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МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ г. ВЛАДИМИРА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 52» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Возрастные группы
Содержание Подготовительная группа Старшая группа Группа для детей с тяжелыми Г руппа для детей с

нарушениями речи (заикание) тяжелыми нарушениями
речи (ОНР)

Количество возрастных групп 
в каждой параллели

1 1 1 1

Начало учебного периода 01.09.2020 г. 01.09.2020 г. 01.09.2020 г. 01.09.2020 г.

Г рафик каникул - - - -
Окончание учебного года 31.05.2021г. 31.05.2021г. 30.06.2021г. 30.06.2021г.

Продолжительность учебного Сентябрь-май Сентябрь-май 1 период: сентябрь-ноябрь 1 период: сентябрь-ноябрь
периода

1 полугодие
2 полугодие

2 период: декабрь-февраль 
3 период: март, апрель 
4 период: май, июнь

2 период: декабрь-март

3 период: апрель-июнь

Летний оздоровительный 
период

с 01.06.2021 по 31.08.2021г. с 01.06.2021 по 31.08.2021г. с 01.06.2021 по 31.08.2021г. с 01.06.2021 по 31.08.2021г.

Продолжительность учебной 
недели

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней

Объём недельной 
образовательной нагрузки

420 мин 325 мин 350 мин 350 мин

1 половина дня 300 мин 250 мин 275 мин 250 мин
2 половина дня 120 мин 75 мин 75 мин 100 мин

Сроки проведения 
педагогической диагностики

Сентябрь, май Сентябрь, май Сентябрь, май Сентябрь, май

Праздничные дни 4 ноября, 1-10 января, 4 ноября, 1-10 января, 4 ноября, 1-10 января, 4 ноября, 1-10 января,
23 февраля, 8 марта, 23 февраля, 8 марта, 23 февраля, 8 марта, 23 февраля, 8 марта,1-3, 8-10 мая,

1-3, 8-10 мая, 12 июня 1-3, 8-10 мая, 12 июня 1-3, 8-10 мая, 12 июня 12 июня
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ЗУ/«Центр развития ребенка -  детский сад № 52 
(Печерских В.П.)

__ _ _______________2021г.
ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ

группы №2 с тяжелыми нарушениями речи (заикание) 15-7 год жизни) на 2021-2022 учебный год

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

1 .Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим и природой 
+ лепка/конструирование
(учитель-логопед)
9.00-9.50

Вечер:
Физическая культура 
15.30-15.55

1. Познавательное 
развитие
(Формирование
эл.матем.
представлений)

9.00-9.25
2. Художественно

эстетическое 
развитие

(музыка)
11.40-12.05

Вечер:
Физическая культура 
(15.30-15.55)

1.Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим и природой + 
рисование
(учитель-логопед)
9.00-9.50

вечер:
Культурно-досуговая 
деятельность (2,4 среда 
месяца)
(15.30-15.50)

1. Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим и природой 
+ аппликация (учитель- 
логопед)

9.00-9.50
Физическая культура

(игры, эстафеты, 
соревнования на прогулке) 

10.30-11.55

1. Развитие речи (речевое 
развитие)

9.00-9.25
2. Художественно

эстетическое развитие
(музыка)
(11.05-11.30)

вечер: Познавательное 
развитие (приобщение к 
социокультурным 
ценностям/ развитие 
познавательно
исследовательской 
деятельности) 
(15.30-15.55)__________

—  Планирование образовательной деятельности по старшей группе, т.к. больше 60% детей 6-го года жизни.
—  объем недельной образовательной нагрузки -  14
—  Продолжительность образовательной нагрузки в первой половине дня 50мин, во второй -  25мин, итого суммарный объем образовательной нагрузки в день 75 

мин.
—  продолжительность перерыва между периодами непосредственно образовательной деятельности -  10 минут
—  продолжительность образовательной деятельности физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла -  4 часа 35 мин. (73%)
—- продолжительность и кратность непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию детей -  3 в неделю (1 час 15 мин.)
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ОРГАНИЗОВАН НАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬН АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С  ДЕТЬМ И  
старшей группы на 2021-2022 учебный год

развития ребенка -  детский сад № 52 
_______ _______ (Печерских В.П.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА
1. Художественно- 1. Познавательное 1. Физическое развитие 1. Речевое развитие 1. Художественно-

эстетическое развитие (физическая культура) (развитие речи) эстетическое
развитие (Формирование (9.00-9.25 б/муз.) (9.00-9.25) развитие

(музыка) элементарных 2. Художественно- 2. Физическое (музыка)
(9.00-9.25) математических эстетическое развитие развитие (физическая (9.00-9.25)

2. Познавательное представлений) (рисование) культура) 2. Речевое развитие
развитие (9.00-9.25) (9.35-9.55) (9.35-9.55) (Приобщение к
(приобщение к 
социокультурным 
ценностям/ 
познавательно
исследовательская 
деятельность) 

(9.35-9.55)

