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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ 

МБДОУ детский сад "Сказка" на 2021-2022  уч.год 

  

Учебный план МБДОУ детский сад «Сказка» с. Каптырево  на 2021 - 2022   

составлен в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО),  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 САНПИНом 2.4.1.3049-13 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА 

РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

от 20.05.2015г. 

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 №  65/23-16 «О 

гигиенических требованиях  к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах  обучения» 

•  Письмом Министерства образования и науки РФ от  31.05.2007 № 03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных  образовательных 

учреждений к определенному виду» 

 ОП разработанной ДОУ в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре и условиям основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и   основной общеобразовательной 

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

Э.М. Дорофеевой  2020г.), с учетом целей и задач дошкольного 

образовательного учреждения.   

Основными задачами учебного плана непосредственно образовательной 

деятельности являются: 

- Регулирование объема образовательной нагрузки. 

- Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к содержанию и организации образовательного 

процесса в ДОУ. 

- Введение регионального компонента в образовательный процесс ДОУ. 

Учебный план содержит в себе пояснительную записку, таблицы с указанием 

учебных часов, расписание  (планирование) непосредственно образовательной 

деятельности (НОД), график работы кружков.  Учебный план является основным 

документом, определяющим количество занятий на изучение дисциплин базового 

компонента и компонента дошкольного образовательного учреждения, 

устанавливает максимальную нагрузку воспитанников. 

       Учебный план предусматривает пятилетнее обучение: 

- первый год обучения (с 1,5 до 3 лет); 

- второй год обучения (с 3 до 4 лет); 

- третий год обучения (с 4 до 5 лет); 

- четвёртый год обучения (с 5 до 6 лет); 

- пятый год обучения (с 6 до 7 лет). 



Общая информация 

В 2021 - 2022 учебном году в МБДОУ детский сад «Сказка» с. Каптырево      

укомплектовано 5 групп, из них: 

Возраст детей Кол-во 

групп 

Направленность Наименование 

с 1,6 до 3лет 1 группа Обще- 

образовательная 

1младшая группа 

   

с 3 до 4 лет   1 группа Обще- 

образовательная 

2 младшая группа 

с 4 до 5 лет 1 группа Обще- 

образовательная 

Средняя группа 

с 5 до 6 лет   1 группа Обще- 

образовательная 

Старшая группа 

с 6 до 7 лет 1 группа Обще- 

образовательная 

Подготовительная 

 

Базовый компонент программы составляют основные образовательные области: 

 

Образовательная область 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Значительная часть работы по образовательной области социально-

коммуникативное развитие предполагается за рамками непосредственно 

образовательной деятельности. 

Инвариантная часть: 

      Комплексная  программа: 

 -  основная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»,  / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э.М. 

Дорофеевой   – 2020г., Программа воспитания ДОУ. 

Парциальные программы: 

- «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой; 

- «Наш дом – природа» Н.А. Рыжова; 

- «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. Глазырина ; 

- «Музыкальные шедевры» О.И. Радынова; 

- «Программа музыкального воспитания «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А.     

Новоскольцева; 

- «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

О.С.Ушакова; 

- «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, 

Л.Н. Невская. 
  



Вариативная часть: 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования, ОП 

разработанной ДОУ в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре и условиям основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и   основной общеобразовательной программой «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.); 

- Программой по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников «Мы 

едины»; 

-Программой «Азбука пожарной безопасности». 

  

Особенности реализации базовой и вариативной части учебного плана. 

Фундаментальной предпосылкой воспитания и обучения детей в ДОО является 

забота об укреплении их здоровья. Поэтому данный учебный план не 

превышает  максимальный объём нагрузки воспитанников при 5-ти дневной 

рабочей неделе. 

Учебный год начинается с 01.09.2020 г., заканчивается 31.05.2021 г. 

В сентябре, и в мае ежегодно проводится мониторинг уровня освоения 

образовательных областей и достижения детьми планируемых результатов. 

С 03.06 по 30.08 – летний оздоровительный период, во время которых 

организуется совместная образовательная деятельность (занятия) только 

художественно-эстетического и оздоровительного циклов (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

Основным средством реализации содержания воспитания и обучения в детском 

саду является  расписание  (планирование) непосредственно образовательной 

деятельности (НОД), который позволяет распределить программный материал на 

весь учебный год и обеспечить целостность педагогического процесса в условиях 

вариативности.   

