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1. Особенности физического развития детей 
 

возраст кол-во детей пол 
 

группа здоровья 

Ж М 

1.5-3 лет 13 4 9 1 – 10 
2 – 3 
3 – 0 
4 - 0 

3 -5 лет 25 13 12 1 – 10 
2 – 14 
3 – 1 
4 -0 

5 – 7 (8) лет 27 13 14 1 – 16 
2 – 11 
3 – 0 
4 -0 

 
Индивидуальные особенности контингента детей отражены в социологической 

характеристике семей в следующей таблице. 
Показатели Количество 

Общее число детей, из них: 
- опекаемые дети, 
- двуязычные дети, 
- дети из семей, где родители разведены, 
- дети из неблагополучных семей 

65 
0 
0 
5 
0 

Общее число семей, из них: 
- полных, 
- неполных, 
- многодетных, 
- матерей-одиночек, 
- отцов-одиночек, 
- беженцев, мигрантов, 
- двуязычные семьи, 
- неблагополучных 

60 
36 
11 
13 
10 
1 
0 
0 
0 

 

2. Кадровые условия 
       Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников в МБДОУ; 
2) учебно-вспомогательными работниками (3 помощниками воспитателей) в 
группе в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ. 
         Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, 
ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 



деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 
решения этих задач заведующий МБДОУ привлекает к работе следующих 
работников: 
 заместителя заведующего по хозяйственной части,  4 сторожа-вахтера, дворника, 
работник по стирке белья, кастеляншу, делопроизводителя, работника по ремонту 
здания. 
           В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия 
для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 
дополнительного профессионального образования, которые отражены на 
страницах Программы развития МБДОУ на 2015-2020 годы. МБДОУ осуществляет 
организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 
Образовательный и категорийный ценз педагогических работников отражен 
в таблицах. 
 

Образовательный ценз 
Образование Количество % 

Высшее 1 20 
Среднее специальное 4 80 
 
По стажу: 

до 5 лет 
от 5 до 10 

лет 
от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 
лет 

от 20 и более 

0 0 1 1 3 

 
3. Режимы, распорядки дня и модели недель 

3.1. Первый период 
первый период (с 01.09. по 31.05.) 

 
смешанная ранняя группа 

1.5 - 3 лет 
Режимные моменты Часы  

Прием, осмотр, самостоятельная и игровая 
деятельность  

7.00 – 7.55 (55 мин.) 

Утренняя гимнастика  7.55 – 8.00 (5 мин) 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 (30 мин) 
Самостоятельная деятельность, игры, 
подготовка к ООД 

8.30 – 9.00 (1-я подгр.) (30мин) 
8.30 – 9.20 (1-я подгр.) (50мин) 

Организованная образовательная 
деятельность (ООД) 
 по подгруппам 
(допускается реверс на 5 -10 мин в связи с 
образовательной необходимостью. 
Перерыв между ООД 10 мин. 

1-я погр. 2-я подгр. 

9.00-9.10 
(до 10мин) 

9.20-9.30 
(до 10 мин) 
 



Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная и игровая деятельность. 

9.30-11.20  (1ч 50 мин) 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 (10мин) 
Возвращение с прогулки, закаливающие 
процедуры, самостоятельная деятельность 

11.20 – 11.35   (15мин) 

Подготовка к обеду, обед 11.35–12.00     (25мин) 
Подготовка ко сну, сон 12.00  – 15.00     (3ч) 
Постепенный подъем, оздоровительная 
гимнастика 

15.00 – 15.30     (30мин) 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45    (15мин) 
Самостоятельная, игровая деятельность 15.45 – 16.00     (15мин) 
Образовательная деятельность (ООД)  
первая младшая группа 

16.00-16.10         (до 10мин) 
16.20.-16.30 

Самостоятельная деятельность детей 
второй подгруппы 

16.00 – 16.10 (10мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деятельность, общение с 
родителями, уход детей домой 

16.10 – 17.30 (1ч20мин) 
 

1 смешанная дошкольная 
(3 – 5 лет) 

Режимные  моменты 3-4 лет 4-5 лет 
Прием, осмотр, 
самостоятельная и игровая 
деятельность  

7.00 – 7.50 
(50мин) 

7.00 – 8.00 
(1ч) 

Утренняя гимнастика  7.50 – 8.00 (10мин) 8.00 – 8.10 (10мин) 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 (30мин) 8.10 – 8.30 (30мин) 
Самостоятельная деятельность, 
игры, подготовка к ООД 

8.30 – 9.20 (50мин) 
 

8.30 – 9.00 (30мин) 
 

Организованная 
образовательная деятельность 
(ООД) по подгруппам 
(допускается реверс на 5 -10 
мин в связи с образовательной 
необходимостью. Перерыв 
между ООД 10 мин. 