вечер: Художественно
эстетическое развитие

(Лепка/аппликация)
(15.30-15.55)

2. Познавательное 
развитие (Ознакомление 
с миром природы) 

(9.35-9.55)

вечер: Кулыурно-досуговая 
деятельность

2,4 среда месяца 
(16.40-17.05)

вечер: Художественно
эстетическое развитие

(Рисование)
(15.30-15.55)

художественной
литературе)
(9.35-9.55)

Физическое развитие
(спортивные игры и 
упражнения на прогулке) 

(11.45-12.10)

— продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в первой половине дня -  45 мин.
— объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ- 14 
— продолжительность перерыва между периодами непосредственно образовательной деятельности -  10 минут 
— продолжительность образовательной деятельности физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла -  3 часа 10 мин. (59%)
— продолжительность и кратность непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию детей -  3 в неделю (1 час 15 мин.)



«Центр развития ребенка -  детский сад № 52

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДEЯTEJ
подготовительной группы на 2021-2022 учебный год

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА
1. Познавательное 

развитие (ознакомление 
с миром природы)

(9.00-9.30)
2. Физическое развитие

(физическая культура) 
(9.40-10.10)

1. Художественно
эстетическое развитие

(музыка)
(9.00-9.30)

2. Познавательное 
развитие (Формирование 
эл. матем. представлений)

(9.40-10.10)

1. Познавательное 
развитие (Формирование 
эл. матем.представлений)

(9.00-9.30)
2. Физическое развитие

(физическая культура) 
(9.40-10.10)

1 .Художественно
эстетическое развитие 

(музыка) 
(9.00-9.30)

2. Познавательное 
развитие
(приобщение социально
культурным ценностям) 

(9.40-10.10)

1. Речевое развитие
(развитие речи) 

(9.00-9.30)
2. Физическое развитие

(игры, эстафеты, 
соревнования на 

прогулке)
(11.50-12.20)

Вечер
3. Художественно
эстетическое развитие

(Л епка/апп л икация) 
(15.30-16.00)

Вечер
3. Художественно
эстетическое развитие

(рисование)
(15.30-16.00)

Вечер:
Культурно-досуговая
деятельность
1,3 среда месяца

(16.40-17.10)

Вечер
3. Речевое развитие
(приобщение к
художественной
литературе)
(15.30-16.00)

Вечер
3. Художественно
эстетическое развитие
(рисование)
(15.30-16.00)

—  продолжительность непрерывной образовательной деятельности в утренние часы -  1 час; во второй половине для 4 раза в неделю, продолжительностью не более 
30 мин.

—  объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ -  15
—  продолжительность перерыва между периодами непосредственно образовательной деятельности -  10 минут
—  продолжительность образовательной деятельности физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла -  4 часа 00 мин. (47%)
—  продолжительность и кратность непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию детей -  3 в неделю (1 час 30 мин.)



,ентр развития ребенка -  детский сад № 52

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 
Группы №4 с тяжелыми нарушениями речи ЮНР. 5-7 год жизни) на 2021-2022 учебный год

первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

1. Формирование лексико
грамматических средств 
языка и развитие 
связной речи (учитель- 
логопед)

(9.00-9.25)
2. Физическое развитие

(физическая культура) 
(11.40-12.05)

1. Познавательное 
развитие
(Формирование эл. 
матем. представлений) 

(9.00-9.25)
2. Художественно

эстетическое развитие
(музыка)
(11.40-12.05)

1. Формирование лексико
грамматических средств 
языка и развитие связной 
речи (учитель-логопед)

(9.00-9.25)

2. Физическое развитие
(физическая культура) 

(11.40-12.05)

1. Речевое развитие
(развитие речи) 

(9.00-9.25)
2. Физическое развитие
(игры, эстафеты, 
соревнования на площадке 
для подвижных игр) 

10.00-10.25

1. Познавательное 
развитие (ознакомление с 
миром природы)

(9.00-9.25)
2. Художественно
эстетическое развитие

(музыка)
(11.40-12.05)

Вечер:
З.Художественно- 
эстетическое развитие

(лепка/аппликация)
(15.30-15.55)

Вечер:
3 .Художественно
эстетическое развитие

(рисование)

(15.30-15.55)

Вечер: Культурно
досуговая деятельность

(1,3 среда месяца) 
(15.40-16.05)

с октября подгрупповое 
занятие с детьми 7-го года 
жизни учителя-логопеда по 
подготовке детей к обучению 
грамоте (15.30-15.55)

Вечер:
З.Художественно- 
эстетическое развитие
(рисование)

(15.30-15.55)

Вечер: Познавательное 
развитие (приобщение к 
социокультурным 
ценностям/ развитие 
познавательно
исследовательской 
деятельности)

(15.30-15.55)

—  планирование образовательной деятельности по старшей группе, учитель-логопед проводит занятия по подгруппам. Продолжительность образовательной
нагрузки в первой половине дня 50мин, во второй -  25мин, итого суммарный объем образовательной нагрузки в день 75 мин.