Расписание НОД учитывает особенности детей и составляется на основе 

рекомендаций примерной основной образовательной программы, инструктивно – 

методического письма «О максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организованных формах обучения» и с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.1.3049-13) для ДОО.   

Согласно расписанию: в 1 младшей группе проводится 10 занятий в неделю, во 

второй младшей группе проводится 11 занятий в неделю, в средней группе – 11 

занятий, в старшей – 13 занятий, в подготовительной – 15 занятий. Фактический 

объём недельной образовательной нагрузки для детей не превышает максимально 

допустимого СанПиНом 2.4.1.3049-13. 

Во второй половине дня в 2021-2022 учебном году во всех группах запланированы  

по 3 физкультурных занятий  на свежем воздухе (по показаниям  погоды - в зале). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в 1 младшей не превышает 10 мин., в младшей и средней группах не превышает 30 

и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 мин и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, воспитатели проводят физкультминутки, 

логоритмические паузы и пальчиковую гимнастику. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 



Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста составляет: 

 
1 младшая группа  дети второго, 

третьего  года 

жизни 

не более 1ч.40 

мин   в неделю 

5 дней по 2 занятия 

2 младшая группа дети четвертого 

года жизни 

2часа 45 мин 4 дня по 2 занятия, 

1 день – 3 занятия 

Средняя группа дети пятого года 

жизни 

4 часа 3 дня по 2 занятия, 

2 дня – 3 занятия 

Старшая группа дети шестого года 

жизни 

6 часов 15 минут 5 дней по 3 занятия 

Подготовительная 

группа 

дети седьмого 

года жизни 

8 часов 30 минут 3 дня по 3 занятия 

2 дня по 4 занятия 

  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

детей составляет: 

  

Первый год 

обучения 

Второй  год 

обучения 

Третий  год 

обучения 

Четвертый  

год обучения 

Пятый  год 

обучения 

С 1, 6 до 3 лет С 3 до 4 лет С 4 до 5 лет С 5 до 6 лет С 6 до 7 лет 

не более 

10 – 12минут 

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

Не более 

30 минут 
    

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического цикла с детьми занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера педагоги 

проводят физкультминутки. 

Вариативная часть 

Вариативная часть программы (до 40%), предполагает реализацию НОД, 

досуговой, игровой деятельности по программе нравственно-патриотического 

воспитания «Мы едины» и программе «Азбука пожарной безопасности» во всех 

образовательных областях. 

     Помимо этого,  образовательная деятельность  осуществляется в процессе 

организации  различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов. 

 С детьми проводятся вечера развлечений, физические досуги, тематические  

праздники  согласно годовому плану.     С родителями сотрудничаем по общему 

плану МБДОУ и планам групп, стараемся привлекать их к совместной 

деятельности в развивающем направлении и по проектной деятельности с детьми, 

как полноправных участников образовательного процесса.                                                                                                                                                                                                                                                              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 



Учебный план МБДОУ детского сада «Сказка» с. Каптырево 

на 2021-2022 учебный год  

для детей МБДОУ детского сада «Сказка» возраста от 1,6 до 7 лет. 
Приоритетные 

направления, 

Образовательные области 

Виды непосредственной 

образовательной 

деятельности 

1 младшая группы 2 младшая группа Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

1.6 - 3 года 3 - 4 года 4 - 5 лет  5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Количество видов непосредственно организованной деятельности 

Кол-во часы Кол-во часы Кол-во часы Кол-во часы Кол-во часы 

Инвариантная часть 

Познавательно  направление 

Познавательное 

развитие  

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

- - 1 15 

мин. 
1 20 

мин. 
1 25 

мин. 
2 60 мин 

Конструирование  - - 0.5 7.30 мин. 0.5 10 мин. 0.5 12.30мин. 0,5 15 мин 

Речевое  направление  

Речевое развитие 

  

