
 
 



 

Режим работы МКОУ "Центр образования № 11"  пятидневный,  одиннадцатичасовой.   

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Ежедневный график работы МКОУ "Центр образования № 11":  с 6.30ч. до 18.30ч. 

 
Общий режим дня воспитанников на период с 1 сентября по 31 мая 

            Режимные моменты 

         

Время проведения 

Приём детей,  общение с родителями. Самостоятельная деятельность, 

свободные игры детей, индивидуальная работа с детьми. 

6.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак. 8.25 – 9.00 

Самостоятельная деятельность 8.40 – 9.15 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 в 1-ую половину дня 

 

9.00 – 10.50 

Второй  завтрак. 10.30 -11.00 

Подготовка к прогулке. 9.20 – 11.00 

Прогулка: наблюдение, игры, труд, самостоятельная деятельность детей; 

индивидуальная работа с детьми 

9.35 – 12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, дежурство. 11.20 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед.  11.45 – 13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, воздушные процедуры. 12.00 – 13.00 

Дневной сон детей. 12.20 – 15.20 

Постепенный подъём.   

Закаливающие воздушные процедуры.  

15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые игры, развивающие 

дидактические игры, подвижные игры, труд, развлечения; индивидуальная 

работа с детьми. Досуги, развлечения. 

 

15.10 – 16.00 

 Непосредственно образовательная деятельность во 2-ую половину дня 15.15 – 15.55 

 Непосредственно образовательная деятельность по дополнительному 

образованию 

15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, дежурство. 

 Уплотненный  полдник. 

15.20 – 16.00 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей. 15.55 -16.30 

Подготовка к вечерней прогулке. 

Вечерняя прогулка: наблюдения, игры, труд, самостоятельная деятельность 

детей. Общение  с родителями. Уход детей домой. 

16.30 – 18.30 

 



Непосредственно образовательная деятельность в дошкольных группах общеразвивающей направленности  

в период с 1 сентября по 31 мая 

 

Группы Циклы непосредственно 

образовательной деятельности 

Количество непосредственной образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Ι пол II 

пол 

Ι пол IIпол Ι пол IIпол Ιпол IIпол Ι пол IIпол 

Разновозрастная 

группа детей 

раннего возраста 

с 1г. до 2-х лет 

(1 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание – сенсорное развитие               

(с дидактическим материалом, со 

строительным материалом, 

формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП), ребенок и окружающий 

мир, ознакомление с родным краем) 

Коммуникация (развитие 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи, ребенок и 

окружающий мир, художественная 

литература, развитие речи) 

1  1  1      

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

(лепка, 

рисование) 

      1  1  

Музыкальное 

развитие 

 1  1       

Физкультурно-оздоровительное 

Развитие движений 

     1  1  1 

Разновозрастная 

группа детей 

раннего возраста 

с 2_х до 3-х лет 

(2 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание – сенсорное развитие               

(с дидактическим материалом, со 

строительным материалом, 

формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП), ребенок и окружающий 

мир, ознакомление с родным краем) 

Коммуникация (развитие 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи, ребенок и 

окружающий мир, художественная 

1  1  1      



литература, развитие речи) 

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

(лепка, 

рисование) 

     1  1   

Музыкальное 

развитие 

1   1       

Физкультурно-оздоровительное 

Развитие движений 

    1   1  1 

Разновозрастная  

группа детей 

от 3-х до 4-х лет 

(1 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание – сенсорное развитие               

(с дидактическим материалом, со 

строительным материалом, 

формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП), ребенок и окружающий 

мир, ознакомление с родным краем) 

Коммуникация (развитие 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи, ребенок и 

окружающий мир, художественная 

литература, развитие речи) 

1 

 

 1  1      

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

(лепка, 

рисование, 

занятие 

конструктивной 

деятельностью, 

аппликация) 

      1  1  

Музыкальное 

развитие 

1  1        

Физкультурно-оздоровительное 

Занятие физической культурой 

    1  1  1  

Разновозрастная  

группа детей 

от 4-х до 5 лет 

(2 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений (ФЭМП), ребенок и 

окружающий мир, природное 

окружение, экологическое 

1  1  1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



воспитание, ознакомление с 

родным краем) 