9.30-9.45 (до15мин) 
10.25-10.40 
(до15мин) 

9.00-9.20 (до20мин) 
9.55-10.15 (до20мин) 

Перерыв между ООД (игровая, 
самостоятельная деятельность) 

9.45-10.25 
(40мин) 

9.20-9.55 
(35мин) 

Второй завтрак 10.40 – 10.50(10мин) 10.15 – 10.25 (10мин) 
Подготовка к прогулке, 
прогулка, самостоятельная и 
игровая деятельность. 

10.50 – 12.00 
 (1ч10мин) 

10.25 – 12.10 
(1ч45мин) 

Возвращение с прогулки, 
закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

12.00 – 12.20 
(20мин) 

12.10 – 12.30 
(20мин) 



Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 
(30мин) 

12.30 – 13.00 (30мин) 

Подготовка ко сну, сон 12.50 -15.00 
 (2ч 50мин) 

13.00 – 15.00 (2ч) 

Подъем, оздоровительная 
гимнастика 

15.00 – 15.25 
(25мин) 

15.00 – 15.25 
(25мин) 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.25 – 15.50 
(25мин) 

15.25 – 15.50 
(25мин) 

Самостоятельная  деятельность 
 

15.50 – 16.15 
(25мин) 

15.50 – 16.15 (25мин) 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игровая деятельность, 
общение с родителями, уход 
детей домой 

16.15 – 17.30 
(1ч15мин) 
 

16.15 – 17.30 
(1ч15мин) 
 

 
смешанная дошкольная группа 

(5 -7 (8) лет) 
Режимные моменты 5-6 лет 6-7 (8) лет 

Прием, осмотр, игровая и 
самостоятельная 
деятельность (на воздухе), 
дежурство 

7.00 – 8.00 
(1ч) 
 

7.00 – 8.15 
(1ч15мин) 
 

Утренняя гимнастика (на 
воздухе) 

8.00 – 8.15 (15мин) 8.15 – 8.30 (15мин) 

Подготовка к завтраку, 
самостоятельная 
деятельность 

8.15 – 8.40 (25мин) 
 

8.30 – 8.40 (10мин) 
 

Завтрак  8.40-8.55 (15мин) 8.40-8.55 (15мин) 
Игровая, самостоятельная  
деятельность, подготовка к 
ООД 

8.55 – 9.35 (40мин) 
 

- 
 

Организованная 
образовательная 
деятельность (ООД) по 
подгруппам (допускается 
реверс на 5 -10 мин в связи с 
образовательной 
необходимостью).  
Перерыв между ООД 10 мин. 

9.35-10.00 (до25мин) 
 
10.50-11.15(до25мин) 

8.55-9.25 (до30мин) 
 
10.10-10.40 
(до30мин) 

Второй завтрак в перерыве 
между ООД 

10.00 – 10.10 (10мин) 10.40 – 10.50 (10мин) 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игровая и 
самостоятельная 

10.10 – 12.25 
(2ч15мин) 
 

10.40-12.35  
(1ч55мин) 
 



деятельность.  
Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность 

12.25-12.40 (15мин) 12.35 – 12.45 (10мин) 
 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 (20мин) 12.45 – 13.00 (15мин) 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

13.00 – 15.00 (2ч) 13.00 – 15.00 (2ч) 

Подъем, гимнастика после 
сна 

15.00 – 15.25 (25мин) 15.00 – 15.25 (25мин) 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.25 – 15.45 (20мин) 15.25 – 15.45 (20мин) 

Игровая деятельность, труд 15.45 – 16.00 (15мин) 15.45 – 16.00 (15мин) 

Образовательная 
деятельность (ООД) по 
подгруппам 

16.00 – 16.25      
(до 25мин)      

16.00 – 16.30 
(до 30мин) 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игровая и 
самостоятельная 
деятельность, общение с 
родителями, уход детей 
домой 

16.25 – 17.30   
(1ч05мин) 
 
 

16.30 – 17.30   
(1ч) 
 
  

 

Второй период (с 01.06. по 31.08.) 

