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Пояснительная записка 

Учебный план структурного подразделения «Детский сад «Аленький цветочек»» ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье, реализующего 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 8 декабря 2020 г;  

- Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» в редакции от 21.01.2019 г.;  

- Приказом Министерства просвещения и науки РФ №373 от 31 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. N 28 СанПиН 2.4.1.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. N 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08 – 249;  

- Письмом Минобрнауки РФ от 31.05.2007 № 03 – 1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определённому виду». 

СП осуществляет обучение и воспитание дошкольников по Основной общеобразовательной программе – образовательной программе 

дошкольного образования структурного подразделения «Детский сад «Аленький цветочек»» ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье, реализующего 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования.  

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

отводимого на проведение организованной образовательной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность – это процесс организации различных видов детской деятельности.  

 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Младенческий возраст 

(2 месяца - 1 год) 

Ранний возраст 

(1 год - 3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

- непосредственное 

эмоциональное общение с 

взрослым; 

- манипулирование 
с предметами и познавательно- 

исследовательские действия; 

- восприятие музыки, детских 

песен и стихов; 

- двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры. 

 

- предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками; 

- экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), 

- общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством 

взрослого, 

- самообслуживание и действия с 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская деятельность 

(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 



бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, 

- рассматривание картинок, 

- двигательная активность 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация), 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

- двигательная деятельность (овладение основными 

движениями). 

 

Фундамент образовательного процесса составляет Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования (Программа).  

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми.  

Обязательная часть составляет не менее 60% от общего объема, отводимого на освоение Программы, и предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельно-игровой деятельности, в семье. В учебном плане как отдельный предмет не отражается, так как 

включается во все предметы учебного плана.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема, отводимого на освоение 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования. Вариативная часть учитывает условия СП, интересы и 

особенности воспитанников, запросы родителей. Вариативная часть включает в себя, в том числе, образовательную деятельность по 

дополнительным парциальным программам и кружковой деятельности. Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с 

другом, органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее развитие детей.  

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3648-20 от 28.09.2020г. N 28)  

 

Общие требования к проведению организованной образовательной деятельности:  

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование, 

инструменты и материалы и их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям).  

2. Длительность организованной образовательной деятельности должна соответствовать установленным нормам СанПиН, а время 

использовано полноценно. Большое значение имеет начало ООД, организация детского внимания.  

3. Подготовка к организованной образовательной деятельности (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть методиками 

развития детей, знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей своей группы).  

4. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.  

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, подгрупповой, групповой).  



6. Обязательное проведение физкультминутки в середине образовательной деятельности.  

 
Формы организации детей в рамках непрерывной образовательной деятельности 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми.  

Групповая (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы.  

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по 

уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения.  

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения.  

 
Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня. В первой половине дня в 

младших группах планируются не более двух  форм, а в группах старшего дошкольного возраста-не более трех. 

В группах детей старшего дошкольного возраста  организованная образовательная деятельность во второй половине дня планируются 

не чаще 2-х-3-х раз в неделю. 

Перерывы между ООД составляют не менее 10 минут. В середине проводится физкультминутка (продолжительность 2-3 минуты). 

Организованная образовательная деятельность по музыкальному и физическому развитию  проводится со всей группой. 

Одна из трех ООД по физическому развитию для воспитанников детского сада проводится круглогодично на открытом воздухе. 

В течение всего года, в осенне-зимний период и в весенне-летний период со всеми детьми (в соответствии с графиком проведения) 

организуются и проводятся различные  праздники, развлечения, подвижные и спортивные игры, экскурсии и т. д.  

В летний период воспитательно-образовательная работа планируется в соответствии с планом-программой летней оздоровительной 

работы и тематическим планированием. В летний период ООД не проводится. Проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительного и 

музыкально-развлекательного характера, экскурсии и увеличивается продолжительность прогулок. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и 

др. 

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации принципа интеграции 

образовательных областей. 

План образовательной деятельности составлен с учетом соотношения основных направлений развития ребенка: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 



Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Две 

недели ноября и  две недели апреля (в соответствии с календарно-тематическим планом работы на учебный год) проводится 

диагностическое обследование детей. В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 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. 

 Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора и др.) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Содержание образовательного процесса включает совокупность 5 образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений развития ребёнка – 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и предполагает интеграцию 

образовательных областей и обеспечивают организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.  
Образовательная деятельность  
Продолжительность основных видов организованной образовательной деятельности соответствует действующему СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно - эпидемиологические требования устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

- для детей от 1-2-го года жизни  - не более 6-10 мин., 

- для детей от 2-3-го года жизни – не более 10 мин.; 

- для детей от 3-4-го года жизни – не более 15 мин.; 

- для детей от 4-5-го года жизни – не более 20 мин.; 

- для детей от 5-6-го года жизни – не более 25 мин.; 

- для детей от 6-7-го года жизни – не более 30 мин. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом и педагогом-психологом через индивидуальную, фронтальную и 

подгрупповую работу. 

Для проведения воспитательно-образовательного процесса в ДОО имеются в достаточном  количестве методические пособия, 

методическая литература и необходимый дидактический материал. 



Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность организованной образовательной деятельности не превышает 10 мин. 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года непрерывная 

образовательная деятельность осуществляется на участке во время прогулки. 

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 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

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

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия физкультурно-

оздоровительного характера, а также увеличивается продолжительность прогулок.  

 
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе. 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

1 младшая 

группа №1 

1 младшая группа 

№2 

Смешанная 

дошкольная 

группа №1 

Старшая группа Подготовительна

я группа 

Смешанная ранняя Средняя группа  Смешанная 

дошкольная 

группа №2 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

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

Познавательно

е развитие 

2 раз в 

неделю 

1 раз в неделю  

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю  3 раза в неделю 1 раз в неделю (1 

подгруппа) 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 занятия в 

неделю (1 

подгруппа) 

3 раза в неделю (2 

подгруппа) 

Развитие речи 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю  2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

(1 подг.) 

2 раза в неделю 

(2 подгр.) 

2 раза в неделю  

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

(1 подг.) 

2 раза в неделю 

(2 подгр.) 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю (1 

подгруппа); 1 раз 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в неделю (1 

подгруппа); 1 раз в 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

чередуется с 



в две недели (2 

подгруппа) 

чередуется с 

аппликацией 

чередуется с 

аппликацией 

чередуется с 

аппликацией 

чередуется с 

аппликацией 

две недели (2 

подгруппа) 

чередуется с 

аппликацией  

чередуется с 

аппликацией 

аппликацией 

Аппликация - 1 раз в две недели 

(2 подгруппа) 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

(2 подгруппа) 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого: 10 занятий 

в неделю 

10/10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю  

13 занятий в 

неделю 

10/10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю (1 

подгруппа); 

12 занятий в 

неделю (2 

подгруппа) 

12 занятий в 

неделю (1 

подгруппа); 

13 занятий в 

неделю (2 

подгруппа) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гимнастика 

после сна 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение 

художественно

й литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства     -      - Ежедневно - - Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Коррекционно-развивающая работа  
В СП «Детский сад «Аленький цветочек»» по заключению ПМПК зачислены дети с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) и один ребенок-инвалид с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР). Они посещают группы 

комбинированной направленности. Поэтому в СП организована коррекционно-развивающая работа с этими детьми.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР осуществляется по Адаптированной образовательной 

программе для детей с тяжелыми нарушениями речи  I, II, III уровнями речевого развития через индивидуальную, 

фронтальную и подгрупповую работу педагогов. С ребенком-инвалидом осуществляется работа по индивидуальной 

программе развития. 

 



Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7 ч. 00 м. до 19 ч. 00 м.) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Периоды Сроки Количество недель 

Учебный год с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 38 недель 

I полугодие с 01.09.2022 г. по 30.12.2022 г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.2023 г. по 31.05.2023 г. 21 неделя 

3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг Третья и четвертая  неделя  

ноября 

10 дней 

Итоговый мониторинг Третья и четвертая неделя апреля 10 дней 

4. Праздничные мероприятия и развлечения для воспитанников 

День знаний Сентябрь 2022 г. 

Концерт ко Дню дошкольного работника Сентябрь 2022 г. 

Праздник осени Октябрь 2022 г. 

Новогодний карнавал Декабрь 2022 г. 

Рождественские колядки Январь 2023 г. 

Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Февраль 2023 г. 

Музыкально-спортивный праздник «Широкая Масленица» Февраль 2023 г. 

