
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Модель непрерывной образовательной деятельности  

на 2022-2023 учебный год 
МБДОУ детский сад № 43 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Вишневый 

Принято на педагогическом 
совете № 1  
от «22» августа 2022 г 

Утверждаю:  

Заведующий МБДОУ д/с № 43 

  А.И. Тыцкая 

приказ № 158 от «29» августа 2022 



Модель организованной образовательной деятельности 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

МБДОУ д/с № 43 

 

Пояснительная записка к учебному плану на 2022-2023 год. 

1. Режим занятий воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ д/с № 43 (далее – Учреждение) разработан в соответствии с 

действующим законодательством и локальными нормативными актами ДОУ: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»»; 

- Устав МБДОУ д/с № 43, 02.07.2020 г. 

- ООП ДО МБДОУ д/с № 43. 

2. Режим занятий воспитанников регулирует основные вопросы 

организации и осуществления образовательной деятельности в Учреждении и 

содержит краткую информацию о режиме работы, о режиме пребывания детей 

и организации образовательной работы в Учреждении. 

3. Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели. 

Режим работы Учреждения рассчитан на 10-ти часовое пребывание 

воспитанников с 7.30 до 17.30; суббота, воскресенье, праздничные дни 

считаются выходными днями. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию: 

- для групп общеразвивающей направленности – 10-часовой: с 07.30 до 17.30 

4. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-

7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулок детей составляет не менее 4 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину дня - перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2-2,5 

часа. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, исследовательская работа, 

подготовка к ООД, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Организованная совместная деятельность проводится с учетом возраста детей, их 

индивидуальных особенностей. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-

личностное развитие. 

5. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности.  

Сетка организованной образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

является неотъемлемой частью  режима занятий воспитанников, разрабатывается и 

утверждается на каждый учебный год. 



Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13: 

- для детей 2 – 3 лет – не более 10 минут 

- для детей 3-4 лет – не более 15 минут 

- для детей 4-5 лет – не более 20 минут 

- для детей 5-6 лет – не более 25 минут 

- для детей 6-7 лет – не более 30 минут 

6. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1.5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

не менее 10 минут. 

7. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляется и во вторую половину дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

организованной образовательной деятельности проводятся физкультурные 

минутки. 

8. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия и т.д. 
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Сетка непрерывной образовательной деятельности  

в смешанной ранней группе 

2022-2023 учебный год 
 

 1 младшая группа 2 младшая группа 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1.Физическое развитие 

Физическая культура 9.00-910 

2.Познавательное развитие. 

Познавательно - исследовательская 

деятельность 9.25-9.35 

1.Физическое развитие 

Физическая культура 9.00-915 

2.Познавательное развитие. 

Познавательно- исследовательская 

деятельность 9.40 – 9.55 

в
т
о

р
н

и
к

 

1.Художественно - эстетическое 

развитие. 

Музыкальное развитие 9.00-9.10 

2.Художественно - эстетическое 

развитие.  

Лепка/конструирование 9.25-9.35 

1.Художественно - эстетическое 

развитие. 

Музыкальное развитие 9.00-9.15 

2.Художественно - эстетическое 

развитие.  

Лепка/конструирование 9.40-9.55 

ср
ед

а
 1.Речевое развитие 

Развитие речи 9.00-9.10 

2.Физическое развитие. 

Физическая культура. 9.40-9.50 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 9.15-9.30 

2.Физическое развитие. 

Физическая культура. 9.40-9.55 

ч
ет

в
ер

г 

1.Художественно - эстетическое 

развитие. 

Музыкальное развитие 9.00-9.10 

2. Развитие речи. 

Чтение худ. литературы 9.25-9.35 

1.Художественно - эстетическое 

развитие. 

Музыкальное развитие 9.00-9.15 

2.Развитие речи. 

Развитие речи/ чтение худ литературы 

9.40-9.55 

п
я

т
н

и
ц

а
 1.Художественно – эстетическое 

развитие. Рисование 9.00-9.10 

2.Физическое развитие. 

Физическая культура (на воздухе)  

 

1.Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование 9.20-9.35 

2.Физическое развитие. 

Физическая культура (на воздухе) 

 

 10 занятий – 10 мин. 10 занятий – 15 мин. 

 

 

Итого в неделю: 

1 младшая подгруппа 10; 2 младшая подгруппа 10. 