 

смешанная ранняя группа (1.5-3 лет) 

Режимные моменты Часы  

Прием, осмотр, самостоятельная и игровая 
деятельность (на воздухе) 

7.00 – 7.55 
(55мин) 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 7.55 – 8.00 (5мин) 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 (30мин) 
Самостоятельная деятельность, игры. 8.30 – 9.00 (30мин) 
Образовательная деятельность 
(наблюдение, труд, подвижные игры, игры 
сюжетно-ролевого характера) 

9.00-9.10 (10мин) 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная и игровая  деятельность 

9.10 – 10.30;              
10.40-11.00       (1ч30мин) 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 (10мин) 
Возвращение с прогулки, закаливающие 
процедуры, самостоятельная деятельность 

11.00 – 11.30 (30мин) 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 (30мин) 
Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 (3ч) 
Постепенный подъем, оздоровительная 
гимнастика 

15.00 – 15.30 (30мин) 



Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 (15мин) 
Самостоятельная, игровая деятельность 15.45 – 16.00 (15мин) 
Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная и игровая деятельность, 
общение с родителями, уход детей домой 

16.00 – 17.30 (1ч30мин) 
 

 

1 смешанная дошкольная (3-5 лет) 

Режимные моменты 3-4 лет 4-5 лет 

Прием, осмотр, 
самостоятельная и игровая 
деятельность (на воздухе) 

7.00 - 7 .50 
(50мин) 

7.00 – 8.00 
(50мин) 

Утренняя гимнастика (на 
воздухе) 

7.50 – 8.00 
(10мин) 

8.00 – 8.10 
(10мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 (30мин) 8.10 – 8.30 (30мин) 
Самостоятельная деятельность 8.30 – 9.30 (1ч) 8.30 – 9.00 (30мин) 
Образовательная деятельность 
(наблюдение, труд, подвижные 
игры, игры сюжетно-ролевого 
характера) 

9.30-9.45 (15мин) 9.00-9.20 (20мин) 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игровая и 
самостоятельная деятельность. 

9.45 – 10.30;              
10.40 -12.00 
(2ч15мин) 

9.20 – 10.30;           
10.40 -12.00 
(2ч40мин) 

Второй завтрак 10.30-10.40 (10мин) 10.30-10.40 (10мин) 
Возвращение с прогулки, 
закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

12.00 – 12.20 
(20мин) 
 

12.00 – 12.20 
(20мин) 
 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 
(30мин) 

12.20 – 12.50 (30мин) 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 
(2ч10мин) 

12.50 – 15.00  
(2ч10мин) 

Постепенный подъем, 
оздоровительная гимнастика 

15.00 – 15.25 
(25мин) 

15.00 – 15.25 (25мин) 
 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.25 – 15.50 
(25мин) 

15.25 – 15.50 (25мин) 

Самостоятельная, трудовая 
деятельность 

15.50 – 16.00 
(10мин) 

15.50 – 16.00 (10мин) 
 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игровая и 
самостоятельная деятельность, 
общение с родителями, уход 
детей домой 

16.00 – 17.30 
(1ч30мин) 
 

16.00 – 17.30 
(1ч30мин) 
 

 

 

 



смешанная дошкольная (5-7 (8) лет) 

 

Режимные моменты 5-6 лет 6-7 (8) лет 

Преем, осмотр, игры (на 
воздухе),  дежурство 

7.00 – 8.00 
(1ч) 

7.00 – 8.15 
(1ч15мин) 

Утренняя гимнастика (на 
воздухе) 

8.00 – 8.15 
(15мин) 

8.15 – 8.30 
(15мин) 

Самостоятельная и игровая 
деятельность 

8.15-8.40 
(25мин) 

8.30-8.40 
(10мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 (20мин) 8.40 – 9.00 (20мин) 
Игры, самостоятельная 
деятельность 

9.00 – 9.40 (40мин) - 

Образовательная деятельность 
(наблюдение, труд, подвижные 
игры, игры сюжетно-ролевого 
характера) 

9.40-10.05 (25мин) 9.00-9.30 (30мин) 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.05 – 10.30;           
10.40-12.25 
(2ч20мин) 

9.30-10.30;                
10.40-12.35 
(2ч05мин) 

Второй завтрак 10.30-10.40 
(10мин) 

10.30-10.40 (10мин) 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду 

12.25  – 12.40 
(15мин) 
 

12.35 – 12.45 
(10мин) 
 

Обед  12.40 – 13.00 
(20мин) 

12.45 – 13.00 (15мин) 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

13.00 – 15.00 (2ч) 13.00 – 15.00 (2ч) 

Подъем, гимнастика после сна 15.00 – 15.20 
(20мин) 

15.00 – 15.20 (20мин) 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.20 – 15.35 
(15мин) 

15.20 – 15.35 (15мин) 

Игровая деятельность, труд, 
самостоятельная деятельность 

15.35 – 16.00 
(25мин) 

15.35 – 16.00 (25мин) 
 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка, игровая и 
самостоятельная деятельность, 
общение с родителями, уход 
детей домой 

16.00 – 17.30  
(1ч 30мин) 
 

