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Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

ЦО № 58 «Поколение будущего» 

на 2021-2022 год по адресу: проспект Ленина,126 

 
Календарный учебный график является локальным нормативным документом 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в МБОУ ЦО № 

58 «Поколение будущего» по адресу: проспект Ленина,126. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ; 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

 Письмом «Комментарии ФГОС дошкольного образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 г. 3 08-249. 

 Приказом  Министерства образования Тульской области № 1901 от 27.08.2015 года 

« О введении в образовательных организациях Тульской области, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2,  

 Приказом  Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», 

 Уставом  МБОУ ЦО№58 “Поколение будущего”, утвержден приказом управления 

образования администрации города Тулы от 18.01.2018 №17-осн «О переименовании и 

утверждении устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №58 “Поколение будущего”», согласован решением комитета имущественных и 

земельных отношений администрации г.Тулы №31 от 17.01.2018 г. 

 Лицензией  Министерства образования Тульской области №0133/03352 от 

06.02.2018 г., серия 71Л02 №0000580 на осуществление образовательной деятельности 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования №58 

“Поколение будущего” » (МБОУ ЦО№58“Поколение будущего” на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по 

уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования (дополнительное 

образование детей и взрослых). 

 Приказом Департамента образования Тульской области № 813 от 21.08.2006г. «О 

региональном компоненте содержания дошкольного образования в 2006/2007 учебном году», 

Письмо Департамента образования Тульской области от 08.09.2009 № 28-01-11/3727 об 

организации работы по реализации регионального компонента дошкольного образования. 

 Приказом  управления образования администрации города Тулы от 12.07.2016 

№218-а «Об открытии группы комбинированной направленности для детей в возрасте от пяти до 



 1января–10января–Новогодние каникулы; 

 7января–Рождество Христово 

 23февраля–День защитника Отечества; 

 8марта–Международный женский день; 

 1мая–День Труда(первые майские); 

 9мая–День Победы(вторые майские); 

 12июня –День России; 

 4ноября–День народного единства. 

Праздничные и выходные дни 

шести лет в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка – детский сад №1» (МБДОУ «Црр-д/с №1»), расположенном по адресу: г. Тула, 

проспект Ленина, 126. 

 Основной образовательной программы МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего», 

утвержденной приказом №  193 от 01.09.2021 года 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание 

календарного учебного графика включает  в себя следующие сведения: 

Режим работы ДОУ: 

 Рабочая неделя–5дней. 
 Режим работы -12 часов с7.00 до 19.00. 

 Выходные дни - суббота и воскресение 

Согласно статье112ТК РФ, а также Постановлением Правительства РФ от 

28.05.2013№444 в годовом учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные дни.) 

 

Учебный год начинается с 01.09.2021г. 

Окончание учебного года–31мая 2022г. 

Продолжительность учебного года–36 недель 

Летний оздоровительный период–01.06.2022 –31.08.2022 г. 

Во время каникул и в летний период с детьми проводится образовательная деятельность в 

соответствии планом работы на летний период, тематическим планированием дней и недель, а 

также с учетом климатических условий. С детьми организуются подвижные игры, соревнования, 

экскурсии, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга.  

Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для 

него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Мониторинг проводится во всех возрастных группах. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Сроки проведения мониторинга: 15.09.2021 по 29.09.2021 г. и с 12.05.2022 по 

25.05.2022 г. 

Мониторинг «Готовность ребенка к школьному обучению» проводится педагогом-

психологом  с 21 по 29 апреля 2022 г. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с письменного  

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики используются только для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 



Регламентирование образовательного процесса на неделю. 
 

 Группа, возраст детей 
Вторая 

группа 

раннего 

возраста,(2

-3 года) 

№ 4 

Младшая, 

(3-4 года) 

№ 1,2,3 

Средняя 

группа 

        (4-5лет) 

№ 8,9,12 

Старшая 

группа  

(5-6лет) 

№ 5 

Старшая

группа 

(5-6лет) 

№ 10 

Подготовительна

я к школе 

группа, 
 (6-7 лет) 

№ 6 

Подготовительн

ая к школе 

группа, 
 (6-7 лет) 

№ 11 

Подготовительна

я 

комбинированна

я  
(6-7лет) 

№ 7 

Количествогруп
п 

  12 групп(11общеразвивающих и1 группа комбинированной 
направленности) 

Продолжительнос

ть одного 

образовательного 

занятия не более: 

10 минут 15минут 20минут 25 минут 25минут 30минут 30минут 30 минут 

Продолжительн

ость суммарной 

образовательно

й нагрузки в 

течение дня 

составляет не 

более: 
 

20 30 минут 

с 

перерывами
между 

образовател

ьными 
занятиями– 

не 

менее 

10минут 

40 минут с 

перерывами 

между 
периодами 

НОД– не 

менее 

10минут 

50 минут 

с 

перерывами
между 

периодами 

НОД– не 
менее 

10минут, 

или 75 

минут 

при 

организа

ции 

образова

тельного 

занятия 

после 

дневного 

сна 

50 минут 

с 

перерывами
между 

периодами 

НОД– не 

менее 

10минут, 

или 75 

минут 

при 
организа
ции 
образова
тельног
о 
занятия 
после 
дневног
о сна 

90 минут с 

перерывами 
между 

образовательным

и занятиями – не 

менее10минут 

90 минут с 

перерывами 
между 

образовательн

ыми занятиями 

– не 
менее10минут 

90 минут с 

перерывами 
между 

образовательным
и занятиями – не 

менее10минут 

Количествоус

ловныхчасовв

неделю 

10 10 10 13 13 15 15 15 

утро 5 10 10 9 10 13 12 12 



вечер 5   4 3 2 3 3 

Общееастроном

ическоевремяоб

разовательной 

нагрузки в 

неделю 

1час 

40 мин. 

 

2  часа 

30 мин 

3часа 

20 мин 

5 часов 

25 

минут 

5 часов 

25 

минут 

7 часов  

30 минут 

7 часов 

30 минут 

7 часов 

30 минут 

 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в первой половине дня. 

Календарныйучебныйграфикобсуждаетсяипринимаетсяпедагогическимсоветомиутверждается директором МБОУ ЦО № 58 

«Поколение будущего» до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом  

по МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» и доводится до всех участников образовательного процесс
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общеобразовательного учреждения   

«Центр образования №58  “Поколение будущего”»: 

(дошкольное образование) 

по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 126 
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Нормативно-правовая база учебного плана: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ - устанавливает правовые, организационные и экономические 

основы образования в Российской Федерации, основные принципы государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы 

образования и осуществления образовательной деятельности, определяет правовое положение 

участников отношений в сфере образования. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

 Письма «Комментарии ФГОС дошкольного образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 г. 3 08-249. 

 Приказ Министерства образования Тульской области № 1901 от 27.08.2015 года 

« О введении в образовательных организациях Тульской области, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2,  

 приказ Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», 

 Устав МБОУ ЦО№58 “Поколение будущего”, утвержден приказом управления 

образования администрации города Тулы от 18.01.2018 №17-осн «О переименовании и 

утверждении устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №58 “Поколение будущего”», согласован решением комитета имущественных и 

земельных отношений администрации г. Тулы №31 от 17.01.2018 г. 

 Лицензия Министерства образования Тульской области №0133/03352 от 

06.02.2018 г., серия 71Л02 №0000580 на осуществление образовательной деятельности 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования №58 

“Поколение будущего”» (МБОУ ЦО№58“Поколение будущего” на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по 

уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования 

(дополнительное образование детей и взрослых). 

 Приказ управления образования администрации города Тулы от 12.07.2016 

№218-а «Об открытии группы комбинированной направленности для детей в возрасте от пяти 

до шести лет в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка – детский сад №1» (МБДОУ «Црр-д/с №1»), расположенном по адресу: г. 

Тула, проспект Ленина, 126. 

 Основной образовательной программы МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего», 

утвержденной приказом №  193  от 01.09.2021 г. 

 

Учебный план год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. Устанавливает перечень образовательных 



областей и объём учебного времени, отводимого на проведение образовательной 

деятельности.  

Учебный год начинается с 01.09.2021 года и заканчивается 31.05.2022года в режиме 

пятидневной недели. 

1. Основными задачами учебного плана являются:   

 
 реализация ФГОС ДО в условиях ДОО; 
 регулирование объема образовательной нагрузки. 
 

Учебный план определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Содержание плана обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, 

представляющиеопределенныенаправленияразвитияиобразованиядетей(далее-

образовательныеобласти): 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами и реализовывается в 
различных видах деятельности. 

Каждой образовательной области соответствуют виды деятельности, а также 

базовый вид непосредственно образовательной деятельности. Форма образовательной 

деятельности с детьми 2–3лет– по подгруппам,  с 3 до 7лет–фронтальная. 
Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется через 

учебный план, рассчитанный на 36 рабочих недель. 
 
В образовательной организации по адресу: проспект Ленина, 126 в 2021-2022 году 

функционирует 11 общеразвивающих групп: 

- Вторая группа раннего возраста - № 4- 2-3 года; 

- Младшие группы № 1, № 2, № 3 - 3-4 года; 

- Средние группы № 8, № 9, № 12 -  4-5 лет; 

- Старшие группы № 5, № 10- 5-6 лет; 

Подготовительные  к школе группы № 5, № 11- 6-7 лет 

 - 1 группа комбинированной направленности: 

- Подготовительная к школе группа  № 7 - 6-7 лет; 

 

В рамках реализации проекта «Современные дети» в Тульской области  (приказ № 

820 от 17.06.2021 г. « О реализации пилотного  проекта «Современные дети» в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования в 

Тульской области»)  в образовательную деятельность, в свободную деятельность детей и 

совместную деятельность детей и взрослых включена дополнительная общеобразовательная  

программ по социально-коммуникативному о познавательному развитию  «Современные 

дети», для детей  подготовительных к школе групп (6-7 лет) по следующим модулям: 

 английский язык— 2 раза в неделю, 

 информатика— 2 раза  в неделю, 

 шахматы— 1 раз неделю 

 краеведение— 1 раз  неделю. 

 

 



3. Режим занятий воспитанников 

3.1. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в течение 

всего времени пребывания воспитанника в детском саду. 

3.2. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

3.3. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня 

составляет не более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного 

сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

3.4. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не 

позже 17.00. 

3.5. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические 

упражнения. 

3.6. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

 

4. Режим занятий с применением электронных средств обучения 

4.1. Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 

возрастных группах от пяти лет и старше. 

 

4.2. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях составляет: 

 

Электронн

ое средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не 

более 

На одном занятии В день 

Интерактивная 

доска 
5-7 7 20 

Интерактивная 

панель 
5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

    

 

4.3. Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования : 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 

минут; 



 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 

60 процентов от максимальной. 

4.4. Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 

5. Режим физического воспитания 
5.1. Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и 

мероприятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. 

5.2. Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на 

открытом воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий (температура, 

относительная влажность и скорость движения воздуха). 

 В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в 

физкультурном зале 

 

 

  



Учебный план  образовательной деятельности 

второй группы раннего возраста 

Пояснительная записка. 
 

 Обязательная часть учебного плана во второй группе раннего возраста составлена на основе 

Примерной основной общеобразовательной  программы  дошкольного  образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016) и 

обеспечивает развитие ребенка. 

          Для реализации задач по образовательным областям  дополнительно используются: 

а)  - познавательного, речевого и художественно-эстетического развития ребенка через 

использование методического пособия «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан 

Г.В., Шевченко Г.И.) в непосредственно-образовательной, совместной и самостоятельной 

деятельности;  

в) физического развития – по программе оздоровления детей дошкольного возраста «Облако» 

(автор Н.Н. Назаренко, С.В. Кузнецова) в непосредственно-образовательной, совместной и 

самостоятельной деятельности; 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, не 

предусмотрена. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155) содержание образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вола, тесто и пр.); 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 рассматривание картинок; 

 двигательная деятельность. 

 Количество непосредственно образовательной деятельности в учебном плане 2 группы раннего 

возраста – 10 в неделю, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, таблица № 6.6, длительность – не 

более 10 минут, перерыв между непосредственно образовательной деятельностью – 10 минут.  

 Началом учебного года считать 1 сентября.   

 Количество учебных недель – 36. 

 В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

 

 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кол-во в 

в неделю 

Кол-во 

в неделю 

Познавательное 

развитие 

Основы науки и 

естествознания 

( предметное окружение, 

социальное окружение, 

природное окружение, 

экологическое воспитание) 

1  



Итого количество ОД /количество часов 1/ 10  

Речевое 

развитие  

Развитие речи. 1  

Художественная литература 1 

 

 

Итого количество ОД/количество часов 2/20  

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 1  

Лепка/ конструирование 1(через неделю)  

Музыка 2  

Итого количество ОД/количество часов 4/ 40  

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 
3 

 

 

Итого количество ОД/количество часов 3/30  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

игровая Интегрируется со всеми образовательными 

областями, используется в ходе режимных 

моментов. 
трудовая 

формирование основ 

безопасности 

коммуникативные способности 

Объем образовательной деятельности 

(количество) в неделю 

10  

Объем ОД (минут) в неделю 100  

Объем ОД (общее количество часов) в неделю 1 час 40 мин.  

 

  



Учебный план младшей группы 

Пояснительная записка. 

 

 Обязательная часть учебного плана в младшей группе составлена на основе инновационной 

программы   дошкольного  образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019) и обеспечивает развитие гармонично 

развитой и социально-ответственной личности. 