Коммуникация (развитие речи, 

художественная литература) 

Социализация (безопасность, труд) 

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

(лепка, 

рисование, 

занятие 

конструктивной 

деятельностью, 

аппликация) 

      1  1  

Музыкальное 

развитие 

1  1        

Физкультурно-оздоровительное 

Занятие физической культурой 

    1  1  1  

Разновозрастная  

группа детей 

от  5 до 6 лет  

(1 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений (ФЭМП), ребенок и 

окружающий мир, природное 

окружение, экологическое 

воспитание, ознакомление с 

родным краем) 

Коммуникация (развитие речи, 

художественная литература, 

подготовка к обучению грамоте) 

Социализация (безопасность, труд) 

   

1 

 

  

1 

 

  

1 

 

 

1 

 

 

  

1 

 

 

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

(лепка, 

рисование, 

занятие 

конструктивной 

деятельностью, 

аппликация) 

1    1    1  

Музыкальное 

развитие 

1  1        



Физкультурно-оздоровительное 

Занятие физической культурой 

    1  1  1  

Разновозрастная  

группа детей 

от  6 до 7 лет  

(2 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений (ФЭМП), ребенок и 

окружающий мир, природное 

окружение, экологическое 

воспитание, ознакомление с 

родным краем) 

Коммуникация (развитие речи, 

художественная литература, 

подготовка к обучению грамоте) 

Социализация (безопасность, труд) 

          

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

(лепка, 

рисование, 

занятие 

конструктивной 

деятельностью, 

аппликация) 

          

Музыкальное 

развитие 

          

Физкультурно-оздоровительное 

Занятие физической культурой 

          

 

 

Перерывы между непосредственно образовательной деятельностью: 10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Непосредственно образовательная деятельность в дошкольных группах общеразвивающей направленности  

(в минутах) 

 

 

Группы Циклы непосредственной 

образовательной деятельности 

Продолжительность непосредственной образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Разновозрастная 

группа детей 

раннего возраста 

с 1 до 2 лет 

(1 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание – сенсорное развитие               

(с дидактическим материалом, со 

строительным материалом, 

формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП), ребенок и окружающий 

мир, ознакомление с родным краем) 

Коммуникация (развитие 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи, ребенок и 

окружающий мир, художественная 

литература, развитие речи) 

8мин 

 

 

 

8мин 

 

8мин 

 

  

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

(лепка, 

рисование) 

   8мин 

 

8мин 

 

Музыкальное 

развитие 

8мин 

 

8мин 

 

   

Физкультурно-оздоровительное 

Развитие движений 

  8мин 

 

8мин 

 

8мин 

 

Разновозрастная 

группа детей 

раннего возраста 

с 2 до 3 лет 

(2 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание – сенсорное развитие               

(с дидактическим материалом, со 

строительным материалом, 

формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП), ребенок и окружающий 

мир, ознакомление с родным краем) 

Коммуникация (развитие 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи, ребенок и 

окружающий мир, художественная 

10мин 

 

 

 

10мин 

 

10мин 

 

  



литература, развитие речи) 

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество (лепка, 

рисование) 

  10мин 

 

10мин 

 

 

Музыкальное 

развитие 

10мин 10мин    

Физкультурно-оздоровительное 

Развитие движений 

  10мин 10мин 10мин 

Разновозрастная  

группа детей 

от 3 до 4 лет 

(1 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание – сенсорное развитие               

(с дидактическим материалом, со 

строительным материалом, 

формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП), ребенок и окружающий 

мир, ознакомление с родным краем) 

Коммуникация (развитие 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи, ребенок и 

окружающий мир, художественная 

литература, развитие речи) 

15мин 15мин 15мин   

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество (лепка, 

рисование, 

занятие 

конструктивной 

деятельностью, 

аппликация) 

   15мин 15мин 

Музыкальное 

развитие 

15мин 15мин    

Физкультурно-оздоровительное 

Занятие физической культурой 

  15мин 15мин 15мин 

Разновозрастная  

группа детей 

от 4 до 5 лет 

(2 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений (ФЭМП), ребенок и 

окружающий мир, природное 

окружение, экологическое 

воспитание, ознакомление с родным 

краем) 