Развитие речи 1 10 мин. 0.5 7.30 мин 0.5 10 

мин. 
1 25 

мин. 
2 60 мин 

Ознакомление с 

художественной литературой 
1 10 мин. 0.5 7.30 

мин 
0.5 10 

мин. 
1 25 

мин. 
1 30 мин 

Социально-личностное направление 

Социалиали- 

зация, труд, 

безопасность 

Ознакомление с 
окружающим миром 

1 10 мин. 1 15 

мин. 
1 20 

мин. 
1 25 

мин. 
1 30 мин 

Ручной труд - --     0,5 12.30 мин. 0,5 15мин 

Художественно-эстетическое направление 

Музыка  Музыкальное  2 20 мин. 2 30мин 2 40мин 2 50мин 2 60мин 

Художественное 

творчество 

Рисование  1 10 мин. 1 15мин 1 20мин 2 50мин 2 30мин 

Лепка  1 10 мин. 1 15мин 0,5 10 мин 0,5 12.30 мин. 0,5 15мин 

Аппликация  - - 0,5 7.30 мин 0,5 10 мин 0,5 12.30 мин. 0,5 15мин 

Физическое направление 

Физическая культура, 

здоровье 

Физкультурное  3 30 мин. 3 45 мин. 3 60 мин. 3 1ч15 мин 3 1ч30 мин 

Итого   10 1ч.40 

мин. 

11 2ч  

45мин 
10,5 3ч 30мин 13 5ч 25мин 15 7ч 30 мин 



Вариативная часть 

Нравственно-

патриотическое, 

художественно-

эстетическое и 

физическое направление 

 Театрализованная, здоровье 

сберегающая деятельность, 

декоративно прикладное 

искусство 

  0,5 

 
1 

10 

мин 

 

20мин 

1 

 
1 

25мин 

 

 

25мин 

1 

1 

30 мин 

30 мин 

Итого   11 2ч  

45мин 
12 4ч 15 6ч 15мин 17 8ч 30мин 

 



Тематические недели 

  
Первая младшая группа  

Сентябрь. 

1 неделя: «Здравствуй детский сад» 

2 неделя: «Затейница осень» 

 3 недели: « Овощи и фрукты – полезные продукты» 

4 неделя: « В осеннем лукошке всего понемножку » 

Октябрь 

1 неделя: «Наши помощники» (части тела и лица человека) 

2 недели: «Дети и взрослые» 

3 неделя: «Что такое хорошо, что такое плохо» 

4 неделя: «Мой дом» 

Ноябрь 

1 неделя: «Мы и едем, мы и мчимся» 

 2 недели: «Правила дорожные всем нам знать положено» 

3 неделя: «Профессии» 

4 неделя: «Дружно ходим в детский сад».  

Декабрь 

1неделя: «Зимушка-зима к нам пришла сама» 

 2 недели: «Деревья зимой» 

3 неделя: «Главные украшения новогоднего праздника» 

4 неделя: «На пороге Новый год» 

Январь 

2 неделя: «Лесные птицы и звери зимой» 

3 неделя: «Жизнь людей зимой» 

4 неделя: «Домашние животные» 

Февраль 

1 неделя: «Домашние птицы» 

2 неделя: «Моя семья» 

3 неделя: «Моя мамочка и я – лучшие друзья» 

4 неделя: «Папин день» 

Март 

1 неделя: «Мамин день» 

 2 недели: «Фольклорные песенки и потешки» 

3 неделя: «Новая игрушка» 

4 неделя: «Народные  игры» 

Апрель 

1 неделя: «Весна» 

2 неделя: «Жизнь людей весной»  

3 неделя: «Птицы весной» 

4  неделя: «Дикие животные весной» 

Май 

1 неделя «Скоро лето» 

2 неделя: «Природный мир весной» 

3 неделя: «Животные и птицы весной» 

4 неделя: «Животные жарких стран» 

 
 

 

 

 



 

 

Вторая младшая группа 

 

Сентябрь 

1 неделя: «Здравствуйте!» 

2 и 3  недели: «Осень» 

4  неделя: «Игрушки» 

Октябрь 

1 неделя: «Детский сад» 

2 неделя: «Где ночует солнце» 

3 неделя: «Домашние животные» 

4  неделя: «Фрукты» 

Ноябрь 

1 неделя: «Воздух». Спортивно-игровая неделя на прогулках. 

2 неделя: «Как звери готовятся к зиме» 

3 неделя: «Посуда» 

4  неделя: «Семья». Мониторинг. 