                          Для реализации задач по образовательным областям  дополнительно используются: 

а) - познавательного, речевого и художественно-эстетического развития ребенка через 

использование методического пособия «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан 

Г.В., Шевченко Г.И.) в непосредственно-образовательной, совместной и самостоятельной 

деятельности;  

- физического развития – по программе оздоровления детей дошкольного возраста «Облако» 

(автор Н.Н. Назаренко, С.В. Кузнецова) в совместной и самостоятельной деятельности; 

-социально-коммуникативного  развития по программе Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» в 

непосредственно-образовательной совместной  и самостоятельной деятельности. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. №1155) содержание образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимания смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 

 Количество образовательной деятельности в учебном плане младшей группы – 10 в неделю; в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, таблица № 6.6 продолжительность занятий  не более 15 

минут, перерыв между непосредственно образовательной деятельностью – 10 минут.  

 Задачи по образовательной деятельности «Конструктивно-модельная деятельность» решаются в 

совместной образовательной деятельности.  

 Началом учебного года считать 1 сентября.   

 Количество учебных недель – 36.  

 В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

 

Образователь
ная область 

Базовый вид деятельности Обязательная 
часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений 

Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

в неделю 



Познавательн

ое развитие 

Основы науки и естествознания 

(развитие познавательных действий, 

предметное окружение, природное 

окружение, экологическое 

воспитание, социальное окружение.) 

1  

Математическое развитие 1  

Итого количество ОД /количество часов 2/ 30  

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи/ Основы грамотности 1 (через 

неделю) 

 

Итого количество ОД /количество часов 1/15  

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1  

Лепка/ Аппликация 1 (через 

неделю) 

 

Музыка 2  

Итого количество ОД /количество часов 4/60  

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2 

 

 

Физическая культура на прогулке 1  

Итого количество ОД /количество часов 3/45  

Социально-

коммуникати

вное развитие 

игровая Интегрируется со всеми 

образовательными областями, 

используется в ходе режимных 

моментов. 

трудовая 

формирование основ безопасности 

коммуникативные способности 

Объем образовательной деятельности (количество) 

в неделю 

10  

Объем ОД (минут) в неделю 150 минут  

Объем ОД (общее количество часов) в неделю 2часа 30 мин  

 

 

  



Учебный план средней группы 

Пояснительная записка. 
 

 

 Обязательная часть учебного плана в младшей группе составлена на основе инновационной 

программы   дошкольного  образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019) и обеспечивает развитие гармонично 

развитой и социально-ответственной личности. 

                Часть образовательной деятельности, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию: 

- познавательного, речевого и художественно-эстетического развития ребенка через 

использование методического пособия «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан 

Г.В., Шевченко Г.И.) в  непосредственно-образовательной, совместной и самостоятельной 

деятельности;  

- физического развития – по программе оздоровления детей дошкольного возраста «Облако» 

(автор Н.Н. Назаренко, С.В. Кузнецова) в непосредственно-образовательной, совместной и 

самостоятельной деятельности; 

-социально-коммуникативного  развития по программе Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» в 

непосредственно-образовательной, совместной и самостоятельной деятельности. 

 Дополнительные образовательные услуги: 

- «Веселые ритмы» по  программе «Веселая ритмика» (сост. Кармишен Е.В., принята на 

педагогическом совете МБОУ 26.08.2019 г., протокол №1); 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. №1155) содержание образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимания смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 

 Количество образовательной деятельности в учебном плане средней группы – 10 в неделю; в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, таблица № 6.6 продолжительность занятий  не более 15 

минут, перерыв между непосредственно образовательной деятельностью – 10 минут.  

 Задачи по образовательной деятельности «Конструктивно-модельная деятельность»  решаются 

в совместной образовательной деятельности.  

 Началом учебного года считать 1 сентября.   

 Количество учебных недель – 36.  

 В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

 

 



Образовательн

ая область 

Базовый вид деятельности Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

в неделю 

Познавательно

е развитие 

Математическое развитие 1  

Итого количество ОД /количество часов 1/20  

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи/ Основы 

грамотности 
1 (через неделю)  

Итого количество ОД /количество часов 1/20  

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 1  

Лепка/ Аппликация  1 (через неделю)  

Музыка 2  

Итого количество ОД /количество часов 4/80  

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 
2 

 

 

Физическая культура в зале 1  

Итого количество ОД /количество часов 3/60  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

игровая Интегрируется со всеми образовательными 

областями, используется в ходе режимных 

моментов 
трудовая 

формирование основ 

безопасности 

коммуникативные способности 

Итого количество ОД /количество часов 9/180 

Дополнительн

ые 

образовательн

ые  услуги 

«Веселые ритмы»  1 (20) 

Объем образовательной деятельности 

(количество) в неделю 

10 

Объем ОД (минут) в неделю 200 

Объем ОД (общее количество часов) в неделю 3 часа 20 мин 

 

  



Учебный план в старшей группе 

Пояснительная записка. 

 

 Обязательная часть учебного плана в младшей группе составлена на основе инновационной 

программы   дошкольного  образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019) и обеспечивает развитие гармонично 

развитой и социально-ответственной личности. 

                Часть образовательной деятельности, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию: 

а) - познавательного, речевого и художественно-эстетического развития ребенка через 

использование методического пособия «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан 

Г.В., Шевченко Г.И.) в непосредственно-образовательной, совместной и самостоятельной 

деятельности;  

- физического развития – по программе оздоровления детей дошкольного возраста «Облако» 

(автор Н.Н. Назаренко, С.В. Кузнецова) в  непосредственно- образовательной, совместной и 

самостоятельной деятельности; 

-социально-коммуникативного  развития по программе Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» в 

непосредственно- образовательной, совместной и самостоятельной деятельности; 

 Дополнительные образовательные услуги: 

- в старшей группе № 5 - «Музейная педагогика» по музейно-педагогической программе 

«Здравствуй, музей!» (сост. Столяров Б.А., – Санкт-Петербург, 2008г.), рабочей программе 

«Путешествие в мир искусства» (сост. Лукина Т.В., принята на педагогическом совете 

21.08.2018г., протокол №1); 

- в старшей группе № 10- Изобразительная деятельность  «Волшебная мастерская», 

реализация рабочей программы «Волшебная мастерская» (сост. Я.А. Васильева, принята на 

педагогическом совете 31.08.2020 г., протокол №1); 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. №1155) содержание образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимания смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 

 Количество образовательной деятельности в учебном плане старшей группы – 13 в неделю; в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, таблица № 6.6 продолжительность занятий  не более 25 

минут, перерыв между непосредственно образовательной деятельностью – 10 минут.  

 Началом учебного года считать 1 сентября.   

 Количество учебных недель – 36.  

 В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

 



Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

в неделю 

Познавательное 

развитие 

Основы науки и естествознания 

(развитие познавательных 

действий, предметное окружение, 

природное окружение, 

экологическое воспитание, 

социальное окружение.) 

1 

 

 

 

Математическое развитие 1  

Итого количество ОД /количество часов 2/50  

Речевое развитие 

 

Развитие речи. 1  

Основы грамотности 1  

Итого количество ОД /количество часов 2/50  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1  

Лепка/ Аппликация 1 (через 

неделю) 

 

Музыка 2  

Конструктивно-модельная 

деятельность / прикладное 

творчество 

1  

Итого количество ОД /количество часов 5/100  

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2  

Физическая культура на прогулке 1  

Итого количество ОД /количество часов 3/75  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

игровая Интегрируется со всеми 

образовательными областями, 

используется в ходе режимных 

моментов 

трудовая 

формирование основ безопасности 

коммуникативные способности 

Дополнительн

ые 

образовательн

ые услуги: 

Музейная педагогика  1 (группа № 5) 

«Волшебная мастерская»  1 (группа № 10) 

Итого количество ОД /количество часов  1/25 

Объем образовательной деятельности (количество) в 

неделю 

12 1 

Объем ОД (минут) в неделю 325 

Объем ОД (общее количество часов) в неделю 5 часов 25 мин 

 

  



Учебный план  в подготовительной к школе группе. 

Пояснительная записка. 

 

 Обязательная часть учебного плана в младшей группе составлена на основе 

инновационной программы   дошкольного  образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019) и обеспечивает развитие 

гармонично развитой и социально-ответственной личности. 

                Часть образовательной деятельности, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию: 

а) - познавательного, речевого и художественно-эстетического развития ребенка через 

использование методического пособия «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан 

Г.В., Шевченко Г.И.) в непосредственно-образовательной, совместной и самостоятельной 

деятельности;  

- физического развития – по программе оздоровления детей дошкольного возраста «Облако» 

(автор Н.Н. Назаренко, С.В. Кузнецова) в совместной и самостоятельной деятельности; 

-социально-коммуникативного  развития по программе Л.В. Коломийченко «Дорогою 

добра»; 

- речевое развитие-  по парциональная программ Н.В. Нищевой «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста», Санкт-Петербург, Детство-пресс,    2020 г. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. №1155) содержание образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимания смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 

 Количество образовательной деятельности в учебном плане подготовительной к школе  

группы – 13 в неделю; в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, таблица № 6.6 продолжительность 

занятий  не более 30 минут, перерыв между непосредственно образовательной деятельностью – 

10 минут.  

 Дополнительные образовательные услуги: 

Дополнительная общеобразовательная программа по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию «Современные дети» реализуется по нескольким модулям. 

Модуль «Родной край глазами детей, реализуется в непосредственно образовательной 

деятельности «Основы науки и естествознания», как  часть занятия, и в совместной 

деятельности педагога с детьми -1 раз в неделю. 

Модуль «Информатика детям» реализуется в непосредственно-образовательной 

деятельности «Математическое развитие», как часть занятия. 2 раза в неделю и совместной 

деятельности педагога с детьми. 

Модуль «Шахматы и дети» реализуется в совместной деятельности педагога с детьми. 

Модуль «Английский язык для детей» реализуется в кружковой работе 2 раза в неделю. 



- Началом учебного года считать 1 сентября.   

 Количество учебных недель – 36.  

 В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

 

Образователь
ная область 

Базовый вид деятельности Обязательная 
часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений 

Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

в неделю 

«Познаватель

ное развитие» 

Основы науки и естествознания 

(развитие познавательных 

действий, предметное 

окружение, природное 

окружение, экологическое 

воспитание, социальное 

окружение.) 

1 

 

 

Математическое развитие 2  

Итого количество ОД /количество часов 3/90  

«Речевое 

развитие» 

 

Развитие речи. 1  

Основы грамотности 1  

Итого количество ОД /количество часов 2/60  

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 1  

Лепка/ Аппликация 1 (через неделю)  

Музыка 2  

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1  

Итого количество ОД /количество часов 5/ 150  

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура в 

помещении 

2  

Физическая  культура на 

прогулке 

1  

Итого количество ОД /количество часов 3/90  

Социально-

коммуникати

вное развитие 

игровая Интегрируется со всеми образовательными 

областями, используется в ходе режимных 

моментов 
трудовая 

формирование основ 

безопасности 

коммуникативные способности 

Дополнительн

ые 

образовательн

ые услуги: 

«Английский язык для детей»  2 

Объем образовательной деятельности 

(количество) в неделю 

13 2 

Объем ОД (минут) в неделю 390 60 

Объем ОД (общее количество 

часов) в неделю 

7 часов 30 мин. 

 



Учебный план в подготовительной к школе группе комбинированной направленности 

Пояснительная записка. 

 Обязательная часть учебного плана в подготовительной  группе комбинированной 

направленности составлена на основе инновационной программы   дошкольного  образования 

«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

2019) и обеспечивает развитие гармонично развитой и социально-ответственной личности; 

 Адаптированной образовательной программой МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего», 

«Коррекционно-развивающая  работа с детьми старшего  дошкольного возраста (5-7 лет)  с 

нарушениями речи в условиях группы комбинированной направленности», утвержденной  

приказом по учреждению № 193 от 01.09.2021 года. (Сост. Учитель-логопед Коткова И.А.)    

 Образовательной программой дошкольного образования, адаптированная для детей 

старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (Сост. учитель-

логопед Романова Т.А., утвержденной  приказом по учреждению № 193 от 01.09.2021 года);         

                Часть образовательной деятельности, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию: 

а) - познавательного, речевого и художественно-эстетического развития ребенка через 

использование методического пособия «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан 

Г.В., Шевченко Г.И.) в совместной и самостоятельной деятельности;  

- физического развития – по программе оздоровления детей дошкольного возраста «Облако» 

(автор Н.Н. Назаренко, С.В. Кузнецова) в совместной и самостоятельной деятельности; 

-социально-коммуникативного  развития по программе Л.В. Коломийченко «Дорогою 

добра»; 

- речевое развитие-  по парциональной программе  Н.В. Нищевой «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста», Санкт-Петербург, Детство-пресс,    2020 г. 

- В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155) содержание образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимания смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 

 Количество образовательной деятельности в учебном плане подготовительной к школе  

группы – 15 в неделю; в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, таблица № 6.6 продолжительность 

занятий  не более 30 минут, перерыв между непосредственно образовательной деятельностью – 

10 минут.  

 Дополнительные образовательные услуги: 

 Дополнительная общеобразовательная программа по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию «Современные дети» реализуется по нескольким модулям. 

 Модуль «Родной край глазами детей, реализуется в непосредственно образовательной 

деятельности «Основы науки и естествознания», как  часть занятия, и в совместной 

деятельности педагога с детьми  -1 раз в неделю. 



 Модуль «Информатика детям» реализуется в непосредственно-образовательной 

деятельности «Математическое развитие», как часть занятия,  2 раза в неделю и совместной 

деятельности педагога с детьми. 

 Модуль «Шахматы и дети» реализуется в совместной деятельности педагога с детьми, 1 

раз в неделю 

 Модуль «Английский язык для детей» реализуется в кружковой работе, 2 раза в неделю. 

 Началом учебного года считать 1 сентября.  В летний период непосредственно 

образовательная деятельность не проводится.  

