 – 15.50 

Развитие 

сенсорной 

культуры  
 

15.40  - 15.50 

Физическое 

развитие  (на 

свежем воздухе) 

 

 

 

 

ГРУППА 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

«Брусничка» 

 

Продолжител

ьность 

НОД – 15 

мин. 

 

Недельная 

нагрузка –  

2 час  45 мин. 

ОЧ – 1час 45 
мин 

ФЧ – 1 час 

9.10 – 9.55 

Лепка 

Худ.- эстетическое 
развитие  

9.00 – 9.15 

Музыка 

 Худ.- эстетическое 
развитие  

 

 

9.10 -9.25 

Речевое  

развитие  
 

 

9. 20 – 9.35 

Физическое 

развитие 

 

9.00– 9.15 

Музыка 

 Худ.- эстетическое 
развитие  

перерыв10 минут 

9.40 - 9.55 

Физическое 

развитие  
 

9.40 - 9.55 

ФЭМП  

 

 

9.40.-9.55 

Рисование 

Худ.- 

эстетическое 

развитие  

9.40 - 9. 55 

Аппликация 

Худ.- 

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

  15.40-15.55 

Физическое 

развитие  (на 

свежем воздухе) 

 

 15.40 – 15.55 

Окружающий мир 

Познавательное 

развитие  
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ГРУППА 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

«Кунчээн» 

 

Продолжитель

ность 

НОД – 15 мин. 

 

Недельная 

нагрузка –  

2 часа  45 мин. 
ОЧ – 1час 45 

ФЧ – 1 час 

9.10 - 9.25 

Лепка 

Худ.- 

эстетическое 

развитие  

 

9.10 - 9.25 

Речевое  развитие  
 

 

9.20 – 9.25 

Физическое 

развитие  

 

9.10.-9.25 

ФЭМП 

 

9.10 – 9.25 

Окружающий мир 

Познавательное 

развитие 

Перерыв 10 мин 

9.50 – 10.05 

Физическое 

развитие (на 
свежем воздухе) 

 

 

 

9.50-10.05 

Рисование 

 Худ.- 
эстетическое 

развитие  

 

9.50-10.05 

Аппликация 

Худ.- 
эстетическое 

развитие  

 

9.50 – 10.05 

Физическое 

развитие  
 

 15.50 – 16.05 

Музыка 

Худ.- эстетическое 

развитие  

  15.50 – 16.05 

Музыка 

Худ.- эстетическое 

развитие  

 

 

 

ГРУППА 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

«Колокольчик» 

 

Продолжительно

сть 

НОД – 15 мин. 
 

Недельная 

нагрузка –  

2  час  45 мин. 

ОЧ – 1час 45 

ФЧ – 1 час 

9.10 - 9.25 

Лепка 

Худ.- 

эстетическое 

развитие  

 

9.10 - 9.25 

Речевое  развитие  
 

 

9.00 – 9.15 

Физическое 

развитие  

9.10.-9.25 

ФЭМП  

 

9.10-9.2 

Рисование  

Худ.- эстетическое 

развитие  

 

  

 перерыв 10 минут 

10.00 – 10.15 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

9.40 – 9.55 

Аппликация  
Худ.- 

эстетическое 

развитие  

9.40 - 9.55 

Окружающий 

мир 

Познавательное 

развитие 

 

15.30 – 16.05 

Музыка 

 Худ.- эстетическое 

развитие  

 

 

 15.30 – 16.05 

Музыка 

 Худ.- эстетическое 

развитие  

 

 

 15.30 – 15.45 

Физическое 

развитие  (на 

свежем воздухе) 

 

 

 

 

ГРУППА 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

 

 

 

 

Средняя 

группа 

«Сардана» 

 

Продолжитель

ность 

9. 00 – 9.20 

Физическое 

развитие  

9.00 - 9.20 

Речевое  развитие  
 

 

9.00 -  9.20 

ФЭМП  
Познавательное 

развитие 

9. 00 – 9.20 

Физическое 

развитие 

9.00 - 9.20 

Рисование 

 Худ.- эстетическое 

развитие  
.  

Перерыв 10 минут 
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НОД – 20 мин. 

 

Недельная 

нагрузка –  

4 часа   

ОЧ – 2 час 20 

ФЧ – 1 час 40  

9.35 – 9.55 

Окружающий 

мир 

Познавательное 

развитие 

9.35 – 9.55 

Музыка 

 Худ.- эстетическое 

развитие  

 9.30 - 9.50 

Аппликация 

Худ.- 

эстетическое 

развитие  

 

9.35 – 9.55 

Музыка 

 Худ.- эстетическое 

развитие  

 !5.30 – 15.50 

Лепка 

Худ.- эстетическое 

развитие  

  !5.30 – 15.50 

Физическое разв. 

