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Учебный план и расписание организованной образовательной деятельности 

МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР   на 2021-2022 учебный год»   

 

Пояснительная записка. 

     Учебный план   МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» составлен в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 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 программам – образовательным программам 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», 

Постановлением Государственного санитарного  врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  безопасности и ( или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» требованиям СанПиН 

1.2.3685-21 к режиму дня и учебным занятиям, инструктивного письма 

Минобразования России от 02.06.1998 № 89/34-16 «О реализации права 

дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических 

технологий», Устава ДОО. 

Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная 

программа дошкольного образования, разработанная и утвержденная в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа базируется на положениях 

инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» 

(авторы-составители В.Ю. Белькович, Н.В.Гребенкина, И.А. Кильдышева -М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2014г. ФГОС ДО. Программно-методический 

комплекс «Мозаичный ПАРК», дополнительных образовательных  программ 

 и направлена на решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей ( в том 

числе их эмоционального развития); 

 Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

 Формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 



самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок к 

учебной деятельности. 

В методическом письме Министерства образования РФ от 24.04. 1995 г. № 46/19-

15 отмечено, что программы подразделяются на комплексные и парциальные, а 

также, что целостность педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении обеспечивается путем применения комплексной программы или 

набора парциальных программ. Образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения включает в себя учебные планы и расписание видов 

организованной образовательной деятельности, которые регламентируют 

организацию образовательного процесса в ДОО, взаимодействие всех ее 

участников по направлениям деятельности. 

 Структура учебного плана в МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» представляет 

собой трехмодульный вариант, обеспечивающий преемственность и 

непрерывность процесса образования личности, и состоит из: 

 основного (инвариативного) модуля, обеспечивающего базовый объем 

знаний, соответствующего ФГОС ДО. Основной модуль реализуется 

базисной   основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования и коррекционной программой по развитию речи; 

  вариативного модуля - система кружковой работы, обеспечивающего 

реализацию обогащенного развития детей по всем образовательным 

областям; 

 модуля индивидуальных игр - занятий, обеспечивающего развитие каждого 

ребенка.  

Содержание воспитательно – образовательного процесса в ДОО определяется    

образовательной программой муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» и 

дополнительными образовательными программами, которые обеспечивают 

обогащенное развитие детей по всем направлениям деятельности. В 

образовательное пространство дошкольного учреждения включены три педагога 

дополнительного образования. Чтобы не допустить перегрузки детей по видам 

образовательной деятельности, определенных СанПиН 1.2.3685-21 и программой, 

часть некоторых видов деятельности отведена кружкам и студиям, вынесена в 

свободную совместную деятельность воспитателей и детей. Количество таких 

занятий по образовательным областям оговорено в комментариях к учебным 

планам возрастных групп. 

 

 

 

 



Учебный план 1 младших групп 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Кол 

- во 

Продолжительность 8 -10 

минут 

Познавательное развитие: ознакомление с 

окружающим миром, формирование 

целостной картины мира.  

 

 

1 

 

 

 

Для детей от 2 – до 3 лет 

согласно  

Сан ПиН 1.2.3685-21 

непосредственно 

образовательная деятельность 

проводится по 10 минут.  

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной  

нагрузки не должна превышать 

20 минут.   

Максимальная нагрузка 

соответствует возрасту детей. 

Речевое развитие 2 

Художественное – эстетическое развитие:                                              

рисование   

лепка/конструирование                                                                                    

                                                                                                                  

 

1 

1 

Физическое развитие: физкультура 3 

Художественное – эстетическое развитие:                                              

музыка 

 

2 

Общее количество 10  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 2 младших групп 

Виды организованной 

образовательной деятельности 

Кол 

- во 

Продолжительность 15 минут 

Познавательное развитие: ознакомление с 

окружающим миром, формирование целостной 

картины мира. 

 

 

0.75 

Для детей от 3 до 4  лет согласно  

Сан ПиН 1.2.3685-21 

 продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности  не  должна 

превышать 15 минут. Продолжительность 

дневной суммарной образовательной  

нагрузки не должна превышать 30 минут. 

Проблема увеличения нагрузки в данной 

возрастной группе решается следующим 

образом.  

Сократили  количество видов 

организованной образовательной  

деятельности по  формированию 

целостной картины мира, рисованию. 

Недостающее количество данных видов 

деятельности восполняется кружками и 

студиями, где педагоги дополнительного  

образования помогают выполнять 

общеразвивающую  программу и 

реализуют дополнительные 

образовательные  программы, 

обеспечивающие обогащенное развитие 

детей, а также за счет интеграции 

образовательных областей. 

Конструирование вынесли в свободный 

вид деятельности. 

Так как плавание входит в 

образовательную область «Физическое 

развитие» - физкультура, один вид 

 Формирование элементарных математических 

представлений.  

 

1 

Речевое развитие 1 

Художественно-эстетическое развитие :                                                                                        

рисование                                                                                        

лепка                                                                                       

аппликация 

 

0,5 

0,5 

0,5 

Физическое развитие: физкультура 2 

Физическое развитие: плавание 1 

Художественно-эстетическое развитие :                                                                                        

музыка 

 

2 

Общее количество 9.25 

Кружки и студии 

Познавательное развитие : кружок «Юный 

экспериментатор» 

 

0,25 

 деятельности по физической культуре 

 заменен плаванием. 