 Количество учебных недель – 36.  

 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений 

Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

в неделю 

Логопедическое (4 подрупповое) 

«Познавательное 

развитие» 

Основы науки и естествознания 

(развитие познавательных 

действий, предметное окружение, 

природное окружение, 

экологическое воспитание, 

социальное окружение.) 

1 (подгрупповое) 

 

 

Математическое развитие 2  

Итого количество ОД /количество часов 3 (90)  

«Речевое 

развитие» 

 

Развитие речи. 1 (подгрупповое)  

Основы грамотности 1 (подгрупповое)  

Итого количество ОД /количество часов 2 (60)  

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Рисование 1 (подгрупповое)  

Лепка/Аппликация 1 (через неделю)  

Музыка 2  

Конструктивно-модельная 

деятельность 
1  

Итого количество ОД /количество часов 5 (150)  

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура в помещении 2 

 

 

Физическая культура на прогулке 1  

Итого количество ОД /количество часов 3 (90)  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

игровая Интегрируется со всеми 

образовательными областями, 

используется в ходе режимных 

моментов 

трудовая 

формирование основ безопасности 

коммуникативные способности 

Дополнительные 

образовательные 

услуги: 

«Английский язык для детей»  2 

Объем образовательной деятельности 

(количество) в неделю 

13 2 



Объем ОД (минут) в неделю 390 60 

Объем ОД (общее количество часов) в 

неделю 

7 часов 30 минут 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовитель

ная к школе 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

комб.направленнос

ти 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Здоровьесберегающие 

технологии  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексызакаливающихпроцед

ур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиеническиепроцедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтениехудожественнойлитератур

ы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Изобразительная деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства - - Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Логочас      Ежедневно 

Самостоятельнаядеятельность детей  

Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Совместная деятельность детей и взрослых  

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

   

«Волшебная мастерская»    1 раз в неделю 

(гр. № 5) 

  

«Музейная педагогика»    1 раз в неделю 

(гр. № 10) 

  

  



Реализация программы  «Современные дети» в совместной деятельности  

Шахматы и дети      1развнеделю 1развнеделю 

Информатика детям 
    2 раза внеделю 2 раза внеделю 

Родной край глазами детей     1развнеделю 1развнеделю 

 

Количество НОД в год 

 

 

Образовательные 

области 

 

Базовый вид 

деятельности 

 

 

Вид образовательной 

деятельности 

Периодичность 

Вторая 
группа 
Раннего 
возраста  

Младшая 

группа 

Средняя 
руппа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

комбин. 

направлен. 

Познавательн

ое развитие 

Познавательно–
исследовательская 
деятельность 

Основы науки и 
естествознания 

36 36 36 36 36 36 

Математическое 
развитие 

- 36 36 36 72 72 

Итого количество ОД /количество часов 36 72 72 72 108 108 

Речевое 

развитие 

 Коммуникативная 
деятельность 

Развитие речи. 36 36 36 36 36 36 

Основы грамотности    36 36 36 

 Художественная 
литература 

36      

Итого количество ОД /количество часов 72 36 36 72 72 72 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Деятельность 

в помещении 

Физическая 
культурав 
помещеии 

108 72 72 72 72 72 

Двигательная 

деятельность 

напрогулке 

Физическая 

культура на 

прогулке 

 36 36 36 36 36 

Итого количество ОД /количество часов 108 108 108 108 108 108 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продуктивная 

деятельность 

Рисование 36 36 36 36 36 36 

Лепка 
/Аппликация 

 36 36 36 36 36 

 Лепка /Конструирование 36   36   

музыкальная Музыка 72 72 72 72 72 72 

Конструирование Конструктивно-
прикладное творчество 

    36 36 



Итого количество ОД /количество часов 108 144 144 180 216 216 

Социал

ьно-

коммуник

ативное 

развитие 

игровая Интегрируется со всеми образовательными областями, используется в ходе режимных моментов    36 

трудовая 

формирование основ 

безопасности 

коммуникативные 
способности 

Итого количество ОД /количество часов 360 360 360 432 504 504 

Дополнительное 

образование 

Волшебная 
мастерская 

    36 (группа 
№10) 

  

Музейная педагогика     36 (группа 
№5) 

  

«Английский язык 
для детей» 

     72 72 

Итого количество ОД /количество часов    36 72 72 

       

Общаянагрузканепосредственнойобразовательнойдеятельностиввозрастныхгруппах 

ОбъемОД (количество)вгод 360 360 360 432 576 576 

ОбъемОД(мину/часов)вгод 3600/60 5400/90 7200/120 10800/180 17280/288 17280/288 

 
  



Принято:                                                                                                                                                                                                           Приложение № 3 

на  педагогическом  совете                                                                                                                                         к приказу № 221 

от 27.08.2021г.                                                                                                                                                                           от 01.09.2021 г. 
Протокол №1   

Расписание непосредственно образовательной деятельности  на 2021 – 2022 учебный год по адресу: проспект Ленина,126 

Дни 

неде

ли 

2 группа раннего 

возраста № 4 

«Крепыши» 

Младшая группа 

№1 

«Карапузы» 

 

Младшая группа 

№ 2 

«Неваляшки» 

Младшая группа 

№ 3 

«Топтышки» 

 

Средняя группа 

№ 8 Лихачева 

«Непоседы» 

Средняя группа 

№ 9 

«Мечтатели» 

 

Средняя  группа 

№ 12 

«Любознайки» 

Пн 8.30-8.40 1п 

8.50-9.00 2п  

Основы науки и 

естествознания 

 

16.00-16.10 1п 

16.20-16.30 2п 

Физкультура 

9.00-9.15  

Основы науки и 

естествознания 

 10.00 -10.15   

Физическая культура 

9.00-9.15  

 Основы науки и 

естествознания 

10.40-10.55  

ФК (на воздухе) 

9.00-9.15  

Основы науки и  

естествознания  

10.25-10.40  

ФК (на воздухе) 

9.00-9.20  

Физкультура  

9.30-9.50  

Рисование 

 

9.00-9.20 

Лепка/аппликация 

 

9.30- 9.50  

Физическая культура 

 

Доп. обр.  

«Веселые ритмы» 

9.00-9.20 (1) 

9.30-9.50 (2) 

10.55-11.15 

ФК на воздухе 

Вт 8.30-8.40 1п 
8.50-9.00 2п  

Музыка 

16.00-16.10 1п 

16.20-16.30 2п 

Развитие речи 

9.00-9.15 
Музыка 

9.25-9.40 Развитие 

речи 

/Основы грамотности 

9.00- 9.15  
Математическое 

развитие 

9.50-10.05 

 Музыка 

9.00-9.15  
Математическое 

развитие 

9.25-9.40 

 Музыка 

9.00-9.20 
 Физическая культура 

9.30-9.50   

Развитие речи/ Основы 

грамотности 

9.00-9.20   
Математическое 

развитие 

9.30- 9.50 Физическая 

культура 

9.00-9.20   
 Математическое 

развитие 

10.00-10.20 

Физическая культура  

Ср 8.30-8.40 1п 

8.50-9.00 2п  

Лепка/ 

конструирование 

16.00-16.10 1п 

16.20-16.30 2п 

Худ. литература   

9.00-9.15 

Математическое 

развитие 

9.50-10.05  

Физкультура 

 

 

9.00-9.15 

  Развитие речи/ 

Основы грамотности 

 

9.25-9.40  

Физкультура 

 

9.00-9.15 

 Физическая культура 

9.25-9.40 

 Развитие речи/ 

Основы грамотности 

 

9.00-9.20  

Математическое 

развитие 

9.30- 9.50 

 Музыка 

 

9.00-9.20  

Музыка 

9.30-9.50 

 Развитие речи/ Основы 

грамотности 

 

 

9.00-9.20  

Развитие речи/ 

Основы грамотности 

 

10.00-10.20  

Музыка 

 

Чт 8.30-8.40 1п 
8.50-9.00 2п  

Музыка 

16.00-16.10 1п 

16.20-16.30 2п 

Физическая культура 

9.00-9.15  
Лепка/Аппликация 

 

9.25-9.40  

Музыка 

 

 

9.00-9.15 
 Лепка/аппликация 

9.50-10.05 

музыка 

 

 

 

9.00-9.15  
Музыка 

 

9.25-9.40 

 Лепка/ Аппликация 

 

9.00-9.20 
Лепка/Аппликация 

11.00.-11.20 

ФК (на воздухе 

Доп. обр.  
«Веселые ритмы» 

9.00-9.20 (1) 

9.30-9.50 (2) 

11.20-11.40 

ФК на воздухе 

9.00-9.20 
Лепка/аппликация 

9.40-10.00  

Физическая культура  

 

 

Пт 8.30-8.40 1п 

8.50-9.00 2п  

Рисование 

16.00-16.10 1п 

16.20-16.30 2п 

Физическая культура 

9.00 -9.15  

Рисование 

10.55-11.10  

ФК (на воздухе) 

 

 

 9.00-9.15  

Рисование 

9.30-9.45 

Физическая культура 

 

 

 9.00-9. 15 

 Рисование 

9.55-10.10  

Физическая культура 

 

 
 

Доп. обр.  

«Веселые ритмы» 

9.00-9.20 (1) 

9.30-9.50 (2) 

10.00-10.20  

Музыка 
 

9.00-9.20 

 Рисование 

 

9.30-9.50 

Музыка 

 
 

9.00-9.20 

Музыка 

9.30-9.50 

 Рисование  

 

 10 10 10 10 10 10 10 



 

Дни 

неде 

ли 

Старшая группа  №5 

«Весельчаки» 

 

Старшая  группа №10 

«Фантазеры» 

 

Подготовительная  к 

школе группа № 6 

«Почемучки» 

 

Подготовительная к школе 

 группа № 11 

«Знайки» 

Подготовительная к школе  

группа № 7 комбинированной 

направленности 

«Затейники» 

Пн 9.00-9.25  

Основы науки и 

естествознания 

9.35-10.00  

Рисование 

15.15-15.40  
Музыка 

 

9.00-9.25  

Основы науки и естествознания 

9.35-10.00    

Рисование 

 

 
15.50-16.15Музыка 

 

9.00-9.30  музыка 

9.40-10.10  

Основы науки и 

естествознания 

 

Кружок «Английский язык 

для детей» 

15.20-15.50  (1 подгр.) 

16.00-16.30  (2 подгр.) 

9.00-9.30    Основы науки и 

естествознания 

9.40-10.10 Музыка 

 

Кружок «Английский язык для 

детей» 

16.45-17.15 (1 подгр.) 

17.25-17.55 (2 подгр.) 

9.00-9.30 Логопедическое/ 

Основы науки и естествознания 

(по подгруппам) 

9.40-10.10 Конструирование, 

прикладное творчество 

10.20-10.50 Музыка 
 

Вт 9.00-9.25    

Математическое развитие 

9.35-10.00  

Конструирование, 

прикладное творчество 

 

15.30-15.55 

Физическая культура 

9.00-9.25 

Основы грамотности 

 10.15-10.40 

 музыка 

 

9.00-9.30  

Математическое развитие 

9.40-10.10 

 Лепка/аппликация 

10.30-10.55  
Физкультура 

 

9.00-9.30  

 Математическое развитие 

9.40-10.10    Лепка/аппликация 

 

11.00-11.25  ФК на воздухе 

 

9.00-9.30    Логопедическое/  

Основы грамотности (по подгр.) 

11.25-11.50 ФК на  воздухе 

 

Кружок «Английский язык для 

детей» 

15.20-15.50  (1 подгр.) 

16.00-16.30  (2 подгр.) 

Ср 9.00-9.25 

Основы грамотности 

11.10-11.35 

 Физическая культура на 

воздухе 

 

9.00-9.25 

 Математическое развитие 

10.15-10.40  

Физкультура 

Доп. образ. «Волшебная 

мастерская» 

15.20-15.45  (1 подгр.) 

15.50-16.15 (2 подгр.) 

9.00-9.30  Основы 

грамотности 

9.40-10.10 Рисование 

10.20-10.50 музыка- 

 
 

 

9.00-9.30  Основы грамотности 

9.40-10.10  Конструирование, 

прикладное творчество  

 

15.30-16.00 музыка 

9.00-9.30 Математическое развитие 

9.40-10.10  Лепка/Аппликация   

 

15.30-16.00 Физкультура 

 

Чт 9.00-9.25  

 Развитие речи. 

10.15-10.40 музыка 

 

Доп. обр. Музейная 

педагогика 

15.20-15.45 (1 подгр.) 

15.50-16.15 (2 подгр.) 

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.35-10.00 

Конструирование, прикладное 

 творчество 

 

 

15.30-15.55 физкультура 

 

9.00-9.30    Математическое 

развитие 

 

11.40-12.05 ФК на воздухе 

Кружок «Английский язык 

для детей» 

15.20-15.50  (1 подгр.) 

16.00-16.30  (2 подгр.) 

 

9.00-9.30   

Физкультура 

9.40-10.10  

Математическое развитие 

10.20-10.50 Рисование 

 

9.00-9.30 Математическое развитие 

9.40- 10.10  

Логопедическое/рисование (по 

подгруппам) 

10.20-10.50 Физкультура 

 



 
  

Пт 9.00-9.25   

Лепка/Аппликация 

 

15.30-15.55  
Физкультура 

 

9.00-9.25  

Лепка/Аппликация 

11.10-11.35 

ФК на воздухе 
 

 

9.00-9.30  Развитие речи 

9.40- 10.10   

Конструирование, 

прикладное тв-во 

10.20-10.50 

Физкультура   

 

8.50-9.20 Физкультура 

9.40-10.10  Развитие речи 

Кружок «Английский язык для 

детей» 

16.45-17.15 (1 подгр.) 