Праздник, посвященный Международному женскому дню 

8 марта 

Март 2023 г. 

Экологический праздник Апрель 2023 г. 

Праздник, посвященный Дню Победы Май 2023 г. 

Выпускной бал Май 2023 г. 

День защиты детей Июнь 2023 г. 

День Нептуна Июль 2023 г. 

Тематические развлечения В течение учебного года, 

согласно календарно-

тематического плана 

5. Организация образовательного процесса 
Содержание Возрастные группы 

Смешанная 

ранняя 

№1 

первая 

младшая 

№2 

первая 

младшая 

Средняя 

 

 

№1 

смешанн

ая 

дошколь

ная 

Старшая №2 

смешанна

я 

дошкольн

ая 

Подготов

ительная 

Кол-во 

возрастных 

групп 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Подгруппа 1подг. (2-3 

года) 

2подг. (3-4 

лет) 

1 (1-3 

лет) 

1 подг. 

(2-3 года) 

2 подг. 

(3-4 лет) 

1 подг. 

(4-5 

года) 

2 подг. 

(5-6 лет) 

1 подг. 

(3-4 

года) 

2 подг. 

(4-5 лет) 

1 (4-6 

лет) 

1 подг. (5-

6 года) 

2 подг. (6-

7 лет) 

1 подг. (5-

7 лет) 

Общее кол-

во занятий в 

неделю/ 

Продолжите

1 подг.-

10/10 мин. 

2 подг.-

10/15 мин. 

10/10 

мин. 

1 подг. -

10/10 

мин. 

2 подг. -

1 подг. - 

10/20 

мин. 

2 подг. - 

1 подг. - 

10/15 

мин. 

2 подг. -

13/25 

мин. 

1 подг. -

13/25 мин. 

2 подг. -

14/30 мин. 

14/30 

мин. 



льность 1 

занятия 

10/15 

мин. 

10/25 

мин. 

10/20 

мин. 

Объем 

дневной 

суммарной 

образовател

ьной 

нагрузки 

1 подг. -20 

мин. 

2 подг. -30 

мин. 

20 мин. 1 подг. -

20 мин. 

2 подг. -

30 мин. 

1 подг. - 

40 мин. 

2 подг. -

75 мин. 

1 подг. -

30 мин. 

2 подг. – 

40 мин. 

50 или 

75 мин. 

при 

организа

ции 1 

занятия 

после 

дневног

о сна 

1 подг. – 

50 или 75 

мин. 

при 

организац

ии 1 

занятия 

после 

дневного 

сна 

2 подг. - 

90 мин. 

90 мин. 

Объем 

недельной 

образовател

ьной 

нагрузки 

1 подг. -1 ч. 

40 мин. 

2 подг. – 

2 ч. 30 мин. 

1 ч.40 

мин. 

1 подг. -1 

ч. 40 мин. 

2 подг. – 

2 ч. 30 

мин. 

1 подг. - 

3 ч. 20 

мин. 

2 подг. – 

6 ч. 25 

мин. 

1 подг. – 

2 ч. 30 

мин. 

2 подг. – 

2 ч. 40 

мин. 

 

6 ч. 25 

мин. 

1 подг. - 6 

ч. 25 мин. 

2 подг. - 7 

ч. 5 мин 

7 ч. 5 

мин. 

6. Мероприятия, проводимые в летний период с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 

Наименование Периодичность 

Проведение досугов, праздников, развлечений 1 раз в неделю 

Экскурсии, целевые прогулки 1 раз в месяц 

Выставки творческих работ Согласно календарно-

тематического плана на летний 

период 



 

 

 
Расписание организованной образовательной деятельности с детьми СП «Детский сад «Аленький цветочек»» 

ГБОУ СОШ № 2 с.Приволжье на 2022-2023 учебный год (здание №1) 
Дн

и 

не

де

ли 

1 младшая №1 

 (1,0г.-3,0г.) 
1 младшая группа №2 (2,0г.-3,0г.) Смешанная дошкольная  № 1(3,0-5,0л.) Старшая  

(4,0-6,0л.) 
 

Подготовительная   

(5,0л. -7,0л.) 

1 младшая 

подгруппа 

2 младшая 

подгруппа 

2 младшая подгруппа Средняя  подгруппа    

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

 

1.Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 
динамическими 

игрушками 09.00-09.10 
2. Двигательная деят. 