20мин 20мин 20мин   



Коммуникация (развитие речи, 

художественная литература) 

Социализация (безопасность, труд) 

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество (лепка, 

рисование, 

занятие 

конструктивной 

деятельностью, 

аппликация) 

   20мин 20мин 

Музыкальное 

развитие 

20мин 20мин    

Физкультурно-оздоровительное 

Занятие физической культурой 

  20мин 20мин 20мин 

Разновозрастная  

группа детей 

от  5 до 6 лет  

(1 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений (ФЭМП), ребенок и 

окружающий мир, природное 

окружение, экологическое 

воспитание, ознакомление с родным 

краем) 

Коммуникация (развитие речи, 

художественная литература, 

подготовка к обучению грамоте) 

Социализация (безопасность, труд) 

25мин 25мин  

 

 

25мин 

 25мин 

 

 

25мин 

 

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество (лепка, 

рисование, 

занятие 

конструктивной 

деятельностью и 

художественный 

труд) 

25мин  25мин  25мин 

Музыкальное 

развитие 

25мин 25мин    

Физкультурно-оздоровительное 

Занятие физической культурой 

  25мин 25мин 25мин 

Разновозрастная  

группа детей 

Познавательно-речевое 

Познание (формирование 

30мин 30мин 30мин 30мин 

 

30мин 



от  6 до 7 лет  

(2 подгруппа) 

элементарных математических 

представлений (ФЭМП), ребенок и 

окружающий мир, природное 

окружение, экологическое 

воспитание, ознакомление с родным 

краем) 

Коммуникация (развитие речи, 

художественная литература, 

подготовка к обучению грамоте) 

Социализация (безопасность, труд) 

 

 

30 мин 

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество (лепка, 

рисование, 

занятие 

конструктивной 

деятельностью, 

аппликация) 

30мин  30мин  30мин 

Музыкальное 

развитие 

30мин 30мин    

Физкультурно-оздоровительное 

Занятие физической культурой 

  30мин 30мин 30мин 

 

 

 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности  по дополнительному образованию в группах 

общеразвивающей  направленности 

Группы Цикл дополнительных  бесплатных 

образовательных услуг 

Количество дополнительных бесплатных образовательных услуг/ 

Продолжительность дополнительных бесплатных образовательных услуг 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

II половина дня 

Разновозрастная 

группа детей раннего 

возраста 

с 1 до 3 лет 

(1 подгруппа) 

Познавательно-речевой        

Художественно-

эстетический 

изо      

музыкальное      

Физкультурно-оздоровительный       

Разновозрастная  

группа детей 

от 3 до 4 лет 

(1 подгруппа) 

Познавательно-речевой        

Художественно-

эстетический 

изо      

музыкальное      

Физкультурно-оздоровительный       

Разновозрастная  Познавательно-речевой        



группа детей 

от 4 до 5 лет 

(2 подгруппа) 

Художественно-

эстетический 

изо      

музыкальное      

Физкультурно-оздоровительный       

Разновозрастная  

группа детей 

от  5 до 6 лет  

(1 подгруппа) 

Познавательно-речевой       

Художественно-

эстетический 

изо    1/25 мин  

музыкальное      

Физкультурно-оздоровительный       

Разновозрастная  

группа детей 

от  6 до 7 лет  

(2 подгруппа) 

Познавательно-речевой        

Художественно-

эстетический 

изо      

музыкальное     1/30 мин 

Физкультурно-оздоровительный       

 

 

 

Периодичность проведения вечеров досугов, развлечений по направлениям непосредственного образовательного процесса, их 

продолжительность по возрастным группам 

 

 

Группы Циклы непосредственной 

образовательной деятельности 

Количество досугов и развлечений 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Разновозрастная 

группа детей 

раннего 

возраста 

с 1 до 2 лет 

(1 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание – сенсорное развитие               

(с дидактическим материалом, со 

строительным материалом, 

формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП), ребенок и окружающий 

мир, ознакомление с родным 

краем) 

Коммуникация (развитие 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи, ребенок и 

окружающий мир, художественная 

литература, развитие речи) 

 1/8мин  1/8мин  1/8мин  1/8мин  

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

(лепка, 

рисование) 