17.25-17.55 (2 подгр.) 

9.00-9.30   Логопедическое/развитие 

речи(по подгруппам) 

10.30-11.00 музыка 

Кружок «Английский язык для 

детей» 

15.20-15.50  (1 подгр.) 

16.00-16.30  (2 подгр.) 

 12+1 12+1 13+2 13+2 13+2 



Принят:                                                                                                                                                                                                  Приложение № 4                                                                                                                            

на  педагогическом  совете                                                                                                                                                                  к приказу  № 221-осн 

от 27.08.2021 г. От 01.09.2021 года 
протокол № 1 

Режим дня  МБОУ ЦО № 58  «Поколение будущего» по адресу: проспект Ленина, 126.  Холодный период года. 

Режимные моменты Вторая группа 

раннего возраста 

№ 4Крепыши» 

Младшая группа  

№ 1 

«Карапузы» 

Младшая группа  

№ 2 

«Неваляшки» 

Младшая группа 

№ 3 

«Топтышки» 

Средняя группа 

№ 8 

«Непоседы» 

Средняя группа 

№ 9 

«Мечтатели» 

Прием детей, осмотр, игры, 

дежурство, утренняя гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.00-8.20 8.20-8.55 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 

Игровая  деятельность 8.20-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

8.30-8.40 

1 подгруппа 

8.50-9.00  

2 подгруппа 

ПН.,  9.00-9.15 

10.10-10.15  

ВТ.ЧТ.. 9.00-9.15  

          9.25 -9.40 

СР. 9.00-9.15 

9.50-10.05 

 ПТ . 9.00-9.15 
10.55-11.10  

(ФК на воздухе) 

ПН.,  9.00-9.15 

10.40-10.55  

(ФК на воздухе) 

ВТ.ЧТ.. 9.00-9.15  

          9.50 -10.05 

СР. 9.00-9.15 

9.25-9.40 
 ПТ . 9.00-9.15 

9.30-9.45 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

ПН. 9.00-9.15 

10.25-10.40 

(ФК на воздухе) 

ПТ. 9.00-9.15 

9.55-10.10 
 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

ЧТ. 9.00-9.20 

11.00-11.20 

(ФК на воздухе) 

ПТ.9.00-9.20 

10.00-10.20 
 

 

              9.00-9.20 

9.30-9.50 

        ЧТ.9.00-9.20 

        11.20-11.40 

(ФК на воздухе) 

 

 

Дополнительное образование     ПТ.«Веселые 

ритмы» 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

ЧТ. .«Веселые 

ритмы» 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

9.00-9.10 9.15-9.25 9.15-9.25 9.15-9.25 9.50-10.00 

ЧТ. 9.20-9.30 

 9.50-10.00 

ЧТ.  9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

9.10-11.10 9.40-11.30 

ВТ.  9.40-11.30 

СР.10.05-11.30 

 

ПН.9.25-11.30 

ВТ. ЧТ. 10.05-11.30 

СР..9.40-11.30 

ПТ 9.45-11.30 

ПН .9.25-11.30 

ВТ..СР.ЧТ. 9.40-

11.30 

ПТ.10.10-11.30 

10.00-11.45 

ПН, 9.30-11.45 

ПТ.10.20-11.45 

 

10.00-11.45 

 

Возвращение с прогулки, игровая 

деятельность 

11.10-11.30 11.30-12.00 

 

11.30-12.00 

 

11.30-12.00 

 

11.45-12.00 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

11.30-12.00 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну,  чтение перед 

сном, дневной сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Игры в центрах развития 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, кружки, занятия со 

специалистами 

16.00-16.10 1п/г 

16.20-16.30 2п/г  

     

Игры, труд, самостоятельная,  15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 



совместная деятельность      

Дополнительное образование       

Подготовка к ужину, ужин 15.30.-16.00 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Игры в центрах развития 16.00-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

 

Режимные моменты Средняя  группа 

№ 12 

«Любознайки» 

Старшая группа 

№ 5 

«Весельчаки» 

Старшая группа 

№ 10 

«Фантазеры» 

Подготовительная 

к школе группа № 

6 

«Почемучки» 

Подготовительная к 

школе  группа 

№ 11 

«Знайки» 

Подготовительная  к 

школе группа 

комбинированной 

направленности № 7 

«Затейники» 

Прием детей, осмотр, игры, 

дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная деятельность 

ПН  .9.00-9.20 

10.55-11.15 

(ФК на воздухе) 

ВТ. СР. 9.00-9.20 
10.00-10.20 

ЧТ.9.00-9.20 

9.40-10.10 

ПТ.9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

ПН. ВТ. 9.00-9.25 

9.35.-10.00 

СР. 9.00-9.25 

11.10-11.35 
(ФК на воздухе) 

ЧТ. 9.00-9.25 

10.15-10.40 

ПТ.9.00-9.25 

 

 

 

ПН. .9.00-9.25 

9.35-10.00 

ВТ.СР.. 9.00-9.25 

10.15-10.40 
ЧТ.9.00-9.25 

9.35-10.00 

ПТ. 9.00-9.25 

11.10-11.35 

(ФК на воздухе) 

 

 

ПН.9.00-9.30 

9.40-10.10 

 СР.ПТ. 9.00-9.30 

9.40-10.10 
10.20-10.50 

ВТ. 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.30-10.55 

      ЧТ: 9.00-9.30 

11.40-12.05 

(ФК на воздухе) 

ПН.,СР., ПТ., 9.00-

9.30 

9.40-10.10 

ВТ.  9.00-9.30 
9.40-10.10 

11.00-11.25 

 (ФК на воздухе) 

ЧТ. 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

 

ПН. ЧТ. 

 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 
ВТ. 

9.00-9.30 

11.25-11.50 

(ФК на воздухе) 

СР. 9.00-9.30 

9.40-10.10 

ПТ.9.00-9.30 

10.30-11.00 

Дополнительное образование ПН..«Веселые 

ритмы» 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

     

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

 9.50-10.00 

ЧТ.  9.30-9.40 
 

10.00-10.10 10.00-10.10 

 

10.10-10.20 

 

10.10-10.20 

 

10.10-10.20 

 

Игры, подготовка и выход на 

прогулку, прогулка 

 

10.00-11.45 

ВТ.ЧТ.10.20-11.45 

 

10.10-12.00 

ЧТ.  10.40. -12.15 

 

 

10.10-12.00 

ВТ,,СР. 10.40-12.00 

 

10.50-12.10 

ПН.10.20-12.15 

ВТ.10.55-12.15 

 

10.50-12.10 

ЧТ. 10.50-12.15 

 

10.50-12.10 

ПТ.11.00-12.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.45-12.00 

 

12.00-12.10 

 

12.00-12.10 

 

12.10-12.20 

 

12.10-12.20 

 

12.10-12.20 

 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

12.00-12.30 12.10-12.35 12.10-12.35 12.20-12.40 12.20-12.40 12.20-12.40 



 

Подготовка ко сну,  чтение 

перед сном,  дневной сон,  

12.30-15.00 12.35-15.05 12.35-15.05 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.15 15.05-15.20 15.05-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Деятельность в центрах 

развития 

15.15-15.30 15.20-15.55 15.20-15.55 15.20-15.30 15.20-15.30 

 

15.20-15.30 

Организованная 
образовательная деятельность 

 ПН. 15.20-15.45 
ВТ. ПТ. 15.30-15.55 

ПН. 15.50-16.15 
ЧТ.15.30-15.55 

 

 СР. 15.30-16.00 
 

СР..,15.30-16.00 
 

Дополнительное образование  ЧТ.  15.20-15.45  

(1 подгр.) 

15.50-16.15  

(2 подгр.) 

 

СР. 15.20-15.45 

(1 подг.) 

15.50-16.15 

 (2 подгр.) 

ПН. ЧТ. 

15.20-15.50 

(1 подг.) 

16.00-16.30 

 (2 подг.) 

ПН. ПТ. 

16.45-17.15 

(1 подгр.) 

17.25-17.55 

 (2 подгр.) 

ВТ., ПТ. 

15.20-15.50 

(1 подгр.) 

 16.00-16.30 

 (2 подгр) 

Игры, труд, самостоятельная, 

совместная деятельность 

15.30-16.00 

 

15.55-16.15 

 

15.55-16.15 

 

15.30-16.30 

 

15.30-16.30 

 

15.30-16.30 

 

Подготовка к ужину, ужин, 

дежурство 

16.00-16.30 16.15-16.45 16.15-16.45 16.30 -16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 

Игры в центрах развития 16.30-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 58 “Поколение  будущего” 

 

на 2021-2022 учебный год по адресу: Ул. Маргелова, д7. 

        Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в МБОУ 

ЦО № 58 «Поколение будущего» по адресу: ул. Маргелова, д.7. 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

 Письмом «Комментарии ФГОС дошкольного образования и науки Российской Федерации 

от 28.02.2014 г. 3 08-249. 

 Приказом Министерства образования Тульской области № 1901 от 27.08.2015 года «О 

введении в образовательных организациях Тульской области, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 

2. 

 Приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Уставом МБОУ ЦО №58 “Поколение будущего”, утвержден приказом управления 

образования администрации города Тулы от 18.01.2018 №17-осн «О переименовании и 

утверждении устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования №58 “Поколение будущего”», согласован решением комитета 

имущественных и земельных отношений администрации г.Тулы №31 от 17.01.2018 г. 

  Лицензией Министерства образования Тульской области №0133/03352 от 06.02.2018 г., 

серия 71Л02 №0000580 на осуществление образовательной деятельности муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования № 58 “Поколение 

будущего”» (МБОУ ЦО№58“Поколение будущего” на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования 

(дополнительное образование детей и взрослых).  

 Приказом управления образования администрации города Тулы от 15.12.2016 № 414-а« О 

функционировании групп комбинированной направленности для детей в возрасте от пяти 

до шести лет в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка – детский сад №1» (МБДОУ «Црр-д/с №1»), расположенном по 



адресу: г. Тула, ул. Маргелова, д.7. 

 Основной образовательной программы МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего», 

утвержденной приказом № 193 от 01.09.2021 г. 

 Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:  

 

Режим работы ДОУ: 

 Рабочая неделя – 5 дней; 

 Режим работы - 12 часов с 7.00 до 19.00; 

 Выходные дни – суббота и воскресение. 

Согласно статье 112 ТК РФ, а также Постановлением о переносе выходных дней 

Правительства РФ от 28.05.2013 №444 в годовом учебном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни  

 
Праздничные и выходные дни  1 января – 10 января – Новогодние 

каникулы; 

7 января – Рождество Христово;  

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день;  

1 мая – День Труда (первые майские); 

9 мая – День Победы (вторые майские); 

12 июня – День России;  

 4 ноября – День народного единства.  

   Учебный год начинается с 01.09.2021г.  

Окончание учебного года – 31 мая 2022 г.  

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 10 календарных дней (январь).  

Летний оздоровительный период – 01.06.2022 – 31.08.2022 г.  

Во время каникул и в летний период с детьми проводится образовательная 

деятельность в соответствии планом работы на летний период, тематическим 

планированием дней и недель, а также   климатических условий. С детьми организуются 

подвижные игры, соревнования, экскурсии, праздники, развлечения, оздоровительные 

мероприятия. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга.  

Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него 

времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. Мониторинг 

проводится во всех возрастных группах.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2. оптимизации работы с группой детей.  

Сроки проведения мониторинга: 15.09.2021 по 29.09.2021 г. и с 12.05.2022 по 

25.05.2022 г.  

Мониторинг «Готовность ребенка к школьному обучению» проводится 

педагогом-психологом  с 21 по 29 апреля 2022 г. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

письменного  согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики используются только для решения задач 



психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Группа, возраст детей 

Вторая группа 

раннего 

возраста (2-3 

года) №2 

Младшие группы 

(3-4 года) № 5, №7 

Средняя группа 

(4-5 лет) №1 

Старшие группы 

(5-6 лет) №6, №8 

Подготовительная 

группа 

комбинированной 

направленности №3 

Подготовительн

ая группа №4 

Количество групп 8 Групп (7 общеразвивающих и 1 группа комбинированной направленности) 

Продолжительность 

одного образовательного 

занятия не более: 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 30 минут 

Продолжительность 

суммарной 

образовательной 

нагрузки в течение дня 

составляет не более: 

20 30 минут с 

перерывами между 

образовательными 
занятиями – не менее 

10 минут 

40 минут с 

перерывами 

между 
периодами НОД 

– не менее 10 

минут 

50 минут с перерывам 

и между периодами 

НОД – не менее 10 
минут, или 75 минут 

при организации 

образовательного 
занятия после 

дневного сна 

90 минутс 

перерывами между 

образовательными 
занятиями – не 

менее 10 минут 

90 минут с 

перерывами между 

образовательными 
занятиями – не 

менее 10 минут 

Количество условных 

часов внеделю 

10 10 10 13 16 16 

утро 5 10 10 10 14 14 
вечер 5   3 2 2 

Общее астрономическое 

время образовательной 

нагрузки в неделю 

1 час 40 мин 2 часа 30 мин 3 часа 20 мин 5 часов 50 мин 7 часов 30 мин 7 часов 30 мин 

 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается в 

первой половине дня. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается директором МБОУ ЦО № 58 «Поколение 

будущего» до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом по МБОУ 

ЦО № 58 «Поколение будущего» и доводится довсех участников образовательного процесса. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2021-2022 год 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения   

«Центр образования № 58  “Поколение будущего”»: 

(дошкольное образование) 

по адресу: г. Тула, ул. Генерала Маргелова, д. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

 
 

  



1.1 Нормативно-правовая база учебного плана: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ - устанавливает правовые, организационные и экономические основы 

образования в Российской Федерации, основные принципы государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы 

образования и осуществления образовательной деятельности, определяет правовое 

положение участников отношений в сфере образования. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". 