15.35-15.45 

1. Познавательная 

деятельность с детьми 

(ознак. с окр. миром)  

09.50-10.00 
2. Двигательная 

деятельность  

09.30-09.40 

1.Познавательная 

деятельность с детьми 

(ознак. с окр. миром)  

09.00-09.15 

2. Двигательная 

деятельность 

09.25-09.40 

1.Познавательная 

деятельность с детьми 

(ознак. с окр. миром) 

09.00-09.15 
2.Музыкальная 

деятельность 09.20-

09.40 

 

1.Познавательная 

деятельность с детьми 

(ознакомление с окруж. 

миром) 09.45-10.05 

2.Музыкальная 

деятельность   09.20-

09.40 

  

1.Познавательная 

деятельность (ознак. с 

окр. миром) 09.00-09.25 

2. Изобразительная деят. 

09.40-10.05 

10.55-11.20 

3.Музыкальная 

деятельн.10.25-10.50 

1.Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 09.00-09.30 

2.Музыкальная  деятельность 

09.50-10.20 
3. Изобразительная деятельность 

10.35-11.05 

11.10-11.40 

В
т

о
р

н
и

к
 

1.Общение с взрослыми 

и совместные игры со 

сверстниками под 
руководством взрослого 

(р. р.) 09.00-09.10 

2.Восприятие смыла 

музыки 15.25-15.35 

1.Коммуникативная 

деятельность  

09.25-09.35 

2.Музыкальная 

деятельность 

15.40-15.55 

1.Изобразительная 

деятельность 

09.00-09.15 

2. Музыкальная 

деятельность 

 15.40-15.55 

1. Изобразительная 

деятельность  

09.00-09.15 
2.Двигательная 

деятельность 

09.55-10.10 

1. Изобразительная 

деятельность 

 09.20-09.40 

2.Двигательная 

деятельность 

09.50-10.10 

1.Коммуникативная 

деятельность (об. гр.)  

09.00-09.25 

09.35-10.00 

2.Двигательная 

деятельность 10.20-10.45 

 

1. Познавательно-

исследовательская деят.(ФЭМП) 

09.00-09.30  

09.40-10.10 

2. Изобразительная деят. 10.20-

10.50;   15.35-16.05 

3. Двигательная деят. 10.50-11.20 

С
р

ед
а

 

1. 1.Общение с 

взрослыми и совместные 

игры со сверстниками 
под руководством 

взрослого (р. р.) 

09.00-09.10 

2.Двигательная 

деятельность (на 

прогулке 10.50-11.00 

1.Изобразительная 

деятельность 

 09.00-09.10 

2.Двигательная 

деятельность  

09.20-09.30 

2.Коммуникативная 

деятельность(развитие 

речи)09.35-09.50 

1.Двигательная 

деятельность  

09.15-09.30 

1. Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 09.00-09.15 

 2. Музыкальная 

деятельность 09.45-

10.05 

  

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность(ФЭМП) 

09.20-09.40 

10.15-10.35 

2.Музыкальная деят. 

09.45-10.05 

1.Коммуникативная 

деятельность (р. р.) 

 09.00-09.25 

2. Изобразительная деят. 

09.40-10.05; 10.50-11.15 

3.Музыкальная деят. 

10.15-10.40 

1.Коммуникативная деятельность 

(об. гр.) 09.00-09.30 

09.40-10.05 

2.  Познавательно-исследов. 

деятельность 10.10-10.40 

3.Музыкальная  деят. 10.50-11.20 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Восприятие сказок, 

стихов,рассматривани

е картинок (развитие 

речи)  08.45-08.55 

2.Двигательная деят. 

09.25-09.35 

1.Восприятие сказок, 

стихов,рассматривани

е картинок(развитие 

речи)9.40-9.50 

2.Двигательная деят. 

(на прогулке) 11.20-

11.30 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность(ФЭМП) 

09.00-09.15 

09.20-09.35 

2.Двигательная 

деят.11.20-11.35 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность(ФЭМП) 

09.25-09.40 
2.Двигательная 

деят.09.50-10.05 

1.Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 09.00-09.20 

2.Двигательная 

деятельность 09.45-

10.05 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

09.00-09.25 

09.30-09.55 
2.Двигательная деят. 