Декабрь 

1 и 2 недели: «Зима» 

3 неделя: «Одежда» 

4  неделя: «Новый год» 

Январь 

2 неделя: «Дикие животные» 

3 неделя: «Мебель» 

4  неделя: «Животные» 

Февраль 

1 неделя: «Объекты неживой природы» 

2 неделя: «Поздравляем папу» 

3 неделя: «Транспорт» 

4  неделя: «Объекты неживой природы» 

Март 

1 неделя: «Мама» 

2 неделя: «Домашние животные и их детеныши» 

3 неделя: «Бытовые приборы» 

4  неделя: «Весна. Солнечные зайчики» 

Апрель 

1 неделя: «Деревья и кустарники» 

2 неделя: «Мы-космонавты» 

3 неделя: «Строитель» 

4  неделя: «Наш поселок» 

Май 

1 неделя: «Свойства воды» 

2 неделя: «Насекомые». Мониторинг. 

3 неделя: «Классификация предметов» 

4  неделя: «Транспорт. Светофор» 

 

 

 
 

 

 

 



Средняя группа 

 

Сентябрь 

1 неделя «Детский сад» 

2 неделя: «Осень» 

3 неделя: «Игрушки» 

4 неделя: «Овощи» 

Октябрь 

1 неделя «Фрукты» 

2 неделя: «Семья» 

3 неделя: «Золотая осень. Деревья» 

4 неделя: «Мебель» 

Ноябрь 

1 неделя «Деревья».  Спортивная неделя 

2 неделя: «Посуда» 

3 неделя: «Поздняя осень» 

4 неделя: «Профессии». Мониторинг 

Декабрь 

1,  2, 3 недели «Транспорт. Правила дорожного движения» 

4 неделя: «Новый год» 

Январь 

2 неделя: «Зима. Зимние забавы».  Спортивная неделя.  

3 неделя: «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

4 неделя: «Книги» 

Февраль 

1, 2  недели «Дикие и домашние животные» 

3 неделя: «Домашние питомцы. Птицы» 

4 неделя: «Защитники Отечества» 

Март 

1 неделя «Мама» 

2 неделя: «Весна» 

3 неделя: «Цветы» 

4 неделя: «Птицы» 

Апрель 

1 неделя «Насекомые» 

2 неделя: «Черепаха» 

3 неделя: «Комнатные растения» 

4 неделя: «Моя страна. Мой город»» 

Май 

1 неделя «День Победы» 

2 неделя: «Моя страна. Москва. Кремль». Мониторинг 

3 неделя: «Ягоды» 

4 неделя: «Грибы» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Старшая группа 

Сентябрь 

1 неделя: «День знаний » 

2 неделя: «Осень ранняя пришла, мы её встречаем» 

3 неделя: «Осенние дары» 

4  неделя: «Какого цвета осень » 

Октябрь 

1 неделя: «Я расту здоровым» 

2 неделя: «Я и моя семья» 

3 неделя: «Познаем себя» 

4  неделя: «Профессии моих родителей » 

Ноябрь 

1 неделя: «Моя малая Родина» 

2 неделя: «Моя страна» 

3 неделя: «Главный город России - Москва» 

4  неделя: «Уж осень проходит, спешит к нам зима» 

Декабрь 

1 неделя: «Зимние забавы» 

2 неделя: «Новый год спешит к нам в гости» 

3 неделя: «В гости ёлка к нам пришла» 

4  неделя: «Новый год- встали дети в хоровод » 

Январь 

2 неделя: «Приметы матушки зимы»  

3 неделя: « Зимняя олимпиада» 

4  неделя: «Зимняя природа» 

Февраль 

1 неделя: «Как живут звери зимой» 

2 неделя: «Герои нашей страны» 

3 неделя: «Наша Армия» 

4  неделя: «Праздник 23 февраля» 

Март 

1 неделя: «Мама» 

2 неделя: «Традиции и обычаи нашего народа» 

3 неделя: «Мой родной край» 

4  неделя: «Народные игрушки» 

Апрель 

1 неделя: «Весна - красна» 

2 неделя: «Космические дали» 

3 неделя: «Герои Великой Отечественной войны» 

4  неделя: «Праздник весны и труда»       

Май 

1 неделя: «День Победы» 

2 неделя: «Скоро лето к нам придет» 

3 неделя: «Мой любимый детский сад» 

4  неделя: «Лето, ах, лето» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подготовительная  группа 

 

 

Сентябрь.  

1 неделя: «Праздник знаний» 

2 неделя: «Праздник знаний» 

3 неделя: «Осень золотая» 

4 неделя: «Осень золотая»             

Октябрь.  