 Письма «Комментарии ФГОС дошкольного образования и науки Российской Федерации 

от 28.02.2014 г. 3 08-249. 

 Приказ Министерства образования Тульской области № 1901 от 27.08.2015 года «О 

введении в образовательных организациях Тульской области, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 

№2. 

 ПриказМинобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Устав МБОУ ЦО №58 “Поколение будущего”, утвержден приказом управления 

образования администрации города Тулы от 18.01.2018 №17-осн «О переименовании и 

утверждении устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования №58 “Поколение будущего”», согласован решением комитета 

имущественных и земельных отношений администрации г.Тулы №31 от 17.01.2018 г. 

 Лицензия Министерства образования Тульской области №0133/03352 от 06.02.2018 г., 

серия 71Л02 №0000580 на осуществление образовательной деятельности муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования № 58 “Поколение 

будущего” » (МБОУ ЦО № 58 “Поколение будущего” на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, 

по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования 

(дополнительное образование детей и взрослых). 

 Приказ Департамента образования Тульской области № 813 от 21.08.2006г. «О 

региональном компоненте содержания дошкольного образования в 2006/2007 учебном 

году», Письмо Департамента образования Тульской области от 08.09.2009 № 28-01-

11/3727 об организации работы по реализации регионального компонента дошкольного 

образования. 

 Приказы   управления образования администрации города Тулы: от 17.09.2010г. №478-а 

«Об утверждении списка экспериментальных, инновационных и базовых площадок 

управления образования администрации г. Тулы»; от 12.10.2011г. №533-а «Об 

упорядочении деятельности объектов передового образовательного опыта управления 

образования администрации города Тулы в 2011-2012 учебном году». 

 Приказ управления образования администрации города Тулы от 15.12.2016 № 414-а «О 

функционировании группы комбинированной направленности для детей в возрасте от 

пяти до шести лет в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 



учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №1» (МБДОУ «Црр-д/с №1»), 

расположенном по адресу: г. Тула, ул. Маргелова, 7. 

 Основная образовательная программа МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего», принятая 

на педагогическом совете №1 от 31.08.2021г, утвержденная приказом № 193-осн от 

01.09.2021г. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. Устанавливает перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной деятельности.  

 

1.2 Организация образовательного процесса 

Основными задачами учебного плана являются:   
 РеализацияФГОСДОвусловиях ДОО; 
 Регулированиеобъемаобразовательнойнагрузки. 
 

Учебный план определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования.  

Учебный год начинается с 01.09.2021 года и заканчивается 31.05.2022года в режиме 

пятидневной недели. 

Образовательный процесс с детьми с 2 до 7 лет построен на комплексно-

тематическом принципе, с учетом интеграции пяти образовательных областей: «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «физическое развитие».  

      Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные 

единицы: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:социализация,  

развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

 самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности. 

 2. Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование 

элементарных математических представлений; развитие  познавательно-исследовательской 

деятельности; ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным 

миром; ознакомление с миром природы. 

3. Образовательная область «Речевое  развитие»:развитие речи; приобщение к 

художественной литературе. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:приобщение к 

искусству; изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное 

творчество); конструктивно-модельная деятельность; музыкальная деятельность. 

5. Образовательная область «Физическое развитие»:формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; физическая культура. 

Организованная образовательная деятельность в каждой возрастной группе не 

превышает допустимые нормы. В учебном плане предложено распределение основных 

видов деятельности, которое дает возможность ДОУ использовать модульный подход. 

Учебный план позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а 

также обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное развитие 

ребенка на каждом возрастном этапе его жизни. 

Формаобразовательнойдеятельностисдетьми2–3лет–поподгруппам, с3 до7лет–

фронтальная. 
Построение воспитательно-

образовательногопроцессаосуществляетсячерезучебныйплан,рассчитанныйна36рабочихнед
ель. 

Образовательная организация  работает в режиме пятидневной учебной недели. 



В образовательной организации  по адресу: Маргелова, 7 в 2021-2022 учебном  году 

функционирует  7 общеразвивающих групп: 

- Вторая группа раннего возраста №2: 2-3 года; 

- Младшие группы №5, №7: 3-4 года; 

- Средняя группа №1: 4-5 лет; 

- Старшие группы №6, №8: 5-6 лет; 

- Подготовительная группа №4: 6-7 лет; 

1 группа комбинированной направленности: 

- Подготовительная группа №3: 6-7 лет. 

 

1.3 Режим занятий воспитанников 

1.3.1 Образовательная программа дошкольного образования реализуется в течение всего 

времени пребывания воспитанника в детском саду. 

1.3.2 Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

1.3.3 Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 

не более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного 

сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

1.3.4. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не 

позже 17.00. 

1.3.5. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

1.3.6. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

 

1.4 Режим занятий с применением электронных средств обучения 
1.4.1. Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

1.4.2. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях составляет: 

 

Электронное 

средство обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная 

доска 
5-7 7 20 

Интерактивная 

панель 
5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 



 

 

1.4.3. Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования : 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

1.4.4. Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 

 

1.5 Режим физического воспитания 
1.5.1. Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и 

мероприятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. 

1.5.2. Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на открытом 

воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий (температура, 

относительная влажность и скорость движения воздуха). 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в 

физкультурном зале. 

1.6 Программно-методическое обеспечение: 

 

Образовательная деятельность строится на основе Основной образовательной 

программы МБОУ ЦО № 58 “Поколение будущего” (принятой на педагогическом совете от 

27.08.2021, протокол №1) и в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования.  

Обязательная часть учебного плана составлена на основе: 

 «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

М.:Мозаика-синтез, 2016); 

Для реализации задач по образовательным областям используются: 

1. Познавательное и речевое развитие:  

- учебно-методическое пособие «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан Г.В., 

Шевченко Г.И. – г. Норильск, 1993г.); 

- программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (сост. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина – г. Санкт-

Петербург, 2004г.); 

2. Художественно-эстетическое развитие: 

- учебно-методическое пособие «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан Г.В., 

Шевченко Г.И. – г. Норильск, 1993г.); 

- музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!» (сост. Столяров Б.А. – г. Санкт-

Петербург, 2008г.) 

3. Физическое развитие: 

- программа по оздоровлению детей дошкольного возраста  «Облако»  (автор      

Н.Н.Назаренко – г. Самара, 2000г.); 

- рабочая программа  «Обучение плаванию» (сост. Сычева Н.Н., принята на педагогическом 

совете от 21.08.2018г., протокол  № 1); 

4. Социально-коммуникативное:  

- рабочая программа «Ознакомление дошкольников с родным краем» (сост. Якунина Е.Ю., 

принята на педагогическом совете 21.08.2018г., протокол №1; рабочая программа «Мы – 

туляки» (сост. Якунина Е.Ю., принята на педагогическом совете 21.08.2018г., протокол 

№1); рабочая программа «Мы – туляки, мы – земляки» (сост. Якунина Е.Ю., принята на 

педагогическом совете 27.08.2021г., протокол №1). 



Для детей группы комбинированной направленности с нарушениями речи используется: 

- образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей 

старшего дошкольного возрастас ограниченными возможностями здоровья (Сост. учитель-

логопед Романова Т.А., принята на педагогическом совете 27.08.2021г., протокол №1); 

- рабочая программа коррекционной логопедической помощи для детей с нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи) с 5 до 

7 лет. (Сост. учитель-логопед Коткова И.А., принята на педагогическом совете 21.08.2018г., 

протокол №1). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает реализацию: 

а) дополнительных образовательных услуг: 

- «Музейная педагогика» по музейно-педагогической программе «Здравствуй, музей!» 

(сост. Столяров Б.А. – г. Санкт-Петербург, 2008г.) и рабочей программе «Путешествие в 

мир искусства» (сост. Лукина Т.В., принята на педагогическом совете 21.08.2018г., 

протокол №1); 

- «Ритмическая гимнастика» по рабочей программе «Веселая ритмика» (сост. Кармишен 

Е.В., принята на педагогическом совете 26.08.2019г., протокол №1); 

б)  дополнительной части, отражающей специфику МБОУ: 

 рабочая программа «Музейная педагогика» (сост. Ляй Л.В., принята на педагогическом 

совете 21.08.2018г., протокол №1); 

 рабочая программа «Спортивные игры» (сост. Сычева Н.Н., принята на педагогическом 

совете 21.08.2018г., протокол №1). 

в)в совместной и самостоятельной деятельности: 

- методического пособия «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан Г.В., 

Шевченко Г.И.);  

- программы оздоровления детей дошкольного возраста «Облако» (автор Н.Н.Назаренко); 

 

В рамках реализации проекта «Современные дети» в Тульской области  (приказ 

№ 820 от 17.06.2021 г. « О реализации пилотного  проекта «Современные дети» в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования в 

Тульской области»)  в образовательную деятельность, в свободную деятельность детей и 

совместную деятельность детей и взрослых включена дополнительная 

общеобразовательная  программ по социально-коммуникативному о познавательному 

развитию  «Современные дети», для детей  подготовительных к школе групп (6-7 лет) по 

следующим модулям: 

 английский язык— 2 раза в неделю, 

 информатика— 2 раза  в неделю, 

 шахматы— 1 раз неделю 

 краеведение— 1 раз  неделю. 

 

 

 

 

 

  



Учебный план второй группы раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Пояснительная записка. 

 Обязательная часть учебного плана во второй группе раннего возраста составлена на 

основе Примерной основной общеобразовательной  программы  дошкольного  

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2016) и обеспечивает развитие ребенка. 

          Для реализации задач по образовательным областям используются: 

а) познавательное и речевое развитие  интегрировано в непосредственно образовательной 

деятельности «Познание окружающего мира» используется учебно-методическое пособие 

«ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан Г.В., Шевченко Г.И.); 

б) художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность) интегрировано в 

непосредственно образовательной деятельности «Рисование» используется учебно-

методическое пособие «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан Г.В., 

Шевченко Г.И.);  

в) физическое развитие интегрировано в непосредственно образовательной деятельности 

«Физическая культура» используется программа  по оздоровлению детей дошкольного 

возраста «Облако» (автор Н.Н.Назаренко);  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, не 

предусмотрена. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155) содержание образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вола, тесто и пр.); 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 рассматривание картинок; 

 двигательная деятельность. 

 Количество непосредственно образовательной деятельности в учебном плане 2 группы 

раннего возраста – 10 в неделю, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, таблица № 6.6, 

длительность – не более 10 минут, перерыв между непосредственно образовательной 

деятельностью – 10 минут. Задачи по непосредственно образовательной деятельности 

«Конструктивно-модельная деятельность» решаются в совместной образовательной 

деятельности. Непосредственно образовательная деятельность проводится в первую и 

вторую половину дня, на воздухе проводятся игры и физические упражнения.    

 Началом учебного года считать 1 сентября.  В летний период непосредственно 

образовательная деятельность не проводится.  

 Количество учебных недель – 36. 

 

  



 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

в неделю 

«Познавательное 

развитие» 

Познание окружающего мира 

(познавательно-

исследовательская деятельность, 

предметное окружение, 

социальный мир, мир природы) 

1   

«Речевое развитие» 

 

Развитие речи. 1   

Художественная литература 1  

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 1  

Лепка 1   

Музыка 2  

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 3 

 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

игровая Интегрируется со всеми образовательными 

областями, используется в ходе режимных 

моментов. 
трудовая 

формирование основ 

безопасности 

коммуникативные способности 

Объемобразовательной 

деятельности(количество)внеделю 

10  

ОбъемОД(минут)внеделю 100  

ОбъемОД(общееколичество часов)внеделю 1 час 40 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план младшей группы. 

(от 3 до 4 лет) 

Пояснительная записка. 

 

 Обязательная часть учебного плана в младшей группе составлена на основе Примерной 

основной общеобразовательной  программы  дошкольного  образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016) и 

обеспечивает развитие ребенка. 

Для реализации задач по образовательным областям используются: 

а) познавательное и речевое развитие – интегрировано в непосредственно 

образовательной деятельности «Познание окружающего мира» используется учебно-

методическое пособие «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан Г.В., 

Шевченко Г.И.); 

б) художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность) – интегрировано 

в непосредственно образовательной деятельности «Рисование» используется учебно-

методическое пособие «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан Г.В., 

Шевченко Г.И.);  

в) физическое развитие – интегрировано в непосредственно образовательной деятельности 

по физической культуре используются:  

- программа по оздоровлению детей дошкольного возраста «Облако» (автор 

Н.Н.Назаренко);  

         - рабочая программа по «Обучение плаванию» (сост. Сычева Н.Н., принята на 

педагогическом совете от 21.08.2018г., протокол № 1) по адресу: ул. Маргелова, д.7; 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию: 

- познавательного, речевого и художественно-эстетического развития ребенка через 

использование методического пособия «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., 

Хархан Г.В., Шевченко Г.И.) в совместной и самостоятельной деятельности;  

- физического развития – по программе оздоровления детей дошкольного возраста 

«Облако» (автор Н.Н.Назаренко) в совместной и самостоятельной деятельности; 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155) содержание образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимания смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 

 Количество непосредственно образовательной деятельности в учебном плане младшей 

группы – 10 в неделю; в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, таблица № 6.6 

продолжительность занятий  не более 15 минут, перерыв между непосредственно 

образовательной деятельностью – 10 минут. 



 Задачи по непосредственно образовательной деятельности «Конструктивно-модельная 

деятельность» решаются в совместной образовательной деятельности.  

 Непосредственно образовательная деятельность проводится в первую  половину дня, на 

воздухе проводятся игры и физические  упражнения.    