(на свежем воздухе) 

 

 

 

ГРУППА 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

 

 

 

 

Средняя 

группа 

«Одуванчик» 

 

Продолжитель

ность 

НОД – 20 мин. 

 

 Недельная 

нагрузка –  

4 часа   

 ОЧ – 2 часа 20 

ФЧ –1 час  40  

9.00.-9.20 

Лепка 

Худ.- 

эстетическое 
развитие  

 

9.00 - 9.20 

Физическое 

развитие 

 

9.00 - 9.20 

ФЭМП  

9.00 - 9.20 

Речевое  

развитие  

 

9.00 - 9.20 

Физическое 

развитие 

 

Перерыв 10 минут 

15. 30 – 15. 50 

Музыка 

 Худ.- 

эстетическое 

развитие 

9.30 - 9.50 

Рисование 

Худ.- эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

9.30 - 9.50 

Физическое 

развитие  (на 

свежем воздухе) 

 

9.30 - 9.50 

Аппликация 

Худ.- эстетическое 

развитие  

 15.30 -  10.50 

Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 

15. 30 – 15. 50 

Музыка 

 Худ.- 
эстетическое 

развитие  

  

 

 

 

ГРУППА 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

 

 

 

 

Средняя 

группа 

«Ньургуhун» 

 

Продолжитель

ность 

НОД – 20 мин. 

 

 Недельная 

нагрузка –  
4 часа   

 ОЧ – 2 часа 20 

ФЧ –1 час  40  

9.00.-9.20 

Музыка 

 Худ.- 

эстетическое 

развитие  

9.00 - 9.20 

Речевое  развитие   
 

9.00 - 9.20 

Музыка 

 Худ.- 

эстетическое 

развитие  

 

9.00 - 9.20 

ФЭМП  

9.00 - 9.20 

Аппликация 

Худ.- эстетическое 

развитие  

 

Перерыв 10 минут 

9.30 - 9.50 

Лепка 

Худ.- 
эстетическое 

развитие  

9.30 - 9.50 

Рисование 

 Худ.- эстетическое 
развитие  

 

 

 

9.30 – 9.50 

Окружающий 

мир 
Познавательное 

развитие 

 

 

 
 

 

 

 

 

16.00 – 16.20 

Физическое 

развитие  

 

  

 

 

 

 

16.00 – 16.20 

Физическое 

развитие  

 

 

15.30 – 15.50 

Физическое 

развитие  (на 

свежем возд) 
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ГРУППА 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

 

 

 

 
 

 

 

 

Старшая 

группа 

«Кэнчээри» 

 

Продолжитель

ность 

НОД – 25 мин. 

 
Недельная 

нагрузка –  

6 часов  

ОЧ – 3 часа 45 

ФЧ – 1 час 50  

9.00 - 9.25 

Лепка 

Худ.- 

эстетическое 

развитие  

9.00 - 9.25 

Речевое  развитие 
 

 

 

9.00.-9.25 

ФЭМП 
 

9.00-9.25 

Звуковая 

культура речи  

9.00-9.25 

Аппликация 

Худ.- эстетическое 

развитие  

 перерыв 10 минут 

10.05 – 10.30 

Музыка 

 Худ.- 

эстетическое 

развитие  

9.45 – 10.10 

Физическое 

развитие  

10.05 – 10.30 

Музыка 

 Худ.- 

эстетическое 

развитие  

9.35 – 9.55 

Физическое 

развитие  

9.35- 10.00 

Физическое 

развитие  (на 

свежем воздухе) 

 Перерыв 10 минут 

 10.10 – 10.35 

Рисование 

Худ.- эстетическое 

развитие  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

  15.30 – 15.55 

Родной край 

15.30 – 15.55 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность  

 

 

ГРУППА 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

«Ландыш» 

 

Продолжитель

ность 

НОД – 25 мин. 

 

Недельная 

нагрузка –  

6 часов  

ОЧ – 3 часа 45 

ФЧ – 1 час 50  

9.00 - 9.25 

Лепка 

Худ.- 
эстетическое 

развитие 

9.00 - 9.25 

Речевое  развитие  
 

9.00.-9.25 

ФЭМП  
 

9.00-9.25 

Звуковая 

культура речи  

9.00-9.25 

аппликация 

Перерыв 10 минут 

9.35 – 10.00 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательск

ая деятельность  

10.00 – 10.25 

Музыка 

 Худ.-эстетическое 

развитие 

 

9.35 – 10.00 

Рисование 

  

 10.00 – 10.25 

Физическое 

развитие 

10.00 – 10.25 

Музыка 

 Худ.-эстетическое 

развитие 

 

 Перерыв 10 минут 

15.30 – 15.55 I 

16.00 – 16.25 II 

Родной край 

15.30 – 15.55 

Физическое разв.  