16.00 – 17.30 
(1ч 30мин) 
 

 
 
 

 
 



Модель недели (расписание ООД ) 
в смешанной ранней группе (1.5 до 3 лет) 

День недели ООД 

1.5-3 лет  

Понедельник  1.Коммуникативная деятельность (Развитие 
речи), игровая  
2.Двигательная деятельность (Физическая 
культура), игровая  

9.00-9.10; 9.20-9.30 
 
16.00-16.10; 16.20-16.30 

Вторник  1.Изобразительная деятельность  (лепка), 
игровая  
2.Двигательная деятельность (Физическая 
культура на воздухе), игровая  

9.00-9.10; 9.20-9.30 
 
16.00-16.10; 16.20-16.30 

Среда  1.Музыкальная деятельность (музыка), игровая  
2.Изобразительная деятельность (Рисование), 
игровая  

9.00-9.10; 9.20-9.30 
 
16.00-16.10; 16.20-16.30 

Четверг  1.Познавательно-исследовательская 
деятельность (Ознакомление с окружающим), 
игровая   
2.Двигательная деятельность (Физическая 
культура), игровая  

9.00-9.10; 9.20-9.30 
 
16.00-16.10; 16.20-16.30 

Пятница  1.Музыкальная деятельность (музыка), игровая  
2.Коммуникативная деятельность (Развитие 
речи), игровая  

9.00-9.10; 9.20-9.30 
16.00-16.10; 16.20-16.30 

 Познавательно-исследовательская деятельность (Формирование элементарных 
математических представлений) игровая проводится  во вторую половину  дня в 
режимных моментах. 
Двигательная деятельность (Физическая культура), игровая  проводится во 
вторую половину дня, в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13.  
  Двигательная деятельность (Физическая культура на воздухе), игровая 
проводится на воздухе круглогодично, переносится в помещение только в связи с 
погодными условиями. 
        Познавательно-исследовательская деятельность (Конструирование) 
проводится в совместной деятельности со взрослым в режимные моменты. 
 

в 1 смешанной дошкольной группе (3 до 5 лет) 

День недели ООД 

3-4 года 4-5 лет 

Понедельник  1.Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(Ознакомление с 
окружающим), 
игровая  

9.30-9.45 
 
 
 
 
10.25-10.40 

1.Познавательно-
исследовательска
я деятельность 
(Ознакомление с 
окружающим), 
игровая  

9.00-9.20 
 
 
 
 
 



2. Двигательная 
деятельность 
(Физическая 
культура), игровая 

 
 
 
 

2. Двигательная 
деятельность 
(Физическая 
культура), 
игровая 

9.55-10.15 
 
 
 

Вторник   1.Познавательная 
деятельность (ФЭМП), 
игровая 
 
2.Двигательная 
деятельность 
(Физическая 
культура), игровая 

9.30-9.45 
 
 
 
10.25-10.40 
 

 1.Познавательная 

деятельность 

(ФЭМП), игровая 

2.Двигательная 
деятельность 
(Физическая 
культура), 
игровая 

9.00-9.20 
 
 
 
9.55-10.15 
 
 

Среда   1.Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи), 

игровая 

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка), игровая 

9.30-9.45 
 
 
 
 
 
9.55-10.10 

1.Коммуникативн

ая деятельность 

(Развитие речи), 

игровая 

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка), игровая 

9.00-9.20 
 
 
 
 
 
9.55-10.15 
 

Четверг   1.Изобразительная 
деятельность 
(Рисование), игровая 
 
2.Двигательная 
деятельность 
(Физическая культура 
на воздухе), игровая 

9.30-9.45 
 
 
 
10.25-10.40 
 

1.Изобразительна

я деятельность 

(Рисование), 

игровая 

2.Двигательная 
деятельность 
(Физическая 
культура на 
воздухе), игровая 

 
9.00-9.20 
 
 
 
9.55-10.15 
 

Пятница   1.Изобразительная 

деятельность  

(аппликация, лепка), 

игровая 

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка), игровая 

9.30-9.45 
 
 
 
 
9.55-10.10 

1.Изобразительна

я деятельность  

(аппликация, 

лепка), игровая 

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка), игровая 

9.00-9.20 
 
 
 
 
9.55-10.15 
 

Познавательно-исследовательская деятельность (конструирование) 
проводится в совместной деятельности со взрослым, а также является частью 
аппликации. 
 Двигательная деятельность (Физическая культура на воздухе), игровая 
проводится на воздухе круглогодично, переносится в помещение только в связи с 
погодными условиями. 
 