 Началом учебного года считать 1 сентября.   

 В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится.  

 Количество учебных недель – 36.  

 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

в неделю 

«Познавательное 

развитие» 

Познание окружающего мира 

(познавательно-

исследовательская деятельность, 

предметное окружение, 

социальный мир, мир природы) 

1   

Формирование элементарных 

математических представлений 

1  

«Речевое развитие» 

 

Развитие речи. 1 (через неделю)  

Художественная литература 1 (через неделю)  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 1  

Лепка 1 (через неделю)  

Аппликация 1 (через неделю)  

Музыка 2  

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 2 

 

 

Обучение плаванию 1  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

игровая Интегрируется со всеми образовательными 

областями, используется в ходе режимных 

моментов. 
трудовая 

формирование основ 

безопасности 

коммуникативные способности 

Объемобразовательной 

деятельности(количество)внеделю 

10 

ОбъемОД(минут)внеделю 150 минут 

ОбъемОД(общееколичество часов)внеделю 2часа 30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план средней  группы. 

(от 4 до 5 лет) 

Пояснительная записка. 

 Обязательная часть учебного плана в средней группе составлена на основе Примерной 

основной общеобразовательной  программы  дошкольного  образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016) и 

обеспечивает развитие ребенка. 

Для реализации задач по образовательным областям используются: 

а) познавательное и речевое развитие – интегрировано в непосредственно 

образовательной деятельности «Познание окружающего мира» используется учебно-

методическое пособие «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан Г.В., 

Шевченко Г.И.); 

б) художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность) – интегрировано 

в непосредственно образовательной деятельности «Рисование» используется учебно-

методическое пособие «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан Г.В., 

Шевченко Г.И.);  

в) физическое развитие – интегрировано в непосредственно образовательной деятельности 

по физической культуре используются:  

- программа по оздоровлению детей дошкольного возраста «Облако» (автор 

Н.Н.Назаренко);  

         - рабочая программа по «Обучение плаванию» (сост. Сычева Н.Н., принята на 

педагогическом совете от 21.08.2018г., протокол № 1) по адресу: ул. Маргелова, д.7; 

г) социально-коммуникативное и познавательное развитие – в совместной деятельности 

используется рабочая программа «Ознакомление дошкольников с родным краем» (сост. 

Якунина Е.Ю., принята на педагогическом совете МБОУ 21.08.2018г., протокол №1). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию: 

- познавательного, речевого и художественно-эстетического развития ребенка через 

использование методического пособия «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., 

Хархан Г.В., Шевченко Г.И.) в совместной и самостоятельной деятельности;  

- физического развития – по программе оздоровления детей дошкольного возраста 

«Облако» (автор Н.Н.Назаренко) в совместной и самостоятельной деятельности; 

дополнительных образовательных услуг в совместной деятельности:  

     В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155) содержание образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимания смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 



 Количество непосредственно образовательной деятельности в учебном плане средней 

группы – 10 в неделю: 9 – непосредственно образовательная деятельность, 1 – 

дополнительные образовательные услуги. В соответствии сСанПиН 1.2.3685-21, таблица № 

6.6, длительность – 20 минут, перерыв между занятиями – 10 минут. Задачи по 

непосредственно образовательной деятельности «Конструктивно-модельная деятельность», 

«Познание окружающего мира» решаются в совместной деятельности. Непосредственно 

образовательная деятельность проводится в первую половину дня, на воздухе проводятся 

игры и физические упражнения.    

 Началом учебного года считать 1 сентября.  В летний период непосредственно 

образовательная деятельность не проводится.  

 Количество учебных недель – 36.  

 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений 

Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

в неделю 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений  

1  

«Речевое 

развитие» 

 

Развитие речи. 1 (через неделю)  

Художественная литература 1 (через неделю)  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 1  

Лепка 1 (через неделю)  

Аппликация 1 (через неделю)  

Музыка 2  

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 2 

 

 

Обучение плаванию 1  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

игровая Интегрируется со всеми 

образовательными областями, 

используется в ходе режимных 

моментов 

трудовая 

формирование основ 

безопасности 

коммуникативные способности 

Дополнительные 

образовательные 

услуги: 

Веселая ритмика  1 

Общее количество: 9 1 

ОбъемОД(минут)внеделю 200 

ОбъемОД(общееколичество часов)внеделю 3 часа 20 мин 

 
 
 
 
 
 



 
Учебный план старшей группы. 

(от 5 до 6 лет) 

Пояснительная записка. 

 Обязательная часть учебного плана в старшей группе составлена на основе Примерной 

основной общеобразовательной  программы  дошкольного  образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016) и 

обеспечивает развитие ребенка. 

Для реализации задач по образовательным областям используются: 

а) познавательное и речевое развитие – интегрировано в непосредственно 

образовательной деятельности «Познание окружающего мира» используется учебно-

методическое пособие «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан Г.В., 

Шевченко Г.И.); 

б) художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность) – интегрировано 

в непосредственно образовательной деятельности «Рисование» используется учебно-

методическое пособие «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан Г.В., 

Шевченко Г.И.);  

в) физическое развитие – интегрировано в непосредственно образовательной деятельности 

по физической культуре используются:  

- программа по оздоровлению детей дошкольного возраста «Облако» (автор 

Н.Н.Назаренко);  

         - рабочая программа по «Обучение плаванию» (сост. Сычева Н.Н., принята на 

педагогическом совете от 21.08.2018г., протокол № 1) по адресу: Маргелова,7; 

г) социально-коммуникативное и познавательное развитие (ознакомление с социальным 

миром, краеведение) – в совместной деятельности используется рабочая программа «Мы – 

туляки»(сост. Якунина Е.Ю., принята на педагогическом совете 21.08.2018г., протокол 

№1). 

- социально-коммуникативное развитие (формирование основ безопасности) 

интегрировано в образовательной деятельности по познанию окружающего мира 

используется программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (сост. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию: 

- познавательного, речевого и художественно-эстетического развития ребенка через 

использование методического пособия «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., 

Хархан Г.В., Шевченко Г.И.) в совместной и самостоятельной деятельности;  

- физического развития – по программе оздоровления детей дошкольного возраста 

«Облако» (автор Н.Н.Назаренко) в совместной и самостоятельной деятельности; 

- студийных занятий в совместной деятельности по рабочим программам: «Музейная 

педагогика» (сост. Ляй Л.В., принята на педагогическом совете 21.08.2018г., протокол 

№5);  «Спортивные игры» (сост. Сычева Н.Н., принята на педагогическом совете, 

21.08.2018г. протокол №1). 
- дополнительных образовательных услуг:  

- «Музейная педагогика» по музейно-педагогической программе «Здравствуй, музей!» 

(сост. Столяров Б.А., – Санкт-Петербург, 2008г.), рабочей программе «Путешествие в мир 

искусства» (сост. Лукина Т.В., принята на педагогическом совете 21.08.2018г., протокол 

№1); 

- дополнительных образовательных услуг в совместной деятельности:  

- «Ритмическая гимнастика» по  программе «Веселая ритмика» (сост. Кармишен Е.В., 

принята на педагогическом совете МБОУ 26.08.2019г., протокол №1); 



 С целью реализации рабочих программ: «Музейная педагогика» (сост. Ляй Л.В., принята 

на педагогическом совете 21.08.2018г., протокол №1); «Спортивные игры» (сост. Сычева 

Н.Н., принята на педагогическом совете 21.08.2018г., протокол №1) с детьми старшего 

дошкольного возраста проводится студийные занятия в форме совместной 

образовательной деятельности один раз в неделю по спортивным играм и музейной 

педагогике. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155) содержание образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимания смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) 

 Количество непосредственно образовательной деятельности в учебном плане старшей 

группы – 14в неделю: 13 – непосредственно образовательная деятельность, 1 – 

дополнительные образовательные услуги. Задачи по непосредственно образовательной 

деятельности: «Познание окружающего мира» решается в совместной образовательной 

деятельности. В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, таблица № 6.6 продолжительность 

занятий  не более 25 минут, перерыв между занятиями – 10 минут. 

 Непосредственно образовательная деятельность проводится в первую половину дня и во 

вторую половину дня в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.12. Во исполнение с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 12.5. один раз в неделю непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию детей организуется на открытом воздухе при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличие спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. На воздухе проводятся игры и физические 

упражнения.    

 Началом учебного года считать 1 сентября.  В летний период непосредственно 

образовательная деятельность не проводится.  

 Количество учебных недель – 36.  

 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

в неделю 

«Познавательное 

развитие» 

Познание окружающего мира 

(познавательно-

исследовательская деятельность, 

предметное окружение, 

социальный мир, мир природы) 

1 

 

 

 



Формирование элементарных 

математических представлений 

1  

«Речевое развитие» 

 

Развитие речи. 1   

Художественная литература 1  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 2  

Лепка 1 (через неделю)  

Аппликация 1 (через неделю)  

Музыка 2  

Конструктивно-модельная 

деятельность / прикладное 

творчество 

1  

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 2 

 

 

Обучение плаванию 1  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

игровая Интегрируется со всеми образовательными 

областями, используется в ходе режимных 

моментов 
трудовая 

формирование основ 

безопасности 

коммуникативные способности 

Дополнительные 

образовательные 

услуги: 

Музейная педагогика  1 

Общее количество: 13 1 

ОбъемОД(минут)внеделю 350 

ОбъемОД(общееколичество часов)внеделю 5 часов 50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план подготовительной к школе группы  

(от 6 до 7 лет) 

Пояснительная записка. 

 Обязательная часть учебного плана в старшей группе составлена на основе Примерной 

основной общеобразовательной  программы  дошкольного  образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016) и 

обеспечивает развитие ребенка. 

 Для реализации задач по образовательным областям используются: 

а) познавательное и речевое развитие – интегрировано в непосредственно 

образовательной деятельности «Познание окружающего мира» используется учебно-

методическое пособие «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан Г.В., 

Шевченко Г.И.); 

б) художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность) – интегрировано 

в непосредственно образовательной деятельности «Рисование» используется учебно-

методическое пособие «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан Г.В., 

Шевченко Г.И.);  

в) физическое развитие – интегрировано в непосредственно образовательной деятельности 

по физической культуре используются:  

- программа по оздоровлению детей дошкольного возраста «Облако» (автор 

Н.Н.Назаренко);  

         - рабочая программа по «Обучение плаванию» (сост. Сычева Н.Н., принята на 

педагогическом совете от 21.08.2018г., протокол № 1) по адресу: Маргелова, 7; 

г) социально-коммуникативное и познавательное развитие (ознакомление с социальным 

миром, краеведение) – в совместной деятельности используется рабочая программа 

«Мы – туляки, мы – земляки» (сост. Якунина Е.Ю., принята на педагогическом совете 

27.08.2021г года, протокол №1). 

- социально-коммуникативное развитие (формирование основ безопасности) –

интегрировано в образовательной деятельности по познанию окружающего мира 

используется программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (сост. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию: 

- познавательного, речевого и художественно-эстетического развития ребенка через 

использование методического пособия «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., 

Хархан Г.В., Шевченко Г.И.) в совместной и самостоятельной деятельности;  

- физического развития – по программе оздоровления детей дошкольного возраста 

«Облако» (автор Н.Н.Назаренко) в совместной и самостоятельной деятельности; 

- студийных занятий по рабочим программам: «Музейная педагогика» (сост. Ляй Л.В., 

принята на педагогическом совете 21.08.2018г., протокол №1);  «Спортивные игры» (сост. 

Сычева Н.Н., принята на педагогическом совете 21.08.2018г., протокол №1). 
- познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития ребенка через 

реализациюобщеобразовательной программы «Современные дети», утвержденной 

приказом министерства образования Тульской области от 17.06.2021 № 820 «О 

реализации пилотного проекта «Современные дети» в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования в Тульской области».  

- дополнительных образовательных услуг в рамках реализации общеобразовательной 

программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные 

дети»для детей подготовительных к школе групп (6-7 лет) по следующим модулям: 

 «Английский язык для детей» - в кружковой работе 2 раза в неделю; 

 «Родной край глазами детей» - в совместной деятельностипедагога с детьми 1 раз в 

неделю; 



 «Информатика детям»(в совместной деятельности) - реализуется в непосредственно-

образовательной деятельности «Формирование элементарных математических 

представлений» как часть занятия 2 раза в неделю и совместной деятельности педагога с 

детьми; 

 «Шахматы и дети» - в совместной деятельности педагога с детьми 1 раз в неделю. 

 

 С целью реализации рабочих программ: «Музейная педагогика» (сост. Ляй Л.В., принята 

на педагогическом совете 21.08.2018г., протокол №1); «Спортивные игры» (сост. Сычева 

Н.Н., принята на педагогическом совете 21.08.2018г., протокол №1) с детьми старшего 

дошкольного возраста проводится студийные занятия в форме совместной 

образовательной деятельности один раз в неделю по спортивным играм и музейной 

педагогике. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155) содержание образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимания смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) 

 

 Количество непосредственно образовательной деятельности в учебном плане 

подготовительной к школе группы – 16 в неделю: 14 – непосредственно образовательная 

деятельность, 2 – дополнительные образовательные услуги. Задачи по непосредственно 

образовательной деятельности «Конструктивно-модельная деятельность» решаются в 

совместной образовательной деятельности. В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, таблица 

№ 6.6 продолжительность занятий не более 30 минут, перерыв между занятиями – 10 

минут.  

 Во исполнение СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 12.5, один раз в неделю непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется на открытом 

воздухе при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличие спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. На воздухе проводятся игры и физические 

упражнения.    

 Началом учебного года считать 1 сентября.  В летний период непосредственно 

образовательная деятельность не проводится. 