         

Музыкальное 1/8мин    1/8мин    1/8мин 



развитие 

Физкультурно-оздоровительное 

Развитие движений 

      1/8мин   

Разновозрастная 

группа детей 

раннего 

возраста 

с 2 до 3 лет 

(2 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание – сенсорное развитие               

(с дидактическим материалом, со 

строительным материалом, 

формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП), ребенок и окружающий 

мир, ознакомление с родным 

краем) 

Коммуникация (развитие 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи, ребенок и 

окружающий мир, художественная 

литература, развитие речи) 

 1/10мин  1/10мин  1/10мин  1/10мин  

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

(лепка, 

рисование) 

         

Музыкальное 

развитие 

1/10мин    1/10мин    1/10мин 

Физкультурно-оздоровительное 

Развитие движений 

      1/10мин   

Разновозрастная  

группа детей 

от 3 до 4 лет 

(1 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание – сенсорное развитие               

(с дидактическим материалом, со 

строительным материалом, 

формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП), ребенок и окружающий 

мир, ознакомление с родным 

краем) 

Коммуникация (развитие 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи, ребенок и 

окружающий мир, художественная 

литература, развитие речи) 

1/15мин    1/15мин     

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

         



(лепка, 

рисование, 

занятие 

конструктивной 

деятельностью, 

аппликация) 

Музыкальное 

развитие 

 1/15мин 1/15мин    1/15мин  1/15мин 

Физкультурно-оздоровительное 

Занятие физической культурой 

    1/15мин 1/15мин  1/15мин  

Разновозрастная  

группа детей 

от 4 до 5 лет 

(2 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений (ФЭМП), ребенок и 

окружающий мир, природное 

окружение, экологическое 

воспитание, ознакомление с 

родным краем) 

Коммуникация (развитие речи, 

художественная литература) 

Социализация (безопасность, труд) 

 1/20мин   1/20мин     

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

(лепка, 

рисование, 

занятие 

конструктивной 

деятельностью, 

аппликация) 

         

Музыкальное 

развитие 

 1/20мин 1/20мин    1/20мин 1/20мин  

Физкультурно-оздоровительное 

Занятие физической культурой 

   1/20мин 1/20мин 1/20мин    

Разновозрастная  

группа детей 

от  5 до 6 лет 

(1 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений (ФЭМП), ребенок и 

окружающий мир, природное 

окружение, экологическое 

воспитание, ознакомление с 

родным краем) 

    1/25мин  1/25мин 1/25мин  



Коммуникация (развитие речи, 

художественная литература, 

подготовка к обучению грамоте) 

Социализация (безопасность, труд) 

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

(лепка, 

рисование, 

занятие 

конструктивной 

деятельностью, 

аппликация) 

         

Музыкальное 

развитие 

 1/25мин   1/25мин 1/25мин  1/25мин  

Физкультурно-оздоровительное 

Занятие физической культурой 

  1/25мин 1/25мин  1/25мин  1/25мин  

Разновозрастная  

группа детей 

от  6 до 7 лет 

(2 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений (ФЭМП), ребенок и 

окружающий мир, природное 

окружение, экологическое 

воспитание, ознакомление с 

родным краем) 

Коммуникация (развитие речи, 

художественная литература, 

подготовка к обучению грамоте) 

Социализация (безопасность, труд) 

  1/30мин  1/30мин   1/30мин  

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

(лепка, 

рисование, 

занятие 

конструктивной 

деятельностью, 

аппликация) 

         

Музыкальное 

развитие 

 1/30мин 1/30мин  1/30мин 1/30мин   1/30мин 

Физкультурно-оздоровительное 

Занятие физической культурой 

   1/30мин 1/30мин 1/30мин  1/30мин  

 



 

Перечень тематических дней в зимний период с 14.01.2019г. по 19.01.2019г. 

 

Дни недели Тематические дни (зимние каникулы) Группы 

Понедельник 

13.01.20г. 

«В гостях у Снежной Королевы»  (музыкально-

спортивное развлечение) 

Рождественские колядки (музыкальное 

развлечение) 

 

дошкольные группы 

Вторник 

14.01.20г. 