 



в смешанной дошкольной группе (5 до 7 (8) лет) 

День недели ООД 

5-6 лет 6-7 (8) лет 

Понедельник   1.Изобразительная 
деятельность 
(Рисование), игровая 
 
2.Двигательная 
деятельность 
(Физическая 
культура), игровая 
(2-я половина дня) 

9.35-10.00 
 
 
 
16.00-16.25 

1.Изобразительная 
деятельность 
(Рисование), 
игровая 
 2.Двигательная 
деятельность 
(Физическая 
культура), игровая 
(2-я половина дня) 

8.55-9.25 
 
 
 
16.00-16.30 
 
 

Вторник   1.Изобразительная 
деятельность  
(аппликация, лепка), 
игровая 
2.Познавательная 

деятельность 

(ФЭМП),игровая 

3.Двигательная 
деятельность 
(Физическая 
культура), игровая 
(2-я половина дня) 

9.35-10.00 
 
 
 
10.50-11.15 
 
 
 
16.00-16.25 

 1.Изобразительная 

деятельность  

(аппликация, 

лепка), игровая 

2.Познавательная 

деятельность 

(ФЭМП), игровая 

3.Двигательная 
деятельность 
(Физическая 
культура), игровая 
(2-я половина дня) 

8.55-9.25 
 
 
 
 
 
10.10-10.40 
 
 
 
16.00-16.30 

Среда  1.Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи), 

игровая 

2.Изобразительная 

деятельность 

(Рисование), игровая 

3.Музыкальная 
деятельность 
(музыка), игровая 

9.35-10.00 
 
 
 
 
10.50-11.15 
 
 
 
 
11.25-11.50 

1.Коммуникативна

я деятельность 

(Развитие речи), 

игровая 

2.Изобразительная 

деятельность 

(Рисование), 

игровая 

3.Музыкальная 
деятельность 
(музыка), игровая 

8.55-9.25 
 
 
 
 
 
10.10-10.40 
 
 
 
 
11.25-12.05 

Четверг  1.Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи), 

игровая 

2.Двигательная 
деятельность 
(Физическая 

9.35-10.00 
 
 
 
 
16.00-16.25 

1.Коммуникативна

я деятельность 

(Развитие речи), 

игровая 

2.Познавательная 

деятельность 

8.55-9.25 
 
 
 
 
 
10.10-10.40 
 
 



культура на воздухе), 
игровая (2-я 
половина дня) 

(ФЭМП), игровая 

3.Двигательная 
деятельность 
(Физическая 
культура на 
воздухе), игровая 
(2-я половина дня) 

 
 
16.00-16.30 

Пятница  1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Ознакомление с 

окружающим)  

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка), игровая 

9.35-10.00 
 
 
 
 
 
10.10-10.35 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Ознакомление с 

окружающим).  

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка), игровая 

8.55-9.25 
 
 
 
 
 
10.10-10.40 

  Познавательно-исследовательская деятельность (конструирование) 
проводится в совместной деятельности со взрослым в режимные моменты, а также 
является частью аппликации. 
  Двигательная деятельность (Физическая культура), игровая  проводится во 
вторую половину дня, в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13.  
 Двигательная деятельность (Физическая культура на воздухе), игровая 
проводится на воздухе круглогодично, переносится в помещение только в связи с 
погодными условиями 

3.2. Второй период 
Расписание игровых ситуаций 

 
день недели игровая 

ситуация 
(ИС) 

кол-во ИС 

1.5-3 3-5 5-7 (8) 

понедельник Двигательная 
деятельность 
(Физическая 
культура), 

игровая  

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.25 

вторник Двигательная 
деятельность 
(Физическая 
культура), 

игровая  

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.25 

среда Музыкальная 
деятельность 

(музыка), игровая 

9.09.10 9.20-9.35 9.45-10.10 

четверг Двигательная 
деятельность 
(Физическая 
культура), 

игровая  

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.25 



пятница Музыкальная 
деятельность 

(музыка), игровая 

9.09.10 9.20-9.35 9.45-10.10 

 
 
 

4. Модель образовательной нагрузки (учебный план) 
4.1. Первый период 

 
Структура образовательного периода 2019-2020гг.: 
понедельники – 37, 
вторники – 37, 
среды – 37, 
четверги – 38, 
пятницы – 37. 
Праздничные дни: 
4.11.2019 – День народного единства, 
1.01. – 08.01.2020 – новогодние каникулы, 
08.03.2020 - Международный женский день, 
01.05 – 03.05.2020 – День весны и труда (первые майские праздники), 
07.05. – 10.05.2020 – День Победы (вторые майские праздники). 
Возрастные 

группы 
 
 