1 неделя: «Дом, в котором я живу» 

2 неделя: «Мое село» 

3 неделя: «Земля наш общий дом» 

4 неделя: «Праздник нашей страны» 

Ноябрь 

1 неделя: «Моя родина - Россия» 

2 неделя: «Гимн, флаг, герб России» 

3 неделя: «Москва – столица России» 

4 неделя: «Герои России» 

Декабрь 

1 неделя: «Зимушка - зима» 

2 неделя: «Новый год спешит к нам в гости» 

3 неделя: «Елка красавица, детям очень нравится» 

4 неделя: «Все встречают новый год»  

Январь 

1 неделя: «Зимние забавы» 

2 неделя: «Зимние виды спорта» 

3 неделя: «Зимняя природа» 

4 неделя: «Зимняя природа»  

Февраль 

1 неделя:  «Почетное звание - солдат» 

2 неделя: «Наша армия родная» 

3 неделя: «Будущие защитники Родины»  

4 неделя: «Праздник 23 февраля 

Март 

1 неделя: «Весна» 

2 неделя: «Лес и человек» 

3 неделя: «Птицы прилетели – весну принесли» 

4 неделя: «Россия. Москва- столица России»  

Апрель 

1 неделя: «Безопасность дорожного движения» 

2 неделя: «Хочу быть космонавтом» 

3 и 4  недели: «Земля - наш общий дом. Праздник Земли» 

Май 

1 неделя: «Наша армия. День Победы» 

2 неделя: Мониторинг. 

3 неделя: «Мой поселок» 

4  неделя: «Здравствуй, лето красное!» 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                               

Утверждаю  

                                 Заведующий МБДОУ «Сказка» 

                               ______________ Ильина Е.А. 

                      "___"__________________ 

Расписание игр-занятий и непосредственной образовательной деятельности  на неделю МБДОУ «Сказка» 

2021 – 2022 учебный год 

Младший возраст 

Дни 

недели 
 1 младшая гр. 2 младшая гр. 

 наименование время наименование  время 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к 

 

1 пол. дня 
 

Художественное творчество 

(лепка) 

 

8.50-9.00 

Физкультурное 

Художественное творчество (рисование) 

 

9.25-9.40 

9.50- 10.05 

2 пол. дня Музыкальное  

15.55-16.05 

  

В
то

р
н

и
к
 1 пол. дня Развитие речи  

8.50-9.00 

Ознакомление с окружающим миром 

Музыкальное 

9.00-9.15 

9.25- 9.40 
2 пол. дня Физкультурное  

15.30-15.40 

3-е Физкультурное 16.00-16.15 

С
р

ед
а 1 пол. дня Ознакомление с худ. лит-рой  

8.50-9.00 

ФЭМП 

Художественное творчество (лепка) 

 

9.00-9.15 

9.25- 9.40 

2 пол. дня 3-е Физкультурное  

15.35-15.45 

  

Ч
ет

в
ер

г 1 пол. дня Ознакомление с окружающим 

миром 

 

8.50-9.00 

Развитие речи 1, 3 нед. 

Ознакомление с худ. лит-рой 2,4 нед. 

 Музыкальное  

9.00-9.15 

9.25- 9.40 

2 пол. дня Физкультурное  

15.30-15.40 

  

П
ят

н
и

ц
а 

 

1 пол. дня Художественное творчество 

(рисование) 

 

8.50-9.00 

Физкультурное  

Конструирование 1,3 нед 

Аппликация 2,4  нед. 

9.25-9.40 

9.50- 10.05 

2 пол. дня Музыкальное  

15.55-16.05 

  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                               Утверждаю  

Заведующий МБДОУ «Сказка» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ______________ Ильина Е.А. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "___"__________________ 

Расписание игр-занятий и непосредственной образовательной деятельности  на неделю МБДОУ «Сказка» 

2021 – 2022 учебный год        Средний, старший возраст 

Дни 
недели 

 Средняя  гр.   Старшая гр.   Подготовительная  гр. 

 наименование время наименование время наименование время 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  1 пол. 

дня 

 

Физкультурное 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Ручной труд 1,3 нед. 

конструирование 2,4 

нед. 

Физкультурное 

9.00-9.25 

  

9.45-10.10 

Худ. творчество 

(рисование) 

Ручной труд 1,3 нед. 