«Мы мороза не боимся» (игры, эстафеты, стихи, 

загадки о зиме) 

 

 

дошкольные группы 

Среда 

15.01.20г. 

Веселые старты (игры и забавы на санках и 

лыжах) 

 

 

дошкольные группы 

Четверг      

16.01.20г. 

Народные забавы с родителями, народные и 

подвижные игры  

 

 

дошкольные группы 

Пятница  

17.01.20г. 

 

Зимняя фантазия  в снежном царстве (игровой 

досуг с элементами конструирования из снега)  

 

 

 

дошкольные группы 

 

 



  
Перечень тематических дней (от 2 до 7 лет) в летне-оздоровительный период 

 

 

 

 

 

 

Группы Дни недели Тематические дни 

Разновозрастная 

группа детей раннего 

возраста 

от 1 до 3 лет 

 

Понедельник День любимой игрушки  

 

Вторник День игр и забав с водой и песком 

Среда День игр и хороводов «На лесной полянке» 

День музыки  

Четверг День радуги и разноцветных красок 

День солнечного зайчика 

Пятница День здоровья «В гостях у доктора Айболита» 

День любимой игры «Едет весело машина» 

День имени   

День любимых сказок  

 

Разновозрастная  

группа детей 

от 3 -5 лет 

 

Разновозрастная  

группа детей 

от 5 -7 лет 

 

 

 

 

Понедельник День защиты детей 

День дружбы 

 

Вторник День физкультурника    

День игр и шуток 

День любимых игр и сказок  

Среда День мыльных пузырей  

Четверг День воды и песка  

День цветочных композиций  

День опытов и экспериментов  

Пятница День юного пешехода  

День изобразительной деятельности  - «Поздравительная открытка»,  

День вежливости 



 

Количество и продолжительность непосредственной образовательной деятельности  на летний оздоровительный период  

для детей раннего возраста 

 
Группы Циклы непосредственной 

образовательной деятельности 

Количество непосредственной образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Ι пол II пол Ι пол IIпол Ι пол IIпол Ιпол IIпол Ι пол IIпол 

Разновозрастная 

группа детей раннего 

возраста 

от 1 до 3 лет 

 

Познавательно-речевое 

Познание – сенсорное развитие               

(с дидактическим материалом, со 

строительным материалом, 

формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП), ребенок и окружающий 

мир, ознакомление с родным краем) 

Коммуникация (развитие 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи, ребенок и 

окружающий мир, художественная 

литература, развитие речи 

1  1   1 1  1 1 

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество (лепка, 

рисование) 

          

Музыкальное 

развитие 

 1  1 к      

Физкультурно-оздоровительное 

Развитие движений 

    1   1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Периодичность проведения вечеров досугов, развлечений в летний оздоровительный период 

 

 

Группы Циклы непосредственной 

образовательной деятельности 

Количество досугов и развлечений 
июнь июль август 

Разновозрастная 

группа детей 

раннего возраста 

от 1 до 3 лет 

 

Познавательно-речевое 

Познание – сенсорное развитие               

(с дидактическим материалом, со 

строительным материалом, 

формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП), ребенок и окружающий 

мир, ознакомление с родным краем) 

Коммуникация (развитие 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи, ребенок и 

окружающий мир, художественная 

литература, развитие речи) 

 1/9мин 1/9мин 

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

(лепка, 

рисование) 

   

Музыкальное 

развитие 

2/10мин 2/10мин 2/10мин 

Физкультурно-оздоровительное 

Развитие движений 

   

Разновозрастная  

группа детей 

от 3 до 4 лет 

(1 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание – сенсорное развитие               

(с дидактическим материалом, со 

строительным материалом, 

формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП), ребенок и окружающий 

мир, ознакомление с родным краем) 

Коммуникация (развитие 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи, ребенок и 

окружающий мир, художественная 

литература, развитие речи) 

 1/15мин 1/15мин 



Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

(лепка, 

рисование) 

   

Музыкальное 

развитие 

2/15мин 2/15мин 2/15мин 

Физкультурно-оздоровительное 

Занятие физической культурой 

 1/15мин 1/15мин 

Разновозрастная  

группа детей 

от 4 до 5 лет 

(2 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений (ФЭМП), ребенок и 

окружающий мир, природное 

окружение, экологическое 

воспитание, ознакомление с родным 

краем) 