Максимальная нагрузка 

соответствует возрасту детей. 

 Художественно-эстетическое развитие :                                                                                        

изобразительная студия «Акварелька» 

 

0,5 

Общее количество 0.75 

Итого: видов организованной образовательной деятельности, включая кружки и студии 

- 10 

 

 



Учебный план средних   групп 

Виды организованной деятельности Кол 

- во 

Продолжительность  20 минут 

Познавательное развитие: ознакомление с 

окружающим миром, формирование целостной 

картины мира. 

 

 

0,5 

 

 

 

Для детей от 4 до 5  лет согласно  

Сан ПиН 1.2.3685-21 

 продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности  не  должна 

превышать 20 минут. Продолжительность 

дневной суммарной образовательной  

нагрузки не должна превышать 40 минут. 

Проблема увеличения нагрузки в данной 

возрастной группе решается следующим 

образом. 

Сократили  количество видов 

организованной образовательной  

деятельности по формированию целостной 

картины мира,  рисованию. 

Недостающее количество данных видов 

деятельности восполняется кружками и 

студиями, где педагоги дополнительного 

образования помогают выполнять 

общеразвивающую  программу и 

реализуют дополнительные 

образовательные  программы, 

обеспечивающие обогащенное развитие 

детей,  а также за счет интеграции 

образовательных областей. 

Конструирование вынесли в свободный 

вид деятельности. 

 

Так как плавание входит в 

образовательную область  «Физическая 

культура», один вид 

деятельности по физической культуре 

заменен плаванием. 

Максимальная нагрузка 

соответствует возрасту детей. 

 

Познавательное развитие: формирование 

элементарных математических представлений. 

 

  

 

1 

Речевое развитие 1 

Художественно-эстетическое развитие: 

                                                                                        

рисование 

                                                                                        

лепка 

                                                                                       

аппликация 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Физическое развитие: физическая культура 2 

Физическое развитие : плавание 1 

Художественно-эстетическое развитие: 

музыка 

 

2 

Общее количество 9 

Кружки и студии 

Познавательное развитие: 

кружок «Юный экспериментатор» 

0,5  

изостудия «Акварелька» 0,5 

Общее количество 1 

Итого: видов организованной образовательной деятельности, включая кружки и студии 

– 10 

 



Учебный план старших   групп 

Виды организованной деятельности Кол 

- во 

Продолжительность   25  минут 

Познавательное развитие: ознакомление с 

окружающим миром, формирование целостной 

картины мира 

 

1 

 

Для детей от 5 до 6  лет согласно Сан ПиН 

1.2.3685-21 продолжительность 

непосредственно образовательной 

деятельности  не  должна превышать 25 

минут. Продолжительность 

дневной суммарной образовательной  

нагрузки не должна превышать 50 минут 

или 75 минут при организации 1 занятия 

после дневного сна. Проблема увеличения 

нагрузки в данной возрастной группе 

решается следующим образом. Сократили  

количество видов организованной 

образовательной  деятельности по 

рисованию, формированию целостной 

картины мира. Недостающее количество 

данных видов деятельности восполняется 

кружками и студиями, где педагоги 

дополнительного образования помогают 

выполнять общеразвивающую  программу 

и реализуют дополнительные 

образовательные программы, 

обеспечивающие обогащенное развитие 

детей,  а также за счет интеграции 

образовательных областей.  

 Познавательное развитие: формирование 

элементарных математических представлений.  

1 

Речевое развитие 2 

Художественно-эстетическое развитие:                                                                                         

рисование                                                                                        

лепка                                                                                       

аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

Физическое развитие: физическая культура 2 

Физическое развитие: плавание 2 

Художественно-эстетическое развитие: музыка 2 

Общее количество 12 

Кружки и студии 

Познавательное развитие: кружок «Юный 

экспериментатор» 

1 Конструирование вынесли в свободный вид 

деятельности. Так как плавание входит в 

образовательную область. «Физическая 

культура», один вид деятельности по 

физической культуре заменен двумя 

занятиями по плаванию. Максимальная 

нагрузка соответствует  возрасту детей. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

театрализованная студия «Теремок» 

1 

Художественно-эстетическое развитие: 

изобразительная студия «Акварелька» 

1 

Общее количество 3  

Итого: видов организованной образовательной деятельности, включая кружки и студии 

– 15 

 



Учебный план подготовительных к школе групп 

Виды организованной деятельности Кол - 

во 

Продолжительность 30 минут 

Познавательное развитие: ознакомление с 

окружающим миром. Формирование 

целостной картины мира 

1 Для детей от 6 до 7 лет согласно Сан ПиН 

1.2.3685-21 продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности  не  должна 

превышать 30 минут. Продолжительность 

дневной суммарной образовательной  

нагрузки не должна превышать 90 минут 

Проблема увеличения нагрузки в данной 

возрастной группе решается следующим 

образом. Сократили количество видов 

организованной образовательной деятельности 

по рисованию, познавательному развитию. 