Виды ОД 
Примерная 

длительность 
ОД 

Количество ОД 
Общая 

продолжительность 
ОД 

в неделю в год в неделю в год 

1.5-3 лет 

 

 

Познавательно- 
исследовательская 
(ознакомление с 
окружающим миром), 
игровая 

10 мин 1 37 10 мин 6 ч10м 

Коммуникативная 
(развитие речи), 
игровая 

10 мин 2 74 20 мин 12 ч30м 

Двигательная (в 
группе), игровая 

10 мин 2 74 20 мин 12 ч30м 

Двигательная (на 
свежем воздухе), 
игровая 

10 мин 1 37 10 мин 6 ч10м 

Изобразительная 
(рисование), игровая 

10 мин 1 37 10 мин 6 ч10м 

Изобразительная 
(лепка), игровая 

10 мин 1 37 10 мин 6 ч10м 

Музыкальная 
(музыка),игровая 

10 мин 2 74 20 мин 12 ч30м 

ИТОГО 
  

10 368 1ч 40 мин 61 ч30м 

3-4 лет 
Познавательно- 
исследовательская 
(ознакомление с 
окружающим миром), 

15 мин 1 38 15 мин 9 ч50м 



игровая 
Познавательная 
(ФЭМП), игровая 

15 мин 1 37 15 мин 9 ч25м 

Коммуникативная 
(развитие речи), 
игровая 

15 мин 
1 37 

15 мин 
9 ч25м 

Двигательная (в 
группе), игровая 

15 мин 
2 74 30 мин 18 ч50м 

Двигательная (на 
свежем воздухе), 
игровая 

15 мин 
1 37 

 
15 мин 9 ч25м 

Изобразительная 
(рисование), игровая 

15 мин 
1 37 

 
15 мин 

9 ч25м 

Изобразительная 
(лепка), игровая 

15 мин 
0.5 18 

15 мин 
4 ч50м 

Изобразительная 
(аппликация),  
игровая 

15 мин 
0.5 18 

 
15 мин 4 ч 50м 

Музыкальная 
(музыка),игровая 

15 мин 
2 74 30 мин 18 ч50м 

ИТОГО 
  

10 370 1ч 30м 92ч50м 

4-5 лет 

Познавательно- 
исследовательская 
(ознакомление с 
окружающим миром), 
игровая 

20 мин 1 38 20 мин 13ч 

Познавательная 
(ФЭМП), игровая 

20 мин 
1 37 20 мин 12ч30м 

Коммуникативная 
(развитие речи), 
игровая 

20 мин 
1 37  20 мин 12ч30м 

Двигательная (в 
группе), игровая 

20 мин 
2 74 40 мин 25ч 

Двигательная (на 
свежем воздухе), 
игровая 

20 мин 
1 37 20 мин 12ч30м 

Изобразительная 
(рисование), игровая 

20 мин 
1 37 20 мин 12ч30м 

Изобразительная 
(лепка), игровая 

20 мин 
0.5 18 20 мин 6ч 

Изобразительная 
(аппликация),  
игровая 

20 мин 
0.5 18 20 мин 6ч 

Музыкальная 
(музыка),игровая 

20 мин 
2 74 40 мин 12ч30м 

ИТОГО 
 

 
10 370 

3 ч 40 
мин 

123ч 30м 

5-6 лет 

Познавательно- 
исследовательская 
(ознакомление с 
окружающим миром), 
игровая 

 
 
25 мин 1 37 25 мин 15ч40м 



Познавательная 
(ФЭМП), игровая 

25 мин 1 37 25 мин 15ч40м 

Коммуникативная 
(развитие речи), 
игровая 

25 мин 
2 74 50 мин 31ч20м 

Двигательная (в 
группе), игровая 

25 мин 
2 74 50 мин 31ч20м 

Двигательная (на 
свежем воздухе), 
игровая 

25 мин 
1 37 25 мин 15ч40м 

Изобразительная 
(рисование), игровая 

25 мин 
2 74 50 мин 30ч20м 

Изобразительная 
(лепка), игровая 

25 мин 
0.5 18 25 мин 7ч 30м 

Изобразительная 
(аппликация),  
игровая 

25 мин 
0.5 18 25 мин 7ч 30м 

Музыкальная 
(музыка),игровая 

25 мин 
2 74 50 мин 30 ч20м 

ИТОГО 
 

 
12 444 5ч 40 мин 185 ч 

6- 7 (8) 