10.10-10.35 

1.Познавательно-

исследовательская  деятельность 

с детьми (ФЭМП) 09.00-09.30 

09.40-10.10 

2.Двигательная деятельность 

10.45-11.15 

П
я
т

н
и

ц
а
 

1.Экспериментирован

ие с материалами и 

веществами  

 09.00-09.10 
2.Восприятие смысла 

музыки 09.05-09.15 

1.Изобразительная 

деятельность 

09.00-09.10 

2.Музыкальная 

деятельность  

09.20-09.35 

1.Изобразительная 

деятельность 

09.15-09.30 

2.Музыкальная 

деятельность 

09.20-09.35 

1. Изобразительная 

деятельность09.00-09.15 

2.Двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 10.40-10.55 

1. Изобразительная 

деятельность  

09.20-09.40 

09.45-10.05 
2.Двигательная деят. 

10.35-10.55 

1. Изобразительная 

деятельность 09.00-09.25 

09.35-10.00 

2.Двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 11.05-11.30 

1.Познавательная деятельность с 

детьми (ознакомление с окруж. 

миром) 09.00-09.30 

2. Изобразительная деят. 09.40-

10.10;  10.25-10.55 

3.Двигательная деят .(на 

прогулке) 11.35-12.00 

                  «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

____________________/ Л.Ю.Сергачева/ 

Приказ №____ 

от « ____ » _________ 20__ г. 



 

 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности с детьми СП «Детский сад «Аленький цветочек»» 

ГБОУ СОШ № 2 с.Приволжье на 2022-2023 учебный год (здание №2) 

Дни 

неде

ли 

Смешанная ранняя группа (1,0.-3,0 г.) Средняя группа (3,0-5,0 л.)                   Смешанная дошкольная №2 (5,0-7л.) 

1 младшая подгруппа 

 
2 младшая 

подгруппа 

Средняя подгруппа 

 

Старшая подгруппа  

 

Старшая подгруппа  

 

Подготовительная  к школе 

подгруппа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Познавательная 

деятельность с детьми 

(озн. с окр. миром)  

09.20—09.30 

2.Музыкальная  

деятельность 09.35-

09.45 

 

1.Познавательная 

деятельность с 

детьми (озн. с окр. 

миром) 09.00-09.15 

2.Музыкальная 

деятельность 

09.35-09.50 

1.Познавательная 

деятельность с детьми 

(ознак. с окр. миром)  

09.30-09.50 

2.Двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 10.50-11.10 

1.Познавательная 

деятельность с детьми 

(ознак. с окр. миром)  

09.00-09.25  

2.Двигательнаядеятельность 

(на прогулке) 10.45-11.10 

3. Изобразительная деят. 

15.35-16.00 

1.Познавательная 

деятельность с детьми 

(ознак. с окр. миром)  

09.00-09.25  

2.Двигательнаядеятельность 

(на прогулке) 11.30-11.55 

3. Изобразительная 

деятельность 15.35-16.00 

1.Познавательное развитие 

(озн. с окр. миром) 09.30-10.00 

2. Изобразительная 

деятельность 10.15-11.15 

3.Двигательная деятельность 

(на прогулке)11.25-11.55 

В
т

о
р
н

и
к

 1.Коммуникативная 

деятельность  

09.20-09.30  
2.Двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 10.30-10.40 

1. Изобразительная 

деятельность 

09.00-09.15 

2.Двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 10.55-11.10 

2. Изобразительная 

деятельность 

09.30-9.50 
1.Музыкальная деят. 

09.55-10.10 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 09.00-09.25 

2.Музыкальная 

деятельность09.55-10.15 

1.Коммуникативная 

деятельность (об. гр.)  

09.00-09.25 

2.Музыкальная 

деятельность 10.20-10.45 

1.Коммуникативная 

деятельность (об.г.)09.30 -10.00 

2.Музыкальная 

деятельность10.15-10.45 

3. Изобразительная 

деятельность10.50-11.20 

С
р

ед
а
 

1. Изобразительная 

деятельность 

09.20-09.30 

2.Музыкальная 

деятельность 

09.35-09.45 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 09.00-

09.15 
2. Музыкальная 

деятельность 09.35-

9.50 

1.Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 09.30-09.50 

2.Двигательная 

деятельность 09.55-

10.15 

1.Коммуникативная 

деятельность (об. гр.)  