Недостающее количество данных видов 

деятельности восполняется кружками и 

студиями, где педагоги дополнительного 

образования помогают выполнять 

общеразвивающую программу и реализуют 

дополнительные образовательные программы, 

обеспечивающие обогащенное развитие детей,  а 

также за счет интеграции образовательных 

областей. Конструирование вынесли в свободный 

вид деятельности. Так как плавание входит в 

образовательную область «Физическое 

развитие», один вид деятельности по физической 

культуре заменен двумя занятиями по плаванию. 

Максимальная нагрузка соответствует возрасту 

детей.  

Познавательное развитие: формирование 

элементарных математических 

представлений.  

2 

Речевое развитие 2 

Художественное-эстетическое развитие:                                                                                        

рисование                                                                                        

лепка                                                                                       

аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

Физическое развитие: физическая культура 2 

Физическое развитие: плавание 2 

Художественное-эстетическое развитие: 

музыка 

2 

Общее количество 13 

Кружки и студии 

Познавательное развитие: кружок «Юный 

экспериментатор» 

0.5  

Художественное-эстетическое развитие: 

театрализованная студия «Теремок» 

0.5   

Художественное-эстетическое развитие: 

изобразительная студия «Акварелька» 

1 

Общее количество 2  

Итого: видов организованной образовательной деятельности, включая кружки и студии – 15 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» 

Петропавловск - Камчатского городского округа 

ул. Вольского 30, тел./факс 495862, тел. 495862. 

e-mail:  mdou-43@pkgo.  ru 

                                                                                                                          

Виды организованной образовательной деятельности  

1 младшей группы № 1 на 2021-2022 учебный год  

 

День 

неде

ли 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 1.Музыка 

2 половина дня 

2. Ребёнок и окружающий мир. Формирование 

целостной картины мира. 

9.00-9.10 

 

15.30-15.40 

15.50 – 16.00 

В
то

р
н

и
к
 1 Физкультура   

2 половина дня 

2. Развитие речи. Чтение художественной литературы 

9.00-9.10 

 

15.30-15.40; 

15.50-16.00 

 

С
р

ед
а 

1. Физкультура   

2 половина дня  

2. Рисование   

9.20-9.30 

 

15.30-15.40;  

15.50-16.00 

Ч
ет

в
ер

г 1. Физкультура  

2 половина дня 

2. Лепка/конструирование 

9.00-9.10 

 

15.30-15.40;  

15.50-16.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Музыка  

2 половина дня 

2. Развитие речи. Чтение художественной литературы  

  

  

9.00-9.10;  

 

15.30-15.40; 

15.50-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» 

Петропавловск - Камчатского городского округа 

ул. Вольского 30, тел./факс 495862, тел. 495862. 

e-mail:  mdou-43@pkgo.  ru 

 

 

Виды организованной образовательной деятельности  

1 младшей группы № 2 на 2021-2022 учебный год 

 

День 

недели 
Виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 1.Музыка  

2 половина дня 

2. Ребёнок и окружающий мир. Формирование 

целостной картины мира  по подгруппам 

9.20-9.30 

 

15.30-15.40; 

15.50 – 16.00 

В
то

р
н

и
к
 

1. Физкультура  

  2 половина дня 

 

2. Развитие речи. 

 Чтение художественной литературы по подгруппам 

 

9.20-9.30 

 

 

15.30-15.40;  

15.50-16.00 

С
р

ед
а 

1. Физкультура  

 2 половина дня 

2. Рисование по подгруппам  

9.00-9.10 

 

15.30-15.40;  

15.50-16.00 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Развитие речи.  

Чтение художественной литературы по подгруппам 

2 половина дня   

2. Музыка 

9.00-9.10; 

9.20-9.30 

 

16.00-16.10  

 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Физкультура  

2 половина дня 

2.  Лепка/конструирование по подгруппам  

 

 

9.50-10.00  

 

15.30-15.40; 

15.50-16.00 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» 

Петропавловск - Камчатского городского округа 

ул. Вольского 30, тел./факс 495862, тел. 495862. 

e-mail:  mdou-43@pkgo.  ru 

                                                                                                                          

 

Виды организованной образовательной деятельности  

1 младшей группы № 3  на 2021-2022 учебный год 

День 

неде

ли 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 1.Музыка 

2 половина дня 

2. Ребёнок и окружающий мир. Формирование 

целостной картины мира по подгруппам 

9.40-9.50 

 

15.30-15.40 

15.50 – 16.00 

В
то

р
н

и
к
 1.Физкультура 

 2 половина дня 

2. Развитие речи.  

Чтение художественной литературы по подгруппам 

9.40-9.50  

 

15.30-15.40; 

15.50-16.00 

 

С
р

ед
а 

1. Физкультура   

2 половина дня 

2. Рисование  по подгруппам 

10.00-10.10 

 

15.30-15.40;  

15.50-16.00 

Ч
ет

в
ер

г 1. Физкультура  

2 половина дня 

2. Лепка/конструирование по подгруппам 

9.20-9.30 

 

15.30-15.40;  

15.50-16.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Развитие речи.  