лет 

Познавательно- 
исследовательская 
(ознакомление с 
окружающим миром), 
игровая 

30 мин 

1 37 30 мин 18ч50м 

Познавательная 
(ФЭМП), игровая 

30 мин 2 74 1ч 37ч 

Коммуникативная 
(развитие речи), 
игровая 

30 мин 
2 74 1 ч 37ч 

Двигательная (в 
группе), игровая 

30 мин 
2 74 1 ч 37ч 

Двигательная (на 
свежем воздухе), 
игровая 

30 мин 
1 37 30 мин 18ч50м 

Изобразительная 
(рисование), игровая 

30 мин 
2 74 1 ч 37ч 

Изобразительная 
(лепка), игровая 

30 мин 
0.5 18 30 мин 9ч 

Изобразительная 
(аппликация), 
игровая 

30 мин 
0.5 18 30 мин 9ч 

Музыкальная 
(музыка),игровая 

30 мин 
2 74 1 ч 37ч 

ИТОГО 
 

 
13 518 7 ч 259ч 

 
 
 
 



4.2. Второй период 
 
Структура летнего оздоровительного периода 2019-2020гг.: 
понедельники – 12, 
вторники – 13, 
среды – 14, 
четверги – 13, 
пятницы – 13. 
Праздничные дни: 
12.06.2020 – День России. 

смеш.   
ранняя  
(1.5-3 л) 

Двигательная (на 
свежем воздухе), 
игровая 

 
10 мин 3 36 30 мин 6ч 

Музыкальная 
(музыка),игровая 

10 мин 
2 24 20 мин 4ч 

ИТОГО 
 

 
5 60 50 мин 10ч 

1 смеш. 
дошкол 
 (3-5 л) 

Двигательная (на 
свежем воздухе), 
игровая 

15 мин 
3 36 45 мин 9ч 

Музыкальная 
(музыка),игровая 

15 мин 
2 24 30 мин 6ч 

ИТОГО 
 

 
5 60 1ч15м 15ч 

смеш.  
дошкол 
 (5-7 (8) л) 

Двигательная (на 
свежем воздухе), 
игровая 

25 мин 
3 36 

1ч 
15мин 

15ч 

Музыкальная 
(музыка),игровая 

25 мин 
2 24 50 мин 10ч 

ИТОГО 
 

 
5 60 2ч 05м 25ч 

 
5. Материально-техническое обеспечение 

В МБДОУ созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере 
эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и 
развития детей с учетом основных направлений деятельности. 

МБДОУ отвечает требованиям современного дошкольного образования. 
Территория МБДОУ озеленена по всему периметру, на ней имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, мини-огород, 
экологическая тропа, «Подворье», рокарий, множество садовых фигур. Для каждой 
группы детей построены прогулочные площадки с теневыми навесами, 
песочницами, оборудованием для игр, занятий и отдыха.  

В МБДОУ созданы необходимые условия для интеллектуального и 
физического развития детей. РППС всех групповых ячеек оптимально насыщена. В 
итоге дети имеют не только материал, с которым можно действовать, но и само 
пространство для этого действия. Групповые комнаты имеют достаточное 
освещение, эстетически оформлены, оснащены удобной детской мебелью, 



соответствующей ростовым и возрастным особенностям детей. Мебель и 
оборудование, игрушки, конструкторы, дидактические пособия и материалы, 
атрибуты для детских праздников, игровое и спортивное оборудование 
развивающего типа безопасны для детей. 
          Кабинет и группы имеют в своем арсенале технические средства оснащения 
образовательного процесса для использования современных информационно-
коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе: 
 
№ Наименование, количество Место 

нахождения 
Назначение 

1 Информационно-
телекоммуникативная сеть 
«Интернет»  
Wi-Fi-сеть 

Кабинет 
заведующего 

Связь и обмен информацией с 
организациями посредством 
электронной почты, ведение 
деловой деятельности 

2 Телевизор – 1 шт. Групповая 
комната 

Просмотр аудиозаписей 

3 Музыкальный центр – 1 шт. Групповая 
комната 

Прослушивание аудиозаписей, 
проведение ООД, культурно-
досуговых мероприятий 

4 Компьютер – 3 шт. Кабинет 
заведующего, 
завхоза 

Обработка и хранение 
информации. 

5 Ноутбук – 3 шт. Групповые 
комнаты 

Проведение ООД 

6 Мультимедийный проектор – 
1 шт. 

Групповая 
комната 

Применение ИКТ в 
воспитательно-
образовательном процессе 

7 Интерактивная доска – 1 шт. Групповая 
комната 

Проведение ООД 

8 МФУ (сканер, принтер) – 3 
шт. 

Кабинет 
заведующего, 
завхоза 

Копирование, сканирование, 
распечатка документации, 
дидактических пособий. 