 Количество учебных недель – 36.  

 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 



Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

в неделю 

«Познавательное 

развитие» 

Познание окружающего мира 

(познавательно-

исследовательская деятельность, 

предметное окружение, 

социальный мир, мир природы) 

2  

Формирование элементарных 

математических представлений 

2  

«Речевое развитие» 

 

Развитие речи. 1   

Художественная литература 1  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 2  

Лепка 1 (через неделю)  

Аппликация 1 (через неделю)  

Музыка 2  

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 2 

 

 

Обучение плаванию 1  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая Интегрируется со всеми образовательными 

областями, используется в ходе режимных 

моментов 
трудовая 

формирование основ 

безопасности 

коммуникативные способности 

Дополнительные 

образовательные 

услуги: 

Английский язык  2 

Общее количество: 14 2 

Объем ОД (минут) в неделю 450 

Объем ОД (общее количество часов) в неделю 7 часов 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план подготовительной к школе группы  

комбинированной направленности 

(от 6 до 7 лет) 

Пояснительная записка. 

 Обязательная часть учебного плана в старшей группе составлена на основе Основной 

образовательной  программы  дошкольного  образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016) и обеспечивает развитие 

ребенка. 

 Адаптированной образовательной программой МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего», 

«Коррекционно-развивающая  работа с детьми старшего  дошкольного возраста (5-7 лет)  

с нарушениями речи в условиях группы комбинированной направленности», 

утвержденной  приказом по учреждению № 193 от 01.09.2021 года. (Сост. Учитель-

логопед Коткова И.А.)    

 образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей 

старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (Сост. 

учитель-логопед Романова Т.А., утвержденной  приказом по учреждению № 193 от 

01.09.2021 года);         

 Для реализации задач по образовательным областям используются: 

а) познавательное и речевое развитие – интегрировано в непосредственно 

образовательной деятельности «Познание окружающего мира» используется учебно-

методическое пособие «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан Г.В., 

Шевченко Г.И.); 

б) художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность) – интегрировано 

в непосредственно образовательной деятельности «Рисование» используется учебно-

методическое пособие «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., Хархан Г.В., 

Шевченко Г.И.);  

в) физическое развитие – интегрировано в непосредственно образовательной деятельности 

по физической культуре используются:  

- программа по оздоровлению детей дошкольного возраста «Облако» (автор 

Н.Н.Назаренко);  

         - рабочая программа по «Обучение плаванию» (сост. Сычева Н.Н., принята на 

педагогическом совете от 21.08.2018г., протокол № 1) по адресу: Маргелова, 7; 

г) социально-коммуникативное и познавательное развитие (ознакомление с социальным 

миром) – в совместной деятельности используется рабочая программа «Мы – туляки, мы - 

земляки» (сост. Якунина Е.Ю., принята на педагогическом совете 31.08.2021г года, 

протокол №1). 

- социально-коммуникативное развитие (формирование основ безопасности) –

интегрировано в образовательной деятельности по познанию окружающего мира 

используется программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (сост. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию: 

- познавательного, речевого и художественно-эстетического развития ребенка через 

использование методического пособия «ТРИЗ в детском саду» (сост. Марфидина В.А., 

Хархан Г.В., Шевченко Г.И.) в совместной и самостоятельной деятельности;  

- физического развития – по программе оздоровления детей дошкольного возраста 

«Облако» (автор Н.Н.Назаренко) в совместной и самостоятельной деятельности; 

- студийных занятий по рабочим программам: «Музейная педагогика» (сост. Ляй Л.В., 

принята на педагогическом совете 21.08.2018г., протокол №1);  «Спортивные игры» (сост. 

Сычева Н.Н., принята на педагогическом совете 21.08.2018г., протокол №1). 



- познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития ребенка через 

реализацию общеобразовательной программы «Современные дети», утвержденной 

приказом министерства образования Тульской области от 17.06.2021 № 820 «О реализации 

пилотного проекта «Современные дети» в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования в Тульской области».  

- дополнительных образовательных услуг в рамках реализации общеобразовательной 

программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные 

дети»для детей подготовительных к школе групп (6-7 лет) по следующим модулям: 

 «Английский язык для детей» - в кружковой работе 2 раза в неделю; 

 «Родной край глазами детей» - в совместной деятельности педагога с детьми1 раз в 

неделю; 

 «Информатика детям» (в совместной деятельности) - реализуется в непосредственно-

образовательной деятельности «Формирование элементарных математических 

представлений» как часть занятия 2 раза в неделю и совместной деятельности педагога с 

детьми; 

 «Шахматы и дети» - в совместной деятельности педагога с детьми 1 раз в неделю. 

 С целью реализации рабочих программ: «Музейная педагогика» (сост. Ляй Л.В., принята 

на педагогическом совете 21.08.2018г., протокол №1); «Спортивные игры» (сост. Сычева 

Н.Н., принята на педагогическом совете 21.08.2018г., протокол №1) с детьми старшего 

дошкольного возраста проводится студийные занятия в форме совместной 

образовательной деятельности один раз в неделю по спортивным играм и музейной 

педагогике. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155) содержание образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимания смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 

 Количество непосредственно образовательной деятельности в учебном плане 

подготовительной к школе группы комбинированной направленности – 16 в неделю: 14 – 

непосредственно образовательная деятельность, 2 – дополнительные образовательные 

услуги. Задачи по непосредственно образовательной деятельности «Конструктивно-

модельная деятельность» решаются в совместной образовательной деятельности. В 

подготовительной группе комбинированной направленности проводятся 4 

логопедических занятия с подгруппой детей, имеющими нарушения речи. С остальными 

детьми общеразвивающей направленности воспитатели проводят непосредственно 

образовательную деятельность: познание окружающего мира, развитие речи, 

художественная литература, рисование. 

 В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, таблица № 6.6 продолжительность занятий не 

более 30 минут, перерыв между занятиями – 10 минут.  



 Во исполнение СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 12.5, один раз в неделю непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется на открытом 

воздухе при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличие спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. На воздухе проводятся игры и физические 

упражнения.    

 Началом учебного года считать 1 сентября.  В летний период непосредственно 

образовательная деятельность не проводится. 

 Количество учебных недель – 36. 

 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

в неделю 

Логопедическое 
4 

(подгрупповое) 

 

«Познавательное 

развитие» 

Познание окружающего мира 

(познавательно-

исследовательская деятельность, 

предметное окружение, 

социальный мир, мир природы) 

1 

(подгрупповое) 

+ 1 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2  

«Речевое развитие» 

 

Развитие речи. 1 

(подгрупповое) 

 

Художественная литература 1 

(подгрупповое)  

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 1 

1 

(подгрупповое) 

 

Лепка 1 (через 

неделю) 

 

Аппликация 1 (через 

неделю) 

 

Музыка 2  

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 2 

 

 

Обучение плаванию 1  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

игровая Интегрируется со всеми 

образовательными областями, 

используется в ходе режимных 

моментов 

трудовая 

формирование основ 

безопасности 

коммуникативные способности 

Дополнительные 

образовательные 

услуги: 

Английский язык  2 

Общее количество: 14 2 

Объем  ОД (минут)в неделю 450 

Объем НОД(общееколичество часов)внеделю 7 часов 30 мин. 



 

 

Образовательнаядеятельностьвходережимныхмоментов 

 

 Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовитель

ная к школе 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

комбинированной 

направленности 

Утренняягимнастика Ежедневно Ежедневно 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Здоровьесберегающие 

технологии  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексызакаливающихпроцед

ур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиеническиепроцедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативныебеседыпри 

проведениирежимныхмоментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтениехудожественнойлитератур

ы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Изобразительная деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства - Ежедневно (с 2 

половины 

учебного года) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Логопедический час      Ежедневно 

 

Самостоятельнаядеятельность детей 

 

 

Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельнаядеятельностьдет

ейвцентрахразвития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

 



Совместная деятельность детей и взрослых 

 

«Веселая ритмика»    1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

«Музейная педагогика»     1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

Студийные занятия по музейной 

педагогике и спортивным играм 

   1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

Реализация программы  «Современные дети» в совместной деятельности 

 

 

Шахматы и  дети     1развнеделю 1развнеделю 

 

Информатика детям 
    2 разавнеделю 2 разавнеделю 

Родной край глазами детей 

 

    1разв неделю 1развнеделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество НОД в год 

 

Образовательные 

области 

 

Базовый вид 

деятельности 

 

 

Вид образовательной 

деятельности 

Периодичность 

Вторая 
группа 
Раннего 
возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 
группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

комбин. 

направлен. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно–
исследовательская 
деятельность 

Познание окружающего мира 
(познавательно-

исследовательская 

деятельность, предметное 
окружение, социальный мир, 

мир природы) 

36 36 36 36 72 72 

Формированиеэлементарных

математическихпредставлени
й 

- 36 36 36 72 72 

Итого количество ОД /количество часов 
 

36 72 72 72 144 144 

Речевоеразвитие  Коммуникативная 

деятельность 

Развитиеречи. 36 18 18 36 36 36 

Художественная 

литература 

36 18 18 36 36 36 

Итого количество ОД /количество часов 
 

72 36 36 72 72 72 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

 

Физическая 
культура 
 

108 72 72 36 36 36 

Двигательная 

деятельность 

 

Физическая 

культура на 

воздухе 

   36 36 36 

Двигательная 

деятельность 

Обучение плаванию  36 36 36 36 36 

 
 
Итого количество ОД /количество часов 
 

 
 
108 

 
 
108 

 
 
108 

 
 
108 

 
 
108 

  
 
108 

Художественно-

эстетическоераз

витие 

 Продуктивная 
деятельность 

Рисование 36 36 36 72 72 72 

Лепка/Аппликация  36 36 36 36 36 

 Лепка 36      



Музыкальная Музыка 72 72 72 72 72 72 

Конструирование Конструктивно-

модельнаядеятельность 

   36   

Итого количество ОД /количество часов 
 

144 144 144 216 180 180 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

игровая Интегрируется со всеми образовательными областями, используется в ходе режимных моментов 

трудовая 

формированиеоснов

безопасности 

коммуникативныесп

особности 
Итого количество ОД /количество часов 
 

360 360 360 468 504 504 

Дополнительное 

образование 

Музейная 
педагогика 

    36   

Английский язык      72 72 

Итого количество ОД /количество часов 
 

   36 72 72 

       

Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности в возрастных группах 
 

Объем ОД (количество) в год 360 360 360 504 576 576 

Объем  ОД (минут/часов) в год 3600/60 5400/90 7200/120 12600/350 16200/450 16200/450 



 

Принято:                                                                                                                                                                                                 Приложение № 7                                                                                                                            

на  педагогическом  совете                                                                                                                                                                 к приказу  № 221-осн 

от 27.08.2021 г.                                                                                                                                                                                  От 01.09.2021 года 

Протокол №1 
Расписание непосредственно образовательной деятельности  на 2021 – 2022 учебный год по адресу: Маргелова, 7. 

 2 группа 

раннего 

возраста №2 

Младшая 

группа  

№5 

Младшая 

группа  

№7 

Средняя группа 

№1 

Старшая группа 

№6 

Старшая группа 

№8 

Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности №3 

Подготовительная группа 

№4 

П

н 

8.30-8.39 1п 

8.49-8.58 2п  

Познание 

окружающего 

мира  

15.30-15.39 1п/г 

15.49-15.58 2п/г 
Физическая 

культура 

9.00-9.15 

Познание 

окружающего 

мира  

11.25-11.40 

Обучение 

плаванию  
 

9.00-9.15  

Физическая 

культура  

9.25-9.40  

Познание 

окружающего 

мира  
 

8.50-9.10 

Доп.обр. Ритм. 

ГимнастикаI п 

9.10-9.30  

Доп.обр. Ритм. 

Гимнастика II п 

9.40- 10.00  
Физическая 

культура  

9.00-9.25 

Музыка 

10.00-10.25 

Познание 

окружающего мира 

15.30-15.55 

Рисование 
 

9.00-9.25 

 Познание 

окружающего 

мира  

9.35-10.00 

 Музыка 

15.30-15.55 
Рисование 

 

9.00-9.30ФЭМП  

10.10-10.40 Музыка  

15.30-16.00  

 Логопедическое / познание 

окружающего мира  

 

9.00-9.30  

Познание окружающего 

мира 

9.40-10.10 

Худ. литература 

11.50-12.20 

Обучение плаванию  
 

В

т 

8.30-8.39 1п 

8.49-8.58 2п 

Музыка 

15.30-15.39 1п/г 
15.49-15.58 2п/г 

Лепка 

 

9.00-9.15  

Музыка  

9.25-9.40  

Лепка/Апплик
ация 

9.00-9.15 

Лепка/Апплика

ция 

9.25-9.40  
Музыка  

 

9.10-9.30 

Лепка/Аппликац

ия 

9.40-10.00  
Музыка  

 

 

9.00-9.25  

Физическая 

культура  

9.35-10.00 
 Лепка/Аппликация 

15.15-15.40 

Доп. обр. Муз.  

педагогикаI п / 

15.50-16.15 

Доп. обр. Муз.  

педагогикаII п 

9.00-9.25 

Лепка/Аппликаци

я 

9.35-10.00 
ФК на воздухе 

16.35-17.00 

Доп. обр. Муз.  

педагогикаI п / 

17.00-17.25 

Доп. обр. Муз.  