Чтение художественной литературы по подгруппам 

2 половина дня  

2. Музыка  

 

9.00-9.10; 

9.20-9.30 

 

15.30-15.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» 

Петропавловск - Камчатского городского округа 

ул. Вольского 30, тел./факс 495862, тел. 495862. 

e-mail:  mdou-43@pkgo.  ru  

 

 

Виды организованной образовательной деятельности  

2 младшей группы № 1 на 2021-2022 учебный год 

День 

недели 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Ознакомление с окружающим миром. 

Формирование целостной картины мира  

(2,3,4неделя-воспитатель) или экологический 

кружок «Юный экспериментатор»(1нед.п.д.о)                                     

2.Физкультура 

 

9.00-9.15;  

 

9.25-9.40 

В
то

р
н

и
к
 

1. Формирование элементарных математических 

представлений 

2.Плавание /конструирование-свободный вид 

деятельности 

9.00 – 9.15 

10.20-10.35;  

10.45-11.00 

С
р
ед

а 1.Речевое развитие  

2.Музыка 

9.00-9.15   

9.25-9.40 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Музыка 

2.Рисование (1,3нед.вос-ль) или «Акварелька 

(2,4 неделя п.д.о.)  

9.00-9.15  

9.25-9.40; 

9.50-10.05 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Лепка  или аппликация (через неделю) 

2.Физкультура  

2 половина дня 

Развлечение 

 

9.00 – 9. 15 

9.25 – 09.40 

 

15.30-15.45 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» 

Петропавловск - Камчатского городского округа 

ул. Вольского 30, тел./факс 495862, тел. 495862. 

e-mail:  mdou-43@pkgo.  ru 

                                                                                                      
Виды организованной образовательной деятельности 

 2 младшей группы № 2 на 2021-2022 учебный год 

День 

неде

ли 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 1. Ознакомление с окружающим миром. 

Формирование целостной картины мира  

(1,3,4неделя-воспитатель) или экологический 

кружок «Юный экспериментатор»(2нед.п.д.о) 

2.Физкультура 

 

9.00-9.15  

9.50-10.05 

В
то

р
н

и
к
 1. Музыка 

2.Рисование (2,4нед.вос-ль) или «Акварелька 

(1,3 неделя п.д.о.) 

 

9.00 – 9.15 

9.25-9.40;  

9.50-10.05 

С
р

ед
а 1.Речевое развитие 

2.Физкультура 

 

9.00-9.15  

9.40-9.55 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Формирование элементарных математических 

представлений 

2.Музыка  

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Лепка  или аппликация (через неделю) 

2.Плавание/конструирование-свободный вид 

деятельности 

2 половина дня 

Развлечение 

 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40; 

9.50-10.05 

 

15.30-15.45 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» 

Петропавловск - Камчатского городского округа 

ул. Вольского 30, тел./факс 495862, тел. 495862. 

e-mail:  mdou-43@pkgo.  ru 

                                                                                                                          
 

Виды организованной образовательной деятельности  

2 младшей группы № 3 на 2021-2022 учебный год 
 

День 

неде

ли 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Физкультура 

2. Ознакомление с окружающим миром. 

Формирование целостной картины мира  

(1,2,4неделя-воспитатель) или экологический 

кружок «Юный экспериментатор»(3нед.п.д.о) по 

подгруппам 

9.00-9.15  

 

9.25-9.40; 

9.50-10.05 

В
то

р
н

и
к
 

1. Формирование элементарных математических 

представлений 

2.Плавание/ конструирование-свободный вид 

деятельности  по подгруппам 

9.00-9.15 

 

11.10-11.25; 

11.35-11.50 

С
р
ед

а 1.Музыка  

2.Речевое развитие 

 

9.00-9.15   

9.25-9.40 

Ч
ет

в
ер

г 1.Лепка или аппликация (через неделю) 

2.Музыка 

 

9.00-9.15  

9.25-9.40 

П
я
тн

и
ц

а 

1Физкультура 

2.Рисование (2,4 нед.вос-ль) или «Акварелька» 

(1,3 нед.п.д.о.) 

 2 половина дня 

Развлечение 

 

 

9.00 – 9. 15 

10.00-10.15 

15.30-15.45 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» 

Петропавловск - Камчатского городского округа 

ул. Вольского 30, тел./факс 495862, тел. 495862. 

e-mail:  mdou-43@pkgo.  ru 

                                                                                                                          
 

 

Виды организованной образовательной деятельности  

средней  группы № 1 на 2021-2022 учебный год 

 

 

День 

недели 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 1.Плавание/ рисование (1,3 нед.вос-ль) или 

изобразительная студия «Акварелька» (2,4 

нед.п.д.о.)  

2.Рисование или изобразительная студия 

«Акварелька»/плавание 

9.00-9.20; 

 

 

9.30-9.50 

 

В
то

р
н

и
к
 1.Физкультура 

2. Формирование элементарных математических 

представлений. 

Конструирование-свободный вид деятельности 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

10.00-10.20 

С
р

ед
а 1. Музыка 

2.Лепка или аппликация 

9.00-9.20;   

9.30-9.50 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Ознакомление с окружающим миром.  