9 Магнитофон – 1 шт. Групповая 
комната 

Проведение ООД 

1
0 

Ламинатор  Кабинет 
заведующего 

Ламинирование документов, 
демонстрационного материала 
и пр. 

1
1 

Брошюратор  Кабинет 
заведующего 

Брошюрирование сборников, 
методических разработок и пр. 

 
 
 
 

 



Материально-техническое обеспечение  
 

Наименование Кол-во 

 
социально-коммуникативное развитие  
Кукла 5 
Кроватка для кукол 2 
Набор посуды для кукол 3 
Сюжетная игра «Парикмахерская» 1 
Мини супер-маркет 2 
Дидактическая игра «Правила этикета» 1 
дидактическая игра «Хочу кушать» 1 
набор «Юный доктор» 1 
познавательное развитие 

 
Светофор 1 
Авторалли 1 
Трактор погрузчик 1 
Бетономешалка 2 
Коммунальная спецмашина 1 
Корабль 1 
Машина экскаватор 1 
Машина «Полиция» 1 
Машина «Кран» 1 
Машина «Грузовик» 1 
Трактор 1 
Самосвал 2 
Развивающая игра «Важные профессии» 1 
Игра «Магнитные истории» 3 
Авторалли 1 
настольная игра «Щенки спасатели» 1 
настольная игра «Космос» 2 
настольная игра «Профессии» 2 
дидактическая игра «Цифры» 1 
дидактическая игра «Где моя мама?» 1 
дидактическая игра «Важные профессии» 1 
дидактическая игра «Большой – маленький» 1 
домино «Жили у бабуси» 2 
домино «Техника» 1 
настольная игра «Зебра» 1 
настольная игра «Транспорт» 1 
логическая игра «Головоломка» 2 
настольная игра «Крестики – нолики» 1 
настольная игра «Кто, где живет?» 1 
настольная игра «Хоккей» 1 



настольная игра «Футбол» 1 
игра-ходилка «В поисках сокровищ» 1 
игра-ходилка «путешествие по сказкам Андерсена» 1 
игра-ходилка «Солнечная система» 1 
игра-ходилка «Путешествие в мир динозавров» 1 
игра-ходилка «Животный мир Земли» 1 
игра-ходилка «Чудеса света» 1 
игра «Знакомимся с часами» 1 
микроскоп 1 
микроскоп для насекомых 1 
компас 1 
весы 1 
набор счетного материала 24 
кубики «Транспорт» 1 
кубики «Цифры» 1 
кубики «Мы едем, едем, едем» 1 
«Оденем куклу» 1 
дидактическая игра «Наряды для куклы» 1 
Юля-карусель 1 
Утюг 2 
набор «Инструменты» 1 
речевое развитие 

 
Лото «Овощи», «Фрукты» 1 
дидактическая игра «Читаем слова, слоги» 2 
дидактическая игра «Согласные» 1 
дидактическая игра «Звонкие, глухие» 2 
кубики «Азбука» 1 
кубики «Алфавит» 1 
кубики «Азбука со сказками» 1 
кубики «Животные» 1 
кубики «Любимые сюжеты» 1 
кубики «Вот какие птички» 1 
игра «Ходилки-бродилки» 1 
игра «Найди отличия» 1 
 «Веселое лото» 1 
 Игра «Одевашки» 1 
Дидактическая игра «Большой – маленький» 1 

Шнуровка «Башмачки» 2 

художественно-эстетическое развитие 
 

Гитара 1 
Пазл-лото 1 
конструктор металлический 7 
игра «Волшебные колпачки» 1 



бубен 2 
Пластичный песок 3 
Пальчиковые игры «Я рисую» 1 
физическое развитие 

 
коврик массажный 3 
Кегли (набор) 2 
Скакалки 11 
мячи  2 
 
 

6. Методическое обеспечение 
 

Методическое обеспечение: 

1. Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» 
Краснодар 2018г. 
2.  С.Ю. Федорова  «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет», 

Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

Познавательное развитие Наглядно-дидактические пособия: 
- «Считаем, пишем»; 
- «Развиваем мышление»; 
- «Опыты с водой» 
- «Ребусы» 
- «Веселое обучение» 
- «Грибы и ягоды» 
- «Формы и фигуры» 
- «Правила маленького пешехода» 
- «Профессии» 
- «Развиваем внимание» 
- «Дикие животные» 
- «Правила дорожного движения» 
- «Времена года. Природные явления» 
- «Цвета» 
- «Ходилки-бродилки» 
- «Веселая форма» 
- «Сказочные фигуры» 
- «В лесном царстве» 

Речевое развитие Наглядно-дидактические пособия: 
- «Читаем, пишем» 
- «Развитие речи» 
- «Алфавит» 

 
 

 