педагогикаII п 

9.00-9.25  

ФЭМП  

9.40-10.00 

Логопедическое 
/ Худ. литература 

10.20-10.45 ФК на воздухе 

16.40-17.00 

Английский язык для детей 

I п  

17.00-17.20 

Английский язык для детей 

II п 

9.00-9.30  

ФЭМП 

9.40-10.10 

 Рисование  
11.00-11.30 ФК на воздухе 

 

С

р 

8.30-8.39 1п 

8.49-8.58 2п 

Рисование 

15.30-15.39 1п/г 
15.49-15.58 2п/г 

Физическая 

культура  

9.00-9.15  

Физическая 

культура  

9.25-9.40  
ФЭМП 

 

9.00-9.15  

ФЭМП 

11.25-

11.40Обучение 
плаванию  

 

9.10-9.30  

ФЭМП 

9.40- 10.00  

Физическая 
культура 

 

9.00-9.25 

 Музыка 

9.35-10.00 

ФЭМП  
15.30-15.55  

Худ. литература 

 

9.00-9.25 

 ФЭМП  

9.35-10.00 

 Музыка 
15.30-15.55 

Худ. литература 

 

9.00-9.30  

Логопедическое/ Рисование 

11.50-12.20 

Обучение плаванию 
16.40-17.10 

 Английский язык для детей 

I п 17.10-17.40 

Английский язык для детей 

II п 

9.00-9.30  

Лепка/Аппликация  

10.20-10.50 

 Музыка  
15.20-15.50 

 Английский язык для детей 

I п 15.50-16.20 

 Английский язык для детей 

II п 

Ч

т 

8.30-8.39 1п 

8.49-8.58 2п 

Физическая 

культура 

15.30-15.39 1п/г 

15.49-15.58 2п/г 

Худ. 

9.00-9.15  

Физическая 

культура  

9.25-9.40  

Рисование 

 

 

9.00-9.15  

Рисование 

9.25-9.40  

Физическая 

культура  

 

 

9.00-9.20 

Рисование 

11.15-11.35 

Обучение 

плаванию  

 

9.00-9.25 

Развитие речи 

11.45-12.10  

Обучение плаванию 

15.30-15.55 

 Конструирование/ 

прикладное 

9.00-9.25 

Развитие речи 

10.00-10.25 

  Физическая 

культура 

15.30-15.55 

Конструирование/ 

9.00-9.30  

Лепка/Аппликация 

9.40-10.10 

 Музыка 

10.20-10.50 

Познание окружающего 

мира  

9.00-9.25  

ФЭМП 

9.40-10.00  

Познание окружающего 

мира 

10.20-10.45 

 Музыка  



литература 

 

творчество  

 

прикладное 

творчество  

 

 16.40-17.00 

Английский язык для детей 

I п  

17.00-17.20 
Английский язык для детей 

II п 

П

т 

8.30-8.39 1п 

8.49-8.58 2п  

Музыка 

15.30-15.39 1п/г 

15.49-15.58 2п/г 

Развитие речи 

9.00-9.15 

Музыка 

9.25-9.40  

Развитие речи 

/ Худ. 

литература 

 

 

9.00-9.15  

Развитие речи 

/ Худ. 

литература 

9.25-9.40  

Музыка 

 

9.10-9.30 

 Развитие речи  

/худ.литература 

9.40-10.00  

Музыка  

 

9.00-9.25 

Рисование 

10.20-10.45 

ФК на воздухе 

 

9.00-9.25 

Рисование 

11.45-12.10  

Обучение 

плаванию 

 

9.00-9.30  

ФК 

9.40-10.10 

Логопедическое/ Развитие 

речи 

10.20-10.50   

Рисование 

9.00-9.30  

Рисование  

9.40-10.10 

 Физическая культура 

10.20-10.50 

Развитие речи 

 10 10 10 9+1 13+1 13+1 14+2 14+2 
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на  педагогическом  совете                                                                                                                                                                 к приказу  № 221-осн 

от 27.08.2021 г.От 01.09.2021 года 

протокол № 1 

 
Режим дня  МБОУ ЦО№58 «Поколение будущего» на 2021-2022уч.г. по адресу: Маргелова, 7.  Холодный период года. 

Режимные моменты 2 группа 

раннего 

возраста №2 

Младшая 

группа  

№5 

Младшая 

группа  

№7 

Средняя группа 

№1 

Старшая группа 

№6 

Старшая группа  

№8 

Подготовительная 

группа 

комбинированной 

направленности №3 

Подготовительная 

группа №4 

Прием детей, осмотр, 

игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.20 8.20-8.55 

 

8.20-8.55 

 

8.25-8.50 

 

8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

 

8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность 

8.20-9.00 8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

 

8.50-9.10 

 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

8.30-8.39 

1 подгруппа 

8.49-8.58  
2 подгруппа 

ВТ, СР, ЧТ, 

ПТ:  

9.00-9.15  
9.25 -9.40 

ПН, ВТ, ЧТ, 

ПТ:  

9.00-9.15  
9.25 -9.40 

ПН: 9.40-10.00 

 ВТ, СР, ПТ: 

 9.10-9.30 
9.40- 10.00 

ПН, ВТ, СР: 

 9.00-9.25, 9.35-

10.00 
ПТ: 

 9.00-9.25, 10.20-

10.45 

ПН, ВТ, СР: 

 9.00-9.25, 9.35-

10.00 
ЧТ:  

9.00-9.25, 10.00-

10.25 

ПН: 9.00-9.30, 10.10-

10.40 

ВТ: 9.00-9.25, 9.40-
10.00, 10.20-10.45 

ЧТ, ПТ: 9.00-9.30, 

9.40-10.10, 10.20-

10.50 

ВТ:  9.00-9.30, 9.40-

10.10, 11.00-11-30 

СР:9.00-9.30, 10.20-
10.50 

ЧТ: 9.00-9.25, 9.40-

10.00, 10.20-10.45, 

ПТ: 9.00-9.30, 9.40-

10.10, 10.20-10.50 

 

Понедельник: 

9.00-9.15  

11.25-11.40 

(обучение 

плаванию) 

Среда: 

9.00-9.15  

11.25-

11.40(обучение 

плаванию) 

Четверг: 

9.00-9.20 

11.15-11.35 

 (обучение 

плаванию) 

Четверг: 

9.00-9.25 

11.45-12.10 

 (обучение 

плаванию) 

Пятница: 

9.00-9.25 

11.45-12.10 

 (обучение 

плаванию) 

 

Среда: 

9.00-9.30 

11.50-12.20 

 (обучение 

плаванию) 

Понедельник: 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.50-12.20 

 (обучение 

плаванию) 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

9.00-9.10 9.15-9.25 9.15-9.25 9.30-9.40 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 10.10-10.20 

Игры, подготовка и выход 
на прогулку, прогулка 

 

9.10-11.10 9.40-11.45 
Понедельник:  

9.25-11.10 

9.40-11.45 
Среда:  

9.25-11.10 

10.00-11.45 
Четверг:  

9.40-11.00 

10.10-12.00 
Четверг:  

10.10-11.30 

10.10-12.00 
Пятница: 

10.10-11.30 

10.50-12.10 
Среда:  

10.20-11.40 

10.50-12.10 
Понедельник:  

10.20-11.40 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 

деятельность 

11.10-11.30 11.45-12.00 
Понедельник: 

11.10-11.25 

11.45-12.00 
Среда: 

11.10-11.25 

11.45-12.00 
Четверг: 

11.00-11.15 

12.00-12.10 
Четверг: 

11.30-11.45 

12.00-12.10 
Пятница: 

11.30-11.45 

12.10-12.20 
Среда:  

11.40-11.50 

12.10-12.20 
Понедельник: 

11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.00-12.30 

 

12.00-12.30 

 

12.00-12.30 

 

12.10-12.35 12.10-12.35 12.20-12.40 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 

 

12.30-15.00 

 

12.30-15.00 

 

12.35-15.05 12.35-15.05 12.40-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.05-15.25 15.05-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 



процедуры 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.15-15.30 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 

 

15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

15.30-15.39 

1п/г 

15.49-15.58 
2п/г  

   ПН, СР,ЧТ: 

15.30-15.55 

ПН,СР,ЧТ: 

15.30-15.55 

ПН:  

15.30-16.00 

 

Дополнительное 

образование 

   Понедельник: 

8.50-9.10 I п 

9.10-9.30 II п 

Вторник: 

15.15-15.40 I п 

15.40-16.05 II п 

 

Вторник: 

16.35-17.00I п 

17.00-17.25II п 

 

Вторник:16.40-

17.00Iп 

17.00-17.20IIп 

Среда:16.40-17.10Iп 

17.10-17.40IIп 

Среда:15.20-15.50 

Iп 

15.50-16.20 IIп 

Четверг:16.40-

17.00Iп 

17.00-17.20IIп 

Игры, труд, 

самостоятельная, 

совместная деятельность 

16.00-17.00 15.50-16.00 

16.30-17.00 

15.50-16.00 

16.30-17.00 

15.50-16.00 

16.30-17.00 

15.40-16.10 

16.35-17.00 

15.40-16.10 

16.35-17.00 

15.40-16.20 

16.40-17.00 

15.40-16.20 

16.40-17.00 

Подготовка к 

уплотненному полднику с 

включением блюд ужина 

15.30-16.00 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.10-16.35 

 

16.10-16.35 

 

16.20-16.40 

 

16.20-16.40 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

17.00-19.00 

 



Приложение № 9 

К приказу № 221-осн 

От 01.09.2021 года 

 

План профилактических мероприятий 

 в дошкольных отделениях 

На 2021-2022 учебный год 

 по адресу: проспект Ленина, д. 126 

  по адресу: ул. Генерала Маргелова, д.7  

в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Проведение уборки помещений с 

применением дезинфицирующих 

средств  

ежедневно Завхоз, уборщики 

служебных помещений, 

младшие воспитатели 

2. Проведение «утренних фильтров» с 

обязательной термометрией 

обучающихся и их родителей, 

сотрудников 

ежедневно Медицинская сестра, 

воспитатели  

3. Обеспечить условия для 

гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков 

при входе, помещения для приема 

пищи 

ежедневно Завхоз 

4. Проведение генеральной уборки всех 

помещений 

Один раз в неделю Завхоз, уборщики 

служебных помещений, 

младшие воспитатели, 

кухонные работники 

5. Обеспечение постоянного наличия в 

санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных 

антисептиков для обработки рук 

постоянно Завхоз, воспитатели 

6. Организация работы сотрудников, 

участвующих в приготовлении и 

раздаче пищи, обслуживающего 

персонала с использованием средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными 

фильтрами), а также перчаток  

смена одноразовых 

масок должна 

производиться не 

реже 1 раза в 3 

часа, фильтров - в 

соответствии с 

инструкцией по их 

применению 

Заместитель директора 

по ДО, завхоз 

7. Мытье посуды и столовых приборов 

ручным способом с обработкой 

столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их 

применению 

постоянно Младшие воспитатели, 

кухонные работники 

8. Питьевой режим должны быть 

организованы с использованием 

одноразовой посуды 

постоянно Завхоз, воспитатели 

9. При использовании музыкального 

или спортивного зала после каждого 

посещения должна проводиться 

влажная уборка с применением 

постоянно Уборщик служебных 

помещений 



дезинфицирующих средств 

10. Проветривание групповых комнат, 

музыкального и спортивного зала, а 

так же кабинетов дополнительного 

образования должно проводиться во 

время перерывов и прогулок  

постоянно Воспитатели, педагоги 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор ФК 

11. Осуществление работы по 

специально разработанному 

расписанию (графику) занятий, 

перерывов, составленному с целью 

минимизации контактов 

обучающихся (в том числе 

сокращения их количества во время 

проведения термометрии, приема 

пищи в столовой). 

постоянно Заместитель директора 

по ДО, старший 

воспитатель 

 

 



 

 

Приложение № 10 

К приказу № 221-осн 

От 01.09.2021 года 

 
График дежурства дежурных администраторов 

МБОУ ЦО №58 «Поколение будущего» 

по адресу: ул. Маргелова, д.7: 

 
День недели ФИО должность Контактный  

телефон 

Понедельник 

с 9.00 до 19.00 

Шершнева Елена 

Викторовна 

 

Старший 

воспитатель 

8-953-951-04-84 

Вторник 

с 9.00 до 19.00 

Ляй  

Лариса Василиевна 

 

Заместитель 

директора 

8-906-629-56-12 

Среда 

с 9.00 до 19.00 

Волченкова Оксана 

Николаевна 

Завхоз 8-903-843-55-93 

Четверг 

с 9.00 до 19.00 

Шершнева Елена 

Викторовна 

 

Старший 

воспитатель 

8-953-951-04-84 

Пятница 

с 9.00 до 19.00 

Волченкова Оксана 

Николаевна 

Завхоз 8-903-843-55-93 

 

График дежурства дежурных администраторов 

МБОУ ЦО №58 «Поколение будущего» 

по адресу: проспект Ленина, 126 

 

День недели ФИО должность Контактный 

телефон 

 

Понедельник 

с 9.00 до 11.00 

 

Горшкова Ольга 

Ивановна 

 

Старший 

воспитатель 

 

8-906-539-23-00 

 

с 11.00 до19.00 
Смурова Ирина 

Сергеевна 

Заведующий 

хозяйством 

8-905-117-55-19 

 

Вторник 

с 9.00 до 19.00 

 

Быняева Людмила 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

8-950-903-85-15 

 

Среда 

с 9.00 до 11.00 

 

Горшкова Ольга 

Ивановна 

 

Старший 

воспитатель 

 

8-906-539-23-00 

 

с 11.00 до19.00 
Смурова Ирина 

Сергеевна 

Заведующий 

хозяйством 

8-905-117-55-19 

 

Четверг 

с 9.00 до19.00 

Горшкова Ольга 

Ивановна 

Старший 

воспитатель 
8-906-539-23-00 

 

Пятница 

с 9.00 до 19.00 

 

Смурова Ирина 

Сергеевна 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

8-905-117-55-19 
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