Формирование целостной картины мира  

(1,2,неделя-воспитатель) или экологический 

кружок «Юный экспериментатор»(3,4нед. п.д.о) 

2.Музыка 

 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 

10.10-10.30 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Речевое развитие 

 

2.Физкультура 

2 половина дня 

Развлечение 

 

 

9.00-9.20 

9.50-10.10 

15.30-15.50 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» 

Петропавловск - Камчатского городского округа 

ул. Вольского 30, тел./факс 495862, тел. 495862. 

e-mail:  mdou-43@pkgo.  ru 

                                                                                                                          
    

Виды организованной образовательной деятельности  

средней  группы № 2 на 2021-2022 учебный год 

 
День 

неде

ли 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Плавание/рисование (2,4 нед.вос-ль) или 

изобразительная студия «Акварелька» 

 (1,3 нед.п.д.о.) 

2.Рисование  или изобразительная студия 

«Акварелька»/плавание  

 

10.00-10.20; 

10.30-10.50 

 

В
то

р
н

и
к
 

1. Ознакомление с окружающим миром.  

Формирование целостной картины мира  

(1,3неделя-воспитатель) или экологический 

кружок «Юный экспериментатор»(2,4нед.п.д.о) 

2.Физкультура 

9.00-9.20;   

                                      

9.30-9.50 

С
р
ед

а 

1.Формирование элементарных математических 

представлений 

2.Музыка 

9.00-9.20 

9.30-9.50;  

Ч
ет

в
ер

г 1.Речевое развитие 

Конструирование-свободный вид деятельности 

2.Физкультура  

9.00-9.20     

9.30-9.50            

10.10-10.30 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Лепка или аппликация (через неделю) 

2.Музыка 

2 половина дня 

Развлечение 

 

9.00-9.20 

9.55-10.15 

15.30-15.50 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» 

Петропавловск - Камчатского городского округа 

ул. Вольского 30, тел./факс 495862, тел. 495862. 

e-mail:  mdou-43@pkgo.  ru 

                                                                                                                         
 
     

Виды организованной образовательной деятельности  

средней  группы № 3 на 2021-2022 учебный год 

 

День 

недели 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. Формирование элементарных математических 

представлений.  

2.Физкультура 

Конструирование-свободный вид деятельности 

 

9.00-9.20  

9.30-9.50 

10.00-10.20 

В
то

р
н

и
к
 

1.Ознакомление с окружающими миром. 

Формирование целостной картины мира (2,4 

неделя воспитатель) или экологический кружок 

«Юный экспериментатор» (1,3 неделя п.д.о.) 

2.Физкультура 

9.00-9.20            

9.30-9.50   

10.00-10.20 

С
р
ед

а 

1 Плавание/рисование (1,3 неделя,вос-ль) или 

«Акварелька 2,4 неделя, п.д.о.) 

2.Рисование/плавание  

10.20-10.40 

10.50-11.10 

Ч
ет

в
ер

г 1.Речевое развитие 

 

2.Музыка 

 

9.00-9.20  

9.45-10.05 

 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Лепка или аппликация (через неделю) 

2.Музыка 

2 половина дня 
Развлечение 

 

 

9.00-9.25 

9.30-9.50 

 

15.30-15.50 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» 

Петропавловск - Камчатского городского округа 

ул. Вольского 30, тел./факс 495862, тел. 495862. 

e-mail:  mdou-43@pkgo.  ru 

                                                                                                                         

Виды организованной образовательной деятельности  

старшей   группы № 1  на  2021-2022 учебный год 

 

День 

неде

ли 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 1.Ознакомление с окружающим миром. 

Формирование целостной картины мира 

2.Музыка 

2 половина дня 

3.Плавание по подгруппам 

 

9.00-9.25 

 

11.30-11.55 

 

15.30-15.55 

16.05-16.30 

В
то

р
н

и
к
 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

2.Лепка или аппликация (через неделю) 

2 половина дня 

3.Физкультура на улице 

9.00-9.25; 

 

9.35-10.00 

 

15.30-15.55 

С
р

ед
а 

1.Рисование/ экологический кружок «Юный 

экспериментатор» 

2.Экологический кружок «Юный 

экспериментатор»/рисование 

2 половина дня 

3.Речевое развитие 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

 

 

15.30-15.55 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Речевое развитие 

Конструирование-свободный вид деятельности 

2.Физкультура 

2 половина дня 

 3.Театрализованная студия «Теремок» 

9.00-9.25; 

9.35-10.00 

11.50-12.15 

 

15.30-15.55 

 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Плавание/ изобразительная студия «Акварелька» 

2.«Акварелька» /плавание 

2 половина дня 

3.Музыка 

Хозяйственно-бытовой труд 

 

9.00-9.25; 

9.35-10.00 

 

15.30-15.55 

17.50-18.15 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» 

Петропавловск - Камчатского городского округа 

ул. Вольского 30, тел./факс 495862, тел. 495862. 

e-mail:  mdou-43@pkgo.  ru 

                                                                                                                                 

Виды организованной образовательной деятельности  

старшей   группы № 2  на 2021-2022 учебный год 

 

День 

неде

ли 

Виды организованной образовательной деятельности Время 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 1.Ознакомление с окружающим миром. 