09.00-09.25 

2.Двигательная  

деятельность09.50-10.15 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

09.00-09.25 

2.Двигательная  

деятельность 10.25-10.50 

1 Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 09.35-

10.05 
2.Двигательная деят 10.20-10.50 

3..Коммуникативная 

деятельность (р.р.) 10.55-11.25 

Ч
е
т

ве
р

г 

1.Восприятие сказок, 

стихов,рассматривание 

картинок 09.40-09.50 

2.Двигательная 

деятельность 

09.20-09.30 

1.Познавательно-

исследовател. 

деятельность 

(ФЭМП)09.00-09.15 

2. Двигательная 

деятельность 

09.20-09.30 

1.Музыкальная 

деятельность  

09.55-10.15 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

 09.00-09.20 

1.Коммуникативная 

деятельность (р. р.) 

09.25-09.50 

2.Музыкальная 

деятельность09.55-10.20 

3. Изобразительная 

деятельность10.55-11.20 

1.Коммуникативная 

деятельность (р. р.) 

09.00-09.25 

2.Музыкальная 

деятельность10.25-10.50 

3. Изобразительная 

деятельность 15.35-16.00 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

09.35-10.05 

2.Музыкальная деятельность 

10.25-10.55 

П
я

т
н

и
ц

а
 1. Изобразительная 

деятельность 

09.05-09.15 

2.Двигательная деят. 

09.25-09.35 

1. Изобразительная 

деятельность 

 10.05-10.20 

2.Двигательная деят.  

09.35-09.50 

1. Изобразительная 

деятельность 

 09.00-09.20 

2.Двигательная деят. 

09.25-09.50 

1. Изобразительная 

деятельность 10.40-11.05  

2.Двигательная 

деятельность 09.30-09.50 

1. Изобразительная 

деятельность 10.30-10.55 

2.Двигательная 

деятельность 10.00-10.25 

1. Изобразительная 

деятельность 09.00-09.30 

2. Двигательная деятельность  

9.55-10.25 
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Расписание коррекционно-развивающей деятельности специалистов (педагога-психолога, учителей-логопедов)  СП «Детский сад «Аленький 

цветочек»» ГБОУ СОШ № 2 с.Приволжье с детьми с ОВЗ на 2022-2023 учебный год 

Ф.И.О педагога, 

должность 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Безрукова И.А., 

педагог - психолог 

9.00-9.20 Ирина Б. 

9.25-9.45 Владимир Б. 

9.50-10.10 Полина Г. 

10.15-10.35 Арина П. 

10.40-11.00 Артём Г. 

11.05-11.25 Дмитрий П. 

11.30-11.45 Василиса Я. 

15.30-16.00 Фронтальное 

занятие смешанная 

дошкольная группа №2 

9.00-9.20 Максим П. 

9.25-9.55 Ксения М. 

10.00-10.30 Амина М. 

10.35-11.05 Дмитрий К. 

11.10-11.40 Егор Ф. 

15.00-15.30 Дмитрий К. 

15.30-16.00 Александр Б. 

16.05-16.30 Фронтальное 

занятие старшая группа 

9.00-9.20 Дарья Г. 

9.25-9.45 Елизавета Ж. 

9.50-10.10 Милана А. 

10.15-10.35 Ульяна А. 

10.40-11.10 София А. 

11.15-11.45 Диана А. 

15.30-15.55 Фронтальное 

занятие средняя группа 

16.00-16.15 Фронтальное 

занятие смешанная ранняя 

группа 

9.00-9.20 Настя О. 

9.25-9.45 Дарина К. 

9.50-10.10 Вадим И. 

10.15-10.35 Вадим А. 

10.40-11.00 Тимур Д. 

11.05-11.25 Данила В. 

15.00-15.25 Иван П. 

15.30-16.00 Фронтальное 

занятие подготовительная  

группа 

- 

Серёжкина У.А., 
учитель - логопед 

Четная неделя 

8:45-9:05 Тимур Д. 

9:10- 9:30 Анастасия О. 

9:35- 9:55 Фронтальное 

занятие Старшая группа 

10:00-10:20 Фронтальное 

занятие Подготовительная 

группа 

10:25-10:45 Дарина К. 