конструирование 2,4нед. 

Физкультурное 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

2 пол. 

дня 
  Кружок  «Росинка» 16.20-16.50 Кружок  «Росинка» 16.20-16.50 

В
то

р
н

и
к
 1 пол. 

дня 
Музыкальное 

Развитие речи 1,3 нед. 

Озн. с худ. лит-рой 2,4  

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Развитие речи 

Музыкальное 

9.00-9.25 

9.45-10.10 

ФЭМП 

Ознакомление с худ. лит-

рой 

 Музыкальное 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

2 пол. 

дня 
Кружок 

«Фантазеры» 

16.00-16.20 Кружок 

«Страна фантазии»  

16.00-16.25 3-е Физкультурное 

Кружок «Радость» 

16.25-16.55 

16.00-16.20 

С
р

ед
а 1 пол. 

дня 
Конструирование 1,3 

нед. 

ФЭМП 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

ФЭМП 

Худ. творчество 

рисование) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

Обучение грамоте 

ФЭМП 1 подгр. 

ФЭМП 2 подгр. 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

2 пол. 

дня 
Кружок 

«Радуга»  

16.00-16.20 Кружок 

«Чародеи» 

16.00-16.25 Кружок «Оригами» 16.00-16.30 

Ч
ет

в
ер

г 1 пол. 

дня 
Музыкальное  

Худ. творчество (лепка 

1,3нед 

аппликация 2,4 нед) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Музыкальное  

Худ. творчество (лепка 

1,3н ) 

 аппликация 2,4 нед)  

9.00-9.25 

 

9.45-10.10 

10.20-10.45 

Худ. творчество 

(рисование) 

Развитие речи  

Музыкальное 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

2 пол. 

дня 
3-е Физкультурное 16.00-16.20 3-е Физкультурное 

Кружок «Радость» 

16.30-16.55 

16.00-16.20 

Кружок 

 «Капитошка» 

16.00-16.30 

П
я
тн

и ц
а 

 

1 пол. 

дня 
Физкультурное 

Худ. творчество 

(рисование) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Ознакомление с худ. 

лит-рой 

Физкультурное 

9.00-9.25 

9.45-10.10 

10.20-10.45 

Худ. творчество (лепка 

1,3нед 

аппликация 2,4 нед) 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 



Худ. творчество 

(рисование) 

 

Ознак-ние с окруж. миром  

Физкультурное 

10.20-10.50 

2 пол. 
дня 

  Кружок  «Росинка» 16.20-16.50 Кружок  «Росинка» 16.20-16.50 
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Заведующий МБДОУ «Сказка» 

                                                                                                                                                                                                                      ______________ Ильина Е.А. 
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Расписание кружковой деятельности  на неделю МБДОУ «Сказка» 

2021 – 2022 учебный год         
 

 

Дни 

недели 

Средняя  гр.   Старшая гр.   Подготовительная  

гр. 

наименовани

е 

врем

я 

наименован

ие 

врем

я 

наименован

ие 

врем

я 

 

Понедел

ьник  

   

Музыкальное 

 развитие   

«Росинка» 

 

 

16.20-

16.50 

 

Музыкальное 

 развитие   

«Росинка» 

 

 

16.20-

16.50 

 

 

Вторник 

 

Художествен

ное 

творчество   

«Фантазеры» 

 

 

 

16.00

-

16.20 

 

Художествен

ное 

творчество 

«Страна 

фантазии» 

 

 

 

16.00-

16.25 

 

Музыкальное 

 развитие   

«Радость» 

 

 

16.00-

16.20 

 

 

Среда 

 

Художествен

ное 

творчество 

«Радуга» 

 

 

 

16.00

-

16.20 

 

Театрализац

ия 

«Чародеи » 

 

 

16.00-

16.25 

Художествен

ное 

творчество 

«Оригами» 

 

 

16.00-

16.30 

 

 

 

Четверг 

   

 

Музыкальное 

 развитие   

«Радость» 

 

 

 

16.00-

16.20 

 

Экологическ

ое 

направление 

«Капитошка» 

 

 

 

 

16.00-

16.30 

 

 

Пятница  

   

Музыкальное 

развитие   

«Росинка» 

 

16.20-

16.50 

 

Музыкальное 

развитие   

«Росинка» 

 

 

16.20-

16.50 
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