Формирование целостной картины мира 

2.Музыка 

2 половина дня 

3.Плавание по подгруппам 

9.00-9.25 

 

12.05-12.30 

 

16.40-17.05; 

17.15-17.40 

В
то

р
н

и
к
 1.Формирование элементарных математических 

представлений  

2.Рисование 

2 половина дня 

3.Физкультура 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

15.30-15.55 

С
р

ед
а 

1.Речевое развитие 

2.Музыка 

2 половина дня 

3.Физкультура на улице 

9.00-9.25 

10.00-10.25 

 

15.30-15.55 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Экологический кружок «Юный 

эколог»/изобразительная студия «Акварелька» 

2.Изобразительная студия «Акварелька»/ экологический 

кружок «Юный эколог» 

2 половина дня 

3.Речевое развитие 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

 

 

15.30-15.55 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Лепка или аппликация 

2.Плавание по подгруппам 

2половина дня 

3.Театрализованная студия «Теремок» по подгруппам 

Хозяйственно-бытовой труд 

9.00-9.25 

10.10-10.35; 

10.45-11.10 

15.30-15.55 

17.50.-18.15 

 
 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» 

Петропавловск - Камчатского городского округа 

ул. Вольского 30, тел./факс 495862, тел. 495862. 

e-mail:  mdou-43@pkgo.  ru 

                                                                                                                                  
 

 

Виды организованной образовательной деятельности  

старшей   группы № 3  на  2021-2022 учебный год 

 

День 

недели 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 1.Речевое развитие 

2.Музыка 

2половина дня 

4.Рисование 

9.00-9.25 

9.40-10.05 

 

15.30-15.55 

В
то

р
н

и
к
 

1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

2. Изобразительная студия «Акварелька»  

                                                 

2 половина дня 

3.Физкультура на улице 

9.00-9.25 

 

11.30-11.55; 

12.05-12.30 

 

15.30-15.55 

С
р

ед
а 

1.Ознакомление с окружающим миром. 

Формирование целостной картины мира 

2.Физкультура 

2 половина дня 

3.Речевое развитие 

9.00-9.25 

 

11.30-11.55 

 

15.30-15.55 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Плавание/лепка или аппликация 

2. Лепка или аппликация/плавание 

2 половина дня 

3.Экологический кружок «Юный 

экспериментатор» 

9.00-9.25; 

9.35-10.00 

 

15.30-15.55; 

16.05.-16.30 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыка 

2.Театрализованная студия «Теремок» 

Конструирование – свободный вид деятельности 

2 половина дня 

Плавание 

Хозяйственно-бытовой труд 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

 

15.30-15.55; 

16.05-16.30 

18.00-18.25 

 

 
 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» 

Петропавловск - Камчатского городского округа 

ул. Вольского 30, тел./факс 495862, тел. 495862. 

e-mail:  mdou-43@pkgo.  ru                                                                                                                      

 

 

Виды организованной образовательной деятельности  

подготовительной    группы № 1 на 2021-2022 учебный год 

 
День 

недел

и 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Формирование целостной картины мира 

2.Изобразительная студия «Акварелька»/ 

конструирование-свободный вид деятельности 

по подгруппам 

2 половина дня  

3.Физкультура на улице 

9.00-9.30 ;   

11.20-11.50; 

12.00-12.30;  

15.30-16.00 

В
то

р
н

и
к
 

1.Формирование элементарных математических 

представлений 

2.Музыка 

3.Экологический кружок «Юный 

экспериментатор» / театрализованная студия 

«Теремок» (через неделю) 

9.00-9.30            

9.40-10.10 

10.20-10.50;  

С
р
ед

а 

1.Формирование элементарных математических 

представлений 

2.Рисование 

3.Физкультура 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

12.00-12.30 

Ч
ет

в
ер

г 1.Речевое развитие 

2.Плавание 

2 половина дня 

3.Музыка 

9.00-9.30  

11.30-12.00 

12.10-12.40 

15.30-16.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Речевое развитие 

2.Плавание/лепка или аппликация (через 

неделю) 

3.Лепка или аппликация (через 

неделю)/плавание 

 

2 половина дня 

Хозяйственно-бытовой труд 

 

9.00-9.30; 

11.20-11.50; 

12.00-12.30 

 

15.30-16.00 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» 

Петропавловск - Камчатского городского округа 

ул. Вольского 30, тел./факс 495862, тел. 495862. 

e-mail:  mdou-43@pkgo.  ru  

 
                                                                                                                  

Виды организованной образовательной деятельности  

подготовительной    группы № 2 на 2021-2022 учебный год 

 

День 

недели 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Ознакомление с окружающим миром. 