11:15-11:35 Максим П. 

11:40-12:00 Ксения М. 

9:00-9:15 Фронтальное 

занятие Смешанная 

дошкольная №2 

9:20-9:35 Ирина Б. 

9:40-9:55 Владимир Б. 

10:00-10:15 Фронтальное 

занятие Средняя группа 

10:20- 10:35 Артем Г. 

10:40- 10:55 Полина Г. 

11:00-11:15 София Г. 

11:20-11:35 Елизавета Ж. 

11:40-11:55 Арина П. 

8:45-9:05 Анастасия О. 

9:10- 9:30 Данила В. 

9:35- 9:55 Фронтальное занятие  

Старшая группа 

10:00-10:20 Фронтальное 

занятие Подготовительная 

группа  

10:50-11:10 Вадим И. 

11:15-11:35 Дарина С. 

11:40-12:00 Амина М. 

14:45- 15:00 Ирина Б. 

15:05- 15:20 Фронтальное 

занятие Смешанная 

дошкольная №2 

15:25- 15:40 Фронтальное 

занятие Средняя группа 

15:45- 16:00 Владимир Б. 

16:05- 16:20 Артем Г. 

16:25-16:40 Полина Г. 

16:45- 17:00 София Г. 

17:05- 17:20 Елизавета Ж. 

17:25- 17:40 Арина П. 

14:40-15:00 Данила В. 

15:05-15:25 Тимур Д. 

15:30-15:50 Вадим И. 

15:55-16:15 Максим П. 

16:20-16:40 Дарина К. 

16:45-17:05 Дарина С. 

17:10-17:30 Амина М. 

17:35-17:55 Ксения М. 

 Нечетная неделя 

(здание №1)  

15:05- 15:25 Анастасия О. 

15:30- 15:50 Дарина К. 

15:55- 16:15 Фронтальное 

занятие Старшая группа  

16:20- 16:40 Фронтальное 

занятие Подготовительная к 

школе группа 

16:45-17:05 Тимур Д. 

17:10-17:30 Максим П. 

17:35-17:55 Ксения М. 

 (здание №2)  

9:00-9:15 Фронтальное 

занятие Смешанная 

дошкольная №2 

9:20-9:35 Ирина Б. 

9:40-9:55 Владимир Б. 

10:00-10:15 Фронтальное 

занятие Средняя группа 

10:20- 10:35 Артем Г. 

10:40- 10:55 Полина Г. 

11:00-11:15 София Г. 

 (здание №1)  

15:05- 15:25 Данила В. 

15:30- 15:50 Анастасия О. 

15:55- 16:15 Фронтальное 

занятие Старшая группа 

16:20- 16:40 

Фронтальное занятие 

Подготовительная к школе 

группа 

16:45-17:05 Вадим И. 

17:10-17:30 Дарина С. 

 (здание №2)  

9:00-9:15 Фронтальное 

занятие Смешанная 

дошкольная №2 

9:20-9:35 Ирина Б. 

9:40-9:55 Владимир Б. 

10:00-10:15 Фронтальное 

занятие Средняя группа 

10:20- 10:35 Артем Г. 

10:40- 10:55 Полина Г. 

11:00-11:15 София Г. 

 (здание №1)  

14:40-15:00 Данила В. 

15:05-15:25 Тимур Д. 

15:30-15:50 Вадим И. 

15:55-16:15 Максим П. 

16:20-16:40 Дарина К. 

16:45-17:05 Дарина С. 

17:10-17:30 Амина М. 

17:35-17:55 Ксения М. 
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11:20-11:35 Елизавета Ж. 

11:40-11:55 Арина П. 

17:35-17:55 Амина М. 11:20-11:35 Елизавета Ж. 

11:40-11:55 Арина П. 

Ососова Е.Г., 

учитель-логопед 

Четная неделя 

(здание №1) 

15:00-15:15 Александр Б. 

15:20- 15:35 Фронтальное 

занятие старшая группа 

15:40- 15:55 Егор Ф. 

16:00- 16:15 Вадим А. 

16:20-16:35 Фронтальное 

занятие подготовительная 

группа 

16:40-16:55 Дмитрий Куз. 

17:00-17:15 Алёна А. 

17:20-17:35 Иван П. 

17:40- 17:55 Дмитрий К. 