 

15.30 – 15.55   I  

16.00 – 16.25   II 

Родной край 

 15.30 – 15. 55 

Физическое разв. 
(на свежем воздухе) 

 

 

ГРУППА 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

«Незабудка» 

 
Продолжитель

9.00 – 9.25 

Чтение 

художественной 

литературы 

9.00 – 9.25 

Фонематическое 

восприятие 

 

9.00 – 9.25 

Лексика 

грамматика 

9.00 – 9.25 

ФЭМП  

 

9.00 – 9.25 

Связная речь 

Перерыв 10 минут 
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ность 

НОД – 25 мин. 

 

Недельная 

нагрузка –  

6 часов   

ОЧ – 3 часа 45 

ФЧ – 1 час 50  

9.35 – 10.00 

Лепка 

Худ.- 

эстетическое 

развитие. 

9.35 – 10.00 

Познавательное 

развитие 

Окружающий мир  

9.35 – 10.00 

Рисование 

Худ.- 

эстетическое 

развитие 

9.35 – 10.00 

Лексика 

грамматика 

/связная речь 

9.25 – 10.00 

Аппликация 

Худ.- эстетическое 

развитие 

10.00 – 10.10 перерыв 

15.55 – 16.20 

Музыка 

 Худ.-

эстетическое 

развитие 

16.00 – 16.25 

Физическое разв.  

15.55 – 16.20 

Музыка 

 Худ.-эстетич.  

16.00 – 16.25 

Физическое 

разв. (на свежем 

воздухе) 

16.00 – 16.25 

Физическое разв.  

 

 

 

ГРУППА 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

«Фиалка» 

 

Продолжитель

ность 

НОД – 25 мин. 

 

Недельная 

нагрузка –  

5 часов  45 мин 
ОЧ – 3 часа 45 

ФЧ – 1 час 50  

9.00 - 9.25 

Звуковая  

культура речи  

9.00 - 9.25 

ФЭМП  

9.35 – 10.00 

Музыка 

 Худ.-

эстетическое 

развитие  

9.00-9.25 

Речевое  

развитие  

9.00-9.25 

Аппликация 

Перерыв10 минут 

9.35 – 10.00 

Музыка 

 Худ.-

эстетическое 

развитие 

9.35 – 10.00 

Рисование 

 

10.10 – 10.35 I 

10.35 – 11.00 II 

Родной к/Лепка 

Худ.-

эстетическое 

развитие  

9.35 – 10.00 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательск

ая деятельность  

9.35- 10.00 

Физическое разв. 
(на свежем воздухе) 

Перерыв 10 минут 

 

 

10.50 – 11.15 

Физическое 

развитие   

  15.30 – 15.55 I 

16.05 – 16.30 II 

Родной край 

   15.30 – 15.55 

Физическое 

развитие 

 

 

 

ГРУППА 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовит-я 

группа 

«Солнышко» 

 

Продолжитель

ность 

НОД – 30 мин. 

 

Недельная 

нагрузка –  

8 часов 30  

ОЧ – 5 часа 30 

ФЧ – 2 час 30  

9.00 – 9.30 

Звуковая  

культура речи  

9.00.-9.30 

9.30 – 10.00 

Родной 

край/ФЭМП  
 

9.00 – 9.00 

Речевое  

развитие  
 
 

9.00 – 9.30  

Музыка 

 Худ.-

эстетическое 
развитие 

 

9.00 – 9.30 

9/30 – 10. 

00 

Декоративное 

рисование/ознаком

ление с видами 

искусства /Родной 

край 

Худ.-эстетическое 

развитие 

 Перерыв 10 минут 

9.40 – 10.10. 

Лепк/аппликац

ия 

Худ.- 

эстетическое 

развитие 

 9.40 – 10.10 

Рисование 

  

9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

/ФЭМП  

9.40- 10.10 

Физическое разв. 
(на свежем воздухе) 

 Перерыв 10 минут 
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   10.20 – 10.50 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность  

15.30 – 16.00 

Физическое 

развитие 

16.10 – 16.40 

Музыка 

 Худ.-эстетическое 

развитие 

15.30 – 16.00 

Физическое 

развитие 

  

 

 

ГРУППА 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовит-я 

группа 

«Мичээр» 

 

Продолжитель
ность 

НОД – 30 мин. 