Формирование целостной картины мира 

2.Речевое развитие 

3.Физкультура на улице 

 

9.00-9.30   

9.40-10.10 

11.20-11.50 

В
то

р
н

и
к
 1.Формирование элементарных математических 

представлений 

2.Рисование 

3.Музыка 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

С
р
ед

а 

1.Формирование элементарных математических 

представлений   

2.Музыка 

2 половина дня 

3.Плавание / конструирование-свободный вид 

деятельности 

  

9.00-9.30; 

9.40-10.10 

15.30-16.00; 

16.10-16.40 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие 

2.Плавание \ изобразительная студия 

«Акварелька» 

3. «Акварелька»/плавание 

9.00-9.30 

10.10-10.40; 

10.50-11.20 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Экологический кружок «Юный 

экспериментатор/ театрализованная студия 

«Теремок» (через неделю) 

2.Лепка или аппликация (через неделю)/ 

3.Физкультура 

2 половина дня 

Хозяйственно-бытовой труд 

9.00-9.30; 

9.40-10.10 

12.00-12.30 

17.45-18.15 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» 

Петропавловск - Камчатского городского округа 

ул. Вольского 30, тел./факс 495862, тел. 495862. 

e-mail:  mdou-43@pkgo.  ru  

 
                                                                                                                             

Виды организованной образовательной деятельности  

подготовительной    группы № 3 на 2021-2022 учебный год 

 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 1. Ознакомление с окружающим миром.  

Формирование целостной картины мира 

2.Рисование  

3.Физкультура  

 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

12.00-12.30 

В
то

р
н

и
к
 

1.Формирование элементарных математических 

представлений 

2.Музыка 

3.Экологический кружок «Юный 

экспериментатор» или театрализованная студия 

Теремок» (через неделю) 

  

9.00-9.30; 

9.40-10.10 

12.00-12.30 

С
р

ед
а 

1.Формирование элементарных математических 

представлений 

2.Музыка 

2 половина дня 

3.Плавание / конструирование-свободный вид 

деятельности 

 

 

9.00-9.30 

11.20-11.50 

16.50-17.20; 

17.40-18.10 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Речевое развитие 

2.Изостудия «Акварелька» по подгруппам 

2 половина дня 

3.Плавание по подгруппам 

9.00-9.30 

11.20-11.50 

12.00-12.30 

15.30-16.00; 

16.10-16.40 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Речевое развитие 

2.Лепка или аппликация (через неделю) 

3.Физкультура на улице 

2 половина дня 

Хозяйственно-бытовой труд 

9.00-9.30  

9.40-10.10 

11.30-12.00 

15.30-16.00 

 



 

Виды организованной образовательной деятельности первой 

младшей группы № 1 на лето 2022г. 

День недели Занятия Время 

Понедельник Художественно-эстетическое развитие:  

1.Рисование, лепка (через неделю). 

2.Музыка 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Вторник 1.Речевое развитие: 

1.Чтение художественной литературы 

Физическое развитие: 

2.Физкультура 

 

9.00-9.10 

 

9.20-9.30 

Среда Художественно-эстетическое развитие: 

 1.Музыка 

Физическое развитие: 

2.Физкультура на улице 

 

9.00-9.10 

Четверг Физическое развитие: 

1.Физкультура 

 

9.00-9.10 

 

Пятница     Развлечение  

 

 

 

 

 

 

 



Виды организованной образовательной деятельности первой младшей 

группы № 2  на лето 2022г. 

День недели Виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

Понедельник Художественно-эстетическое развитие: 

1.Музыка. 

2. Рисование, лепка (через неделю). 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Вторник Физическое развитие: 

1.Физкультура 

 Речевое развитие: 

 2.Чтение художественной литературы 

 

9.00-9.10; 

 

9.20-9.30 

Среда Художественно-эстетическое развитие: 

1.Музыка 

Физическое развитие: 

2.Физкультура на улице 

 

9.15-9.25 

 

Четверг Физическое развитие: 

1.Физкультура 

 

9.20-9.30 

Пятница     Развлечение  

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды организованной образовательной деятельности второй младшей 

группы № 1  на  лето 2022г. 

День недели Виды организованной 

образовательной деятельности 

Время 

Понедельник Художественно-эстетическое развитие: 

1.Музыка 

Физическое развитие: 

2.Физкультура на улице 

 

 

9.20-9.35 

 

Вторник  Художественно-эстетическое развитие: 

 1.Рисование, лепка, аппликация 

Физическое развитие: 

2.Физкультура 

 

 

9.00-9.15; 

9.35-9.50 

Среда  Речевое развитие: 

1.Чтение художественной литературы 

Художественно-эстетическое развитие: 

2.Музыка 

 

 

9.00-9.15 

 

 

9.45-10.00 

Четверг Физическое развитие: 

1.Физкультура 

 

9.35-9.50 

Пятница     Развлечение  

 

 

 

 

 

 



Виды организованной образовательной деятельности второй младшей 

группы № 2  на  лето 2022г. 

День недели Виды организованной 

образовательной деятельности 

Время 

Понедельник Художественно-эстетическое развитие: 

1.Музыка 

Физическое развитие: 

2.Физкультура на улице 

 

 

9.20-9.35 

 

 

Вторник  Художественно-эстетическое развитие: 

 1.Рисование, лепка, аппликация  

Физическое развитие: 

2.Физкультура 

 

 

9.00-9.15; 

 

9.25-9.40 

Среда  Речевое развитие: 

1.Чтение художественной литературы 

2.Музыка 

 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Четверг Физическое развитие: 

1.Физкультура 

 

9.00-9.15 

Пятница     Развлечение  

 

 

 

 

 



Виды организованной образовательной деятельности второй младшей 

группы № 3  на  лето 2022г. 