Коммуникация (развитие речи, 

художественная литература) 

Социализация (безопасность, труд) 

 1/20мин 1/20мин 

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

(лепка, 

рисование, 

занятие 

конструктивной 

деятельностью, 

аппликация) 

   

Музыкальное 

развитие 

2/20мин 2/20мин 2/20мин 

Физкультурно-оздоровительное 

Занятие физической культурой 

 1/20мин 1/20мин 

Разновозрастная  

группа детей 

от  5 до 6 лет 

(1 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений (ФЭМП), ребенок и 

окружающий мир, природное 

окружение, экологическое 

воспитание, ознакомление с родным 

краем) 

Коммуникация (развитие речи, 

  1/25мин 



художественная литература, 

подготовка к обучению грамоте) 

Социализация (безопасность, труд) 

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

(лепка, 

рисование, 

занятие 

конструктивной 

деятельностью, 

аппликация) 

   

Музыкальное 

развитие 

2/25мин 2/25мин 2/25мин 

Физкультурно-оздоровительное 

Занятие физической культурой 

 2/25мин 1/25мин 

Разновозрастная  

группа детей 

от  6 до 7 лет 

(2 подгруппа) 

Познавательно-речевое 

Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений (ФЭМП), ребенок и 

окружающий мир, природное 

окружение, экологическое 

воспитание, ознакомление с родным 

краем) 

Коммуникация (развитие речи, 

художественная литература, 

подготовка к обучению грамоте) 

Социализация (безопасность, труд) 

 1/30мин 1/30мин 

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

(лепка, 

рисование, 

занятие 

конструктивной 

деятельностью, 

аппликация) 

   

Музыкальное 

развитие 

2/30мин 2/30мин 2/30мин 

Физкультурно-оздоровительное 

Занятие физической культурой 

 2/30мин 2/30мин 

 



 
Праздники, сроки их проведения, продолжительность по возрастным группам 

 

Группа Праздники Сроки Продолжительность 

Группа детей раннего 

возраста 

с 1 до 3-лет  

 

«Осенины» 

«Новый год» 

октябрь 

декабрь 

10 мин 

15 мин 

Младшая 

разновозрастная  группа  

от 3-х до 4-х лет 

(1 подгруппа) 

«Чиполлино» (осень) октябрь 20 мин 

«Новый год» декабрь 30 мин 

«8 Марта» март 20 мин 

«Весенний праздник» апрель 20 мин 

«День защиты детей» Июнь  20 мин 

Младшая 

разновозрастная  группа  

от 4-х до 5-х лет 

(2 подгруппа) 

«Чиполлино» (осень) октябрь 25 мин 

Спортивный праздник 2 раза в год (февраль, июль) 25 мин 

«Новый год» декабрь 30 мин 

8 Марта Март  25 мин 

Весенний праздник апрель 20 мин 

«День защиты детей» июнь 20 мин 

Старшая 

разновозрастная группа 

от  5 до 6 лет (1 

подгруппа) 

«Чиполлино» (осень) октябрь 30 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год (февраль, апрель, июль) 30 мин 

Новый год декабрь 35 мин 

8 Марта март 35 мин 

Весенний праздник апрель 30 мин 

«День защиты детей» июнь 30 мин 

«День знаний» сентябрь 30 мин 

Старшая 

разновозрастная группа 

от  6 до 7 лет (2 

подгруппа) 

«Чиполлино» (осень) октябрь 30 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год (февраль, апрель, июль) 30 мин 

Новый год декабрь 40 мин 

8 Марта март 35 мин 

Весенний праздник апрель 30 мин 

Выпуск в школу май 45 мин 

«День защиты детей» июнь 35 мин 

«День знаний» сентябрь 35 мин 

 

Целевые прогулки и экскурсии в летний период проводятся еженедельно, в соответствии с тематикой. 

Организованная деятельность с дошкольниками в летний период проводится на свежем воздухе согласно плану воспитательно-

образовательной работы с детьми в летний период; если не позволяют погодные условия – в групповых комнатах, музыкально-физкультурном 

зале, в комнате «Русской избы». 