 

Недельная 

нагрузка – 

8 часов 30  

ОЧ – 5 часа 30 

ФЧ – 2 час 30 

9.00 - 9.30 

Звуковая 

культура речи  
 

9.00 - 9.30 

ФЭМП 
 

9.00 - 9.30 

Речевое  

развитие 
 

9.00.-9.30 

ФЭМП  

 

9.00-9.30 

Декоративное 

рисование/ознаком

ление с видами 

искусства  

Худ.-эстетическое 
развитие 

 Перерыв 10 минут 

9.40 – 10.10 

Лепка/конструи

рование 

Худ.- 

эстетическое 

развитие 

9.40 – 10.10 

Рисование 

9.40 – 10.10 

Аппликация 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Перерыв 10 минут 

10.35 – 11.05 

Музыка 

Худ.-

эстетическое 

развитие  

10.20 – 10.50 

Физическое 

развитие  

10.35 – 11.05 

Музыка 

 Худ.-

эстетическое 

развитие 

 10.20 – 10.50 

Физическое 

развитие  

 15.30 – 16.00 

Родной край 

 

 

 15.30 – 16.00 

Физическое 

разв. (на свежем 

воздухе) 

 

15.30 -16.00 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 
деятельность  

 

 

ГРУППА 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

 

 

 

 
 

 

 

 

Подготовит-я 

группа 

«Ромашка» 

 

Продолжитель

ность 

НОД – 30 мин. 

 
Недельная 

нагрузка –  

8 часов   

ОЧ – 5 часа 30 

ФЧ – 2 час 30  

9.00 - 9.30 

Лепка/апплика

ция 

Худ.- 

эстетическое 

развитие 

9.00 - 9.30 

Речевое  развитие 

9.00-9.30 

Звуковая 

культура речи  

9.00 - 9.30  I 

9.40 – 10.10 II 

Познавательное 

развитие 

Родной 

к/ФЭМП 

9.00-9.30 

Декоративное 

рисование/ознаком

ление с видами 

искусства  

Худ.-эстетическое 

развитие 

 Перерыв 10 минут 

9.00 – 9.30 I 

9.40 – 10.10 II 

Родной край 

9.40- 10.10 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

9.40- 10.10 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательск

ая деятельность  

 9.40- 10.10 

Физическое разв. 
(на свежем воздухе) 

 Перерыв 10 минут 
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 10.30 – 11.00 

Музыка 

 Худ.-эстетическое 

развитие 

 

 

10.20 – 10.50 

Рисование 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

 

  

 

 

 

 16.00 – 16.30 

Физическое 

развитие 

 

15.30 – 16.00 

Музыка 

 Худ.-

эстетическое 

развитие 

15.30 – 16.00 

Физическое 

развитие 

 

 

 

5. Сетка дополнительного образования 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Средняя группа 

«Одуванчик 
  9.30 – 9.50 

Родной край 
 16.10 – 16.30 

хореография 

Средняя группа 

«Сардана» 

  11.00 – 11.20 

хореография 

  

Средняя группа 
«Ньургуhун» 

 11.00 – 11.20 
хореография 

   

Старшая группа 

«Фиалка» 

11.00 -11.25 

хореография 

15.30 – 15.55 

робототехника 

10.10 – 10.35 

Родной край 
11.25- 11.50 

хореография 

11.05 –11.30 

робототехника 

15.30 -15.55 

Родной край 

Старшая группа 

«Ландыш» 

10.00 -10.35 

Робототехника 
11.00 – 11.20  

Хореография 

15.30-15.55 
Родной край 

 10.10 -10.35 

Робототехника 
15.30-15.55 

Родной край 

 10.35-11.00 

хореография 

Старшая группа 

«Кэнчээри» 

11.00-11.25 

Хореография 

15.30-15.55 
робототехника 

 15.30-15.55 

робототехника 

10.15-10.45 

Хореография 

15.30-15.55 
Родной край 

 

 

Старшая группа 

«Незабудка» 

11.00 -11.20 

Хореография 
16.35-17.00 

робототехника 

  10.45 – 11.10 

Хореография 
16.35-17.00 

робототехника 

 

Подготовительная 
группа 

«Солнышко» 

11.30-12.00 
Хореография 

16.00-16.30 

робототехника 

9.00-9.30 
Родной край 

10.30-11.00 

робототехника 

  11.05-11.35 
хореография 

Подготовительная 
группа 

«Мичээр» 

110.55-11.25 
Робототехника 

11.30-12.00 

хореография 

15.30-16.00 
Родной край 

10.55-11.25 
робототехника 

9.40-11.10 
хореография 

 

Подготовительная 
группа 

«Ромашка» 

9.00-9.30 
Родной край 

11.30-12.00 

хореография 

16.00-16.30 
робототехника 

16.05-16.35 
робототехника 

9.00-9.30 
Родной край 

11.15-11.45 

хореография 
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