—  объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ -  14
—  продолжительность перерыва между периодами непосредственно образовательной деятельности -  10 минут
—  продолжительность образовательной деятельности физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла -  3 часа 05 мин. (55%)
—  продолжительность и кратность непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию детей -  3 в неделю (1 час 15мин.)



I

второй период обучения (декабрь - март

развития ребенка -  детский сад № 52 
Печерских В.П.)

2021г.

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

1. Познавательное 1. Формирование лексико- 1. Фонетическое (учитель- 1. Формирование лексико-
1. Формирование развитие (Формирование грамматических средств логопед) грамматических средств
лексико-грамматических эл. матем. представлений) языка и развитие связной (9.00-9.25) языка и развитие
средств языка и развитие (9.00-9.25) речи (учитель-логопед) связной речи (учитель-
связной речи (9.00-9.25) 2. Физическое развитие логопед)
(учитель-логопед) 2. Художественно- (игры, эстафеты, (9.00-9.25)
(9.00-9.25) эстетическое развитие 2. Физическое развитие соревнования на площадке 2. Художественно-

2. Физическое развитие (музыка) (физическая культура) для подвижных игр) эстетическое развитие
(физическая культура) 
(11.40-12.05)

(11.40-12.05) (11.40-12.05)

Вечер:

(10.00-10.25)

Вечер:.

(музыка)
(11.40-12.05)

Вечер: Вечер: Культурно-досуговая З.Речевое развитие Вечер: Познавательное
З.Художественно- З.Художественно- деятельность (1,3 среда (развитие речи) развитие (приобщение к
эстетическое развитие эстетическое развитие месяца) (15.30-15.55) социокультурным

(лепка/ аппликация) (рисование) (15.40-16.05) ценностям/ развитие
(15.30-15.55) (15.30-15.55) с октября подгрупповое 

занятие с детьми 7-го года 
жизни учителя-логопеда по 
подготовке детей к обучению 
грамоте (15.30-15.55)

познавательно
исследовательской
деятельности)

(15.30-15.55)

планирование образовательной деятельности по старшей группе, учитель-логопед проводит занятия по подгруппам. Продолжительность 
образовательной нагрузки в первой половине дня 50мин, во второй -  25мин, итого суммарный объем образовательной нагрузки в день 75 мин. 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ -  14 
продолжительность перерыва между периодами непосредственно образовательной деятельности -  10 минут 
продолжительность образовательной деятельности физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла -  2 часа 45 мин. (49%) 
продолжительность и кратность непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию детей -  3 в неделю (1 час 15мин.)



развития ребенка -  детский сад № 52 
(Печерских В.П.)

2021г.

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

1. Формирование 1. Познавательное 1. Формирование лексико- 1. Фонетическое (учитель- Сформирование лексико-
лексико-грамматических развитие (Формирование грамматических средств логопед) грамматических средств
средств языка и развитие эл. матем. представлений) языка и развитие связной (9.00-9.25) языка и развитие связной
связной речи (учитель- (9.00-9.25) речи (учитель-логопед) речи (учитель-логопед)
логопед) (9.00-9.25) 2. Физическое развитие (9.00-9.25)
(9.00-9.25) 2.Художественно- (игры, эстафеты, 2.Художественно-

2. Физическое развитие
эстетическое развитие 2. Физическое развитие соревнования на площадке эстетическое развитие

(музыка) (физическая культура) для подвижных игр) (музыка)
(физическая культура) 
(11.40-12.05)

(11.40-12.05) (11.40-12.05) (10.00-10.25) (11.40-12.05)

Вечер: Вечер: Вечер: Вечер:. Вечер: Познавательное

З.Художественно-
З.Художественно- Культурно-досуговая З.Речевое развитие развитие (приобщение к
эстетическое развитие деятельность (1,3 среда (развитие речи) социокультурным

эстетическое развитие
(лепка/аппликация)

(рисование)
месяца)
(15.40-16.05)

(15.30-15.55) ценностям/ развитие 
познавательно-

(15.30-15.55) (15.30-15.55) с октября подгрупповое 
занятие с детьми 7-го года 
жизни учителя-логопеда по 
подготовке детей к обучению 
грамоте (15.30-15.55)

исследовательской
деятельности)
(15.30-15.55)

планирование образовательной деятельности по старшей группе, учитель-логопед проводит занятия по подгруппам. Продолжительность образовательной 
нагрузки в первой половине дня 50мин, во второй -  25мин, итого суммарный объем образовательной нагрузки в день 75 мин. 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ -  14 
продолжительность перерыва между периодами непосредственно образовательной деятельности -  10 минут 
продолжительность образовательной деятельности физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла -  2 часа 45 мин. (49%) 
продолжительность и кратность непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию детей -  3 в неделю (1 час 15мин.)
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