Перерывы между образовательной деятельности 10 мин.  

НОД .- 1 млад..подгр.10 мин;  2 млад..подгр.15 мин.  
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Сетка непрерывной образовательной деятельности  

в смешанной дошкольной группе 

2022-2023 учебный год 
 

 Средняя  группа  Старшая группа 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1.Познавательное развитие. 

Познавательно - исследовательская 

деятельность 8.55-9.15 

2.Физическое развитие 

Физическая культура 10.00-20 

1.Художественно – эстетическое 

развитие. Рисование 9.20-9.45 

2.Физическое развитие 

Физическая культура 10.00-10.25 

3.Познавательное развитие. 

Познавательно - исследовательская 

деятельность 15.45-16.10 

в
т
о

р
н

и
к

 1.Познавательное развитие  

ФЭМП  8.55-9.15 

2.Художественно - эстетическое 

развитие. 

Музыкальное развитие 9.25-9.45 

1.Художественно - эстетическое 

развитие. 

Музыкальное развитие  9.25- 9.50 

2.Познавательное развитие. 

ФЭМП  10.00-10.25 

ср
ед

а
 

1.Физическое развитие. 

Физическая культура. 9.30-9.50 

2.Художественно- эстетическое 

развитие  

Рисование 10.00-10.20 

1.Речевое развитие.  

Развитие речи. 8.55-9.20 

2.Физическое развитие. 

Физическая культура. 9.30- 9.55 

3.Художественно - эстетическое 

развитие  

Рисование 15.45-16.10 

ч
ет

в
ер

г 

1. Развитие речи. 

Развитие речи/Чтение худ. 

литературы 8.55-9.15 

2.Художественно - эстетическое 

развитие. 

Музыкальное развитие 9.25-9.45 

2.Художественно - эстетическое 

развитие. 

Музыкальное развитие 9.25-9.50 

1.Развитие речи. 

Чтение худ литературы 10.00-10.25 

3.Художественно –эстетическое 

развитие 

Конструктивно-модельная деятельность. 

15.45-16.10 

п
я

т
н

и
ц

а
 1.Художественно – эстетическое 

развитие. Лепка/ Аппликация 8.55-9.15 

2.Физическое развитие. 

Физическая культура (на воздухе)  

1.Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка/ Аппликация 9.25-9.50 

2.Физическое развитие. 

Физическая культура (на воздухе) 

 10 занятий – 20 мин. 13 занятий – 20-25 мин. 

 

 

Итого в неделю: 

Средняя подгруппа 10; старшая подгруппа 13. 

Перерывы между образовательной деятельности 10 мин.  

НОД .- ср.подгр.20 мин; ст.подгр.25 мин.  

Региональный компонент проводиться  один раз в неделю в ходе режимных моментов. 

«Безопасность» проводиться один раз в месяц в ходе режимных моментов 
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Сетка непрерывной образовательной деятельности  

в подготовительной группе 

2022-2023 учебный год 
 

 Подготовительная группа 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1.Познавательное развитие 

Познавательно – исследовательская деятельность  9.00-9.30 

2.Художественно – эстетическое развитие. 

Рисование  9.40-10.10 

3.Физическое развитие. 

Физическая культура   10.30-11.00 

в
т
о

р
н

и
к

 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП   9.00-9.30 

2.Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 10.00-10.30 

3.Художественно – эстетическое развитие. 

Конструктивно – модельная деятельность 15.45-16.15 

ср
ед

а
 

1.Речевое развитие. 

Подготовка к обучению грамоте 9.00-9.30 

2.Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/ Аппликация 9.40-10.10 

3.Физическое развитие. 

Физическая культура 10.20-10.50 

ч
ет

в
ер

г 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП   9.00-9.30 

2.Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 10.00-10.30 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1.Речевое развитие 

Развитие речи/ Чтение худ. литературы 9.00-9.30 

2.Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 9.40-10.10 

3.Физическое развитие. 

Физическая культура (на воздухе) 

 14 занятий – 25-30 мин 

 

 

Итого в неделю: 14; 

Перерывы между образовательной деятельности 10 минут.  

НОД. -. 30 мин. 

Региональный компонент проводиться один раз в неделю в ходе режимных моментов. 

«Безопасность» проводиться один раз в месяц в ходе режимных моментов. 
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