 (здание №2) 

15:00- 15:15 Милана А. 

15:20- 15:40 Дарья Г. 

15:45- 16:00 Ульяна А. 

16:05-16:20 Фронтальное 

занятие  смешанная 

дошкольная группа №2 

16:25- 16:40 

Фронтальное занятие 

средняя группа  

16:45- 17:00 Анна Д. 

17:05- 17:20 Георгий Т. 

17:25- 17:40 Дмитрий П. 

(здание №1) 

15:00-15:15 Александр Б. 

15:20- 15:35 Фронтальное 

занятие старшая группа 

15:40- 15:55 Егор Ф. 

16:00- 16:15 Вадим А. 

16:20-16:35 Фронтальное 

занятие подготовительная 

группа 

16:40-16:55 Дмитрий Куз. 

17:00-17:15 Алена А. 

17:20-17:35 Иван П. 

17:40- 17:55 Дмитрий К. 

 (здание №2) 

9:00- 9:20 Милана А. 

9:25- 9:45 Дарья Г. 

9:50- 10:10 Фронтальное 

занятие средняя группа 

10:15-10:35 Роман С. 

10:40- 11:00 Ульяна А. 

11:05- 11:25 Фронтальное 

занятие смешанная 

дошкольная группа №2 

11:30- 11:50 Диана А. 

11:55- 12:15 София А. 

 (здание №2) 

15:00- 15:20 Анна Д. 

15:25- 15:45 Дарья Г. 

15:50- 16:10 Роман С. 

16:15-16:35 Диана А.  

16:40- 17:00 София А.  

17:05- 17:25 Георгий Т. 

17:30- 17:50 Дмитрий П. 

 

Нечетная неделя 

 (здание №1) 

9:00-9:15 Алёна А. 

9:20- 9:35 Фронтальное  

занятие старшая группа  

9:40- 9:55 Фронтальное 

занятие подготовительная 

группа 

10:05- 10:20 Дмитрий Куз. 

10:25-10:40 Иван П. 

10:55-11:10 Вадим А. 

11:15-11:30 Дмитрий Кос. 

11:35-11:50 Егор Ф. 

11.55 – 12.10 Александр Б. 

 (здание №2) 

15:00- 15:15 Милана А. 

15:20- 15:40 Дарья Г. 

15:45- 16:00 Ульяна А. 

16:05-16:20 Фронтальное 

занятие смешанная 

дошкольная группа №2 

16:25- 16:40 Фронтальное 

занятие средняя группа  

16:45- 17:00 Анна Д. 

17:05- 17:20 Георгий Т. 

17:25- 17:40 Дмитрий П. 

(здание №1) 

9:00-9:15 Алёна А. 

9:20- 9:35 Фронтальное 

занятие старшая группа  

9:40- 9:55 Фронтальное 

занятие подготовительная 

группа  

10:05- 10:20 Дмитрий Куз. 

10:25-10:40 Иван П. 

10:55-11:10 Вадим А. 

11:25-11:40 Дмитрий Кос. 

11:45-12:00 Егор Ф. 

12:05-12:20 Александр Б. 

(здание №2) 

15:00- 15:20 Милана А. 

15:25- 15:45 Роман С. 

15:50- 16:10 Ульяна А. 

16:15-16:35 Фронтальное 

занятие смешанная 

дошкольная группа №2 

16:40- 16:55 Фронтальное 

занятие средняя группа  

17:00- 17:20 Диана А. 

17:25- 17:45 София А. 

(здание №2) 

15:00- 15:20 Анна Д. 

15:25- 15:45 Дарья Г. 

15:50- 16:10 Роман С. 

16:15-16:35 Диана А.  

16:40- 17:00 София А.  

17:05- 17:25 Георгий Т. 

17:30- 17:50 Дмитрий П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Расписание организованной образовательной деятельности воспитанников СП «Детский сад «Аленький цветочек»»  

ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье по дополнительному образованию на 2022-2023 учебный год 

 
Дни 

недели 
Старшая группа Подготовительная группа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности «ЛЕГО-конструирование и 

робототехника» 15.30-16.00 (Асташина В.В., 

воспитатель) 
 

С
р
ед

а
 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности «ЛЕГО-конструирование и 

робототехника» 15.30-16.00 (Адалина Н.К., 

воспитатель) 
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