День недели Виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

Понедельник Художественно-эстетическое развитие: 

1.Музыка 

Физическое развитие: 

2.Физкультура на улице 

 

9.00-9.15 

 

 

Вторник Художественно-эстетическое развитие: 

1. Рисование, лепка, аппликация 

Физическое развитие: 

2.Физкультура 

 

9.00-9.15; 

 

9.25-9.40 

Среда Речевое развитие: 

1. Чтение художественной литературы 

Художественно-эстетическое развитие: 

1.Музыка 

 

 

9.00-9.15 

      9.25-9.40 

Четверг Физическое развитие: 

1.Физкультура 

 

9.00-9.15 

Пятница Развлечение  

 

 

 

 

 

 

 



Виды организованной образовательной деятельности  

средней  группы № 1  на  лето 2022г. 

День недели Виды организованной 

образовательной деятельности 

Время 

Понедельник Художественно-эстетическое развитие: 

1.Музыка 

2. Рисование, лепка, аппликация 

 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Вторник Художественно-эстетическое развитие: 

1.Музыка 

Физическое развитие: 

2.Физкультура на улице 

 

 

9.00-9.20 

Среда Речевое развитие: 

Чтение художественной литературы. 

Физическое развитие: 

2.Физкультура 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Четверг Физическое развитие: 

1.Физкультура 

 

9.00-9.20 

Пятница     Развлечение  

 

 

 

 

 

 

 



Виды организованной образовательной деятельности 

 средней  группы № 2 на  лето 2022г. 

День недели Виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

Понедельник Физическое развитие: 

1.Физкультура 

Речевое развитие: 

2. Чтение художественной литературы 

 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

Вторник Художественно-эстетическое развитие: 

1.Музыка 

Физическое развитие: 

2.Физкультура на улице 

 

9.00-9.20; 

 

Среда Физическое развитие: 

1. Физкультура 

Художественно-эстетическое развитие: 

2.Рисование, лепка, аппликация 

 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

Четверг Художественно-эстетическое развитие: 

1. Музыка 

 

9.00-9.20 

Пятница     Развлечение  

 

 

 

 

 

 

 



Виды организованной образовательной деятельности  

средней  группы № 3  на  лето 2022г. 

День недели Виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

Понедельник Речевое развитие: 

1.Чтение художественной литературы 

Физическое развитие: 

2.Физкультура 

 

 

9.00-9.20 

9.25-9.45 

Вторник Художественно-эстетическое развитие: 

1.Музыка 

Физическое развитие: 

Физкультура на улице 

 

9.25-9.45 

 

Среда  Художественно-эстетическое развитие: 

1.Рисование, лепка, аппликация 

 Физическое развитие: 

2. Физкультура. 

 

9.00-9.20 

 

9.25-9.45 

Четверг Художественно-эстетическое развитие: 

1. Музыка 

 

9.25-9.45 

Пятница Развлечение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды организованной образовательной деятельности  

старшей  группы № 1 на  лето 2022г. 

День недели Виды организованной 

образовательной деятельности 

Время 

Понедельник Речевое развитие: 

1.Чтение художественной литературы 

Физическое развитие: 

2.Физкультура 

 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Вторник  Художественно-эстетическое развитие: 

1.Рисование, лепка, аппликация  

Физическое развитие: 

2. Физкультура 

 

9.00-9.25; 

 

9.35-10.00 

Среда Художественно-эстетическое развитие: 

1. Музыка 

Физическое развитие: 

Физкультура на улице 

 

9.00-9.25 

 

 

Четверг Художественно-эстетическое развитие: 

1. Музыка 

 

 

9.00-9.25 

Пятница     Развлечение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды организованной образовательной деятельности 

 старшей  группы № 2 на  лето 2022г. 

День недели Виды организованной 

образовательной деятельности 

Время 

Понедельник Художественно – эстетическое  

развитие:  

1.Рисование, лепка, аппликация 

 Физическое развитие: 

2.Физкультура 

9.00-9.25 

 

 

 

9.35-10.00 

Вторник Речевое развитие: 

1. Чтение художественной литературы  

Художественно – эстетическое  

развитие:  

2. Музыка 

 

9.00 – 9.25; 

 

 

9.35-10.00 

Среда Физическое развитие: 

1. Физкультура 

 

     9.00-9.25 

Четверг Художественно – эстетическое  

развитие:  

1. Музыка 

Физическое развитие: 

2.Физкультура на улице 

 

9.00-9.25 

 

Пятница     Развлечение  

 

 

 

 

 



Виды организованной образовательной деятельности 

 старшей  группы № 3 на  лето 2022г. 

День недели Виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

Понедельник Художественно – эстетическое  развитие:  

1. Рисование, лепка, аппликация 

Физическое развитие: 

2.Физкультура 

 

 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

Вторник Речевое развитие: 

1.Чтение художественной литературы. 

Художественно – эстетическое  развитие:  

2. Музыка 

 

9.00 – 9.25; 

 

9.35-10.00 

 

Среда Физическое развитие: 

1. Физкультура 

 

9.00-9.25 

Четверг Художественно – эстетическое  развитие:  

1. Музыка 

Физическое развитие: 

Физкультура на улице 

 

9.00-9.25 

Пятница     Развлечение  
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