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Пояснительная записка 

Учебный план МБДОУ детский сад «Сказка» п. Мокрый Батай Кагальницкого 

района Ростовской области на 2018/2019 учебный год, является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в ДОУ. 

Нормативную базу учебного плана образовательного учреждения составляют: 

-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года № 273-

ФЗ; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 

2.4.1.3049-13, с обновлениями 2016; 

-Гигиенические требования к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения (инструктивно-методическое письмо 

Мин образование РФ 14.03.2000 г. № 65/23-16); 

- Программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Учебный план ДОУ учитывает в полном объёме возрастные психофизические 

особенности детей и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает обязательный объем знаний, 

умений и навыков детей дошкольного возраста согласно требованиям программы 

дошкольного образования ««Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

З.А. Михайловой; 

ФГОС определяет максимальный объем нагрузки: 

* Возраст от 3 до 4-х лет — не более 15 минут,  
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* Для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут,  

* Для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут,  

* Для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут.  

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. 

Реализация регионального компонента дошкольного образования организуется 

через следующие виды занятий: 

* развитие речи; 

* музыкальную деятельность; 

* математическое и сенсорное развитие; 

* изобразительную деятельность; 

Во всех возрастных группах с целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, зрения воспитанников проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

Физкультурный досуг проводить 1 раз в 2 месяца. 

Вечера развлечений 1 раз в месяц. 

Спортивные праздники 2 раза в год в не учебное время 
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Общая характеристика учебного плана 

Учебный план – ведущий документ детского сада, реализующий содержание 

образования путем определения количества и названия непосредственно 

образовательной деятельности на каждую возрастную группу, последовательности 

чередования и количества непосредственно образовательной деятельности в неделю. 

Принципами построения учебного плана являются: полнота, целостность, 

сбалансированность, преемственность, соответствие реальному времени, четкая 

осознанность. 

Учебный план разработан в соответствии: 

* с программой дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайловой; 

* с примерной  основной образовательной программой дошкольного 

образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон; 

* с вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программой для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

под редакцией Н.В. Нищевой; 

* с программой музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Тутти» 

под редакцией Бурениной А.И. и Тютюнниковой Т.Э. 

Учебный план совместно с организованной образовательной деятельностью 

перерабатывается и утверждается ежегодно на августовском педсовете педагогов. 

Одной из форм работы с дошкольниками является непосредственная 

образовательная деятельность. 

Длительность деятельности для детей от 3-х до 4-х лет — не более 15 минут, для 

детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, 

а для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 
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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, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

При организации организованной образовательной деятельности соблюдаются 

следующие правила: 

- через 10-15 минут активной интеллектуальной работы проводятся 

физкультурные паузы (физкультминутки) длительностью 1-2 минуты; 

- перерыв между занятиями не менее 10 минут; 

- начало учебных занятий в 09 час. 00 мин.; 

- количество видов организованной образовательной деятельности соответствует 

ст. СанПиН 2.4.1. 3049-13 

Учебный год длится с 01 сентября по 31 мая. 

Дети освобождаются от организованной образовательной деятельности: 

- на период их адаптации к детскому саду; 

- на период проведения диагностики. 

В период учебного года определяются зимние каникулы длительностью не более 

15 дней в период января, февраля месяцев по усмотрению педагогического коллектива 

на основании издания внутреннего распоряжения по учебной деятельности 

руководителя детского сада. 

Мониторинг результативности работы педагогов с воспитанниками проводится 

два раза в год в сентябре и мае учебного года. В старшей и подготовительной к школе 

группе проводится диагностика готовности детей к обучению в школе. 

Для проведения мониторинга во всех возрастных группах используются итогово-

диагностические виды организованной деятельности без отмены учебной 

деятельности. 
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Базовое образование дошкольников включает в себя инвариантные и вариативные 

блоки. 

Инвариантный блок включает в себя содержание видов организованной 

деятельности по программе «Детство». Вариативный блок видов организованной 

деятельности включает в себя содержание предметов по парциальным программам. 

С целью снижения уровня физической и интеллектуальной нагрузки и 

переутомления детей на занятиях познавательного цикла в обязательном порядке 

проводятся физкультминутки. 

Индивидуальная и совместная деятельность педагога с детьми организуется без 

нарушения длительности прогулки. 

 

Методическое обеспечение педагогического процесса 

Развитие речи 

1. Программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, ФГОС, 2014; 

2. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина; 

3. Примерная  основная образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон; 

4. Агеева И.Д. 500 загадок – сказок для детей, 2007; 

5. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью, 2008; 

6. Белоусова Л.Е. Навстречу дню Победы, 2007; 
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7. Громова О.Е. Развитие речи детей 4-5 лет (Весна, лето). Демонстрационный 

материал, 2010; 

8. Громова О.Е. Развитие речи детей 4-5 лет (осень, зима). Демонстрационный 

материал, 2010; 

9. Ельцова О.М. Организация полноценной речевой деятельности в детском саду, 

2008; 

10. Ельцова О.М. Риторика для дошкольников, 2009; 

11. Карпухина Н.Д. Конспекты занятий в детском саду в средней группе. Развитие 

речи, художественная литература); 

12. Мазнин И.А. 500 стихов – загадок для детей, 2007; 

13. Рузская А.Г. Развитие речи (игры, занятия с детьми раннего возраста, 1-3 года, 

2007; 

14. Сидорова У.М. Задание по развитию речи детей в средней группе ДОУ, 2008; 

15. Шоргина Т.А., Стихи и сказки о родной природе, 2006; 

 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование. 

1. Программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, ФГОС, 2014; 

2. Иванова А.И. Экологическое наблюдение и эксперимент в детском саду, 2008; 

3. Корнилова В.М. Экологическое окно в детском саду, 2008; 

4. Хабарова Т.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая 

диагностика, 2010; 

5. Хабарова Т.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая 

диагностика. Экологическое воспитание дошкольников, 2010; 
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6. Черняков В.Н. Экологическая работа в ДОУ, 2008; 

 

Математическое и сенсорное развитие 

1. Программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, ФГОС, 2014; 

2. Бочкарёва О.И. Математика, подготовительная группа (занимательные 

материалы), 2008; 

3. Жукова Р.А. Математика в средней группе. Разработка занятий, 2008; 

4. Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки», 2007; 

5. Козина Л.Ю. Игры по математике для дошкольников, 2008; 

6. Михайлова З.А. Математика – это интересно, 2008; 

7. Новикова В.Б. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст, 

2002; 

8. Новикова В.Б. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст, 2002; 

9. Новикова В.Т. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст, 

2002; 

10. Смоленцева А.А. Математика до школы, 2000; 

11. Стасов Л.П. Развивающие математические игры – занятия в ДОУ, 2008; 

 

Изобразительная деятельность, Аппликация / лепка 

1. Программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, ФГОС, 2014; 

2. Кайе В.А. Занятия по конструированию и экспериментированию с детьми 5-8 

лет, 2008; 
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3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 

Планирование. Методические рекомендации. Проектирование содержания, 2014; 

4. Лыкова И.А. Наглядно-методическое пособие «Художественный труд в 

детском саду». Средняя группа, 2010; 

5. Лыкова И.А. Наглядно-методическое пособие «Художественный труд в 

детском саду». Старшая группа, 2010; 

6. Лыкова И.А. Наглядно-методическое пособие «Художественный труд в 

детском саду». Подготовительная группа, 2010; 

7. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа, 2010; 

8. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа, 2010; 

9. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа, 

2010; 

10. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое 

пособие, 2010; 

11. Петрова И.М. Театр на столе, 2009; 

12. Шайдурова Н.В. Весёлые матрёшки, 2008; 

 

Конструирование 

1. Программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, ФГОС, 2014; 

2. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. «Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду» 1994 г; 

3. Лиштван З.В. Конструирование 1981 г; 
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Двигательная деятельность 

1. Программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, ФГОС, 2014; 

2. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях, 2006; 

3. Мищерекова С.Ю. Физическое развитие (игры и занятия с детьми раннего 

возраста) 1-3 года, 2007; 

4. Мосягина Л.И. Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми младшего и раннего дошкольного возраста, 2013; 

5. Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей» 1987 г; 

6. Фирилёва Ж.Е. Лечебно-профилактический танец «фитнес – Данс», 2010; 

7. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье, 2008; 

 

Музыкальная деятельность 

1. Программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, ФГОС, 2014; 

2. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Тутти» под 

редакцией Бурениной А.И. и Тютюнниковой Т.Э. 

3. Радинова О.П. Музыка о животных и птицах, 2009; 

4. Радинова О.П. Настроение, чувства в музыке, 2009; 

5. Радинова О.П. Песня, танец, марш, 2009; 

6. Радинова О.П. Природа и музыка, 2009; 

7. Радинова О.П. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты, 2009; 
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I. Организованная образовательная деятельность 

Основная часть 

Сетка занятий в МБДОУ детском саду "Сказка" на 2018/2019 учебный год 
Составлена на основе примерной образовательной программы ДО "Детство" 

(Т.И. Бабаевой) 

Группы 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I 
младша

я А 

09
:0

0-
09

:1
0 

Изобразительная 
деятельность 

(рисование/лепка, 
аппликация) и 

конструирование. 
Познавательно-

исследовательска
я деятельность 

09
:0

0-
09

:1
0 

Математическо
е и сенсорное 

развитие. 
Познавательно-
исследовательс

кая 
деятельность 

09
:0

0-
09

:1
0 

Чтение 
художественной 

литературы. 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность / 
Исследование 

объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментировани
е. Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение 
безопасного 
поведения. 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность. 

09
:0

0-
09

:1
0 

Изобразительн
ая деятельность 

(рисование, 
лепка, 

аппликация) и 
конструирован

ие. 
Познавательно-
исследовательс

кая 
деятельность 

09
:0

0-
09

:1
0 Развитие 

речи. 
Коммуникат

ивная 
деятельность 

09
:2

0-
09

:3
0 

Физическая 
культура. 

Двигательная 
деятельность (С 
детьми от трёх 

лет проводится с 
инструктором) 

09
:2

0-
09

:3
0 Музыкальная 

деятельность. 
Познавательно-
исследовательс

кая 
деятельность 

09
:2

0-
09

:3
0 

Физическая 
культура. 

Двигательная 
деятельность (С 

детьми от трёх лет 
проводится с 

инструктором) 

09
:2

0-
09

:3
0 Музыкальная 

деятельность. 
Познавательно-
исследовательс

кая 
деятельность 

09
:2

0-
09

:3
0 

Физическая 
культура. 

Двигательна
я 

деятельность 
(С детьми от 

трёх лет 
проводится с 
инструкторо

м) 

Итого: 10 занятий, длительностью не более 10 минут. Перерывы между периодами НОД — не менее 10 минут. 

I 
младша

я Б 

09
:0

0-
09

:1
0 

Изобразительная 
деятельность 

(рисование/лепка, 
аппликация) и 

конструирование. 
Познавательно-

исследовательска
я деятельность 

09
:0

0-
09

:1
0 Музыкальная 

деятельность. 
Познавательно-
исследовательс

кая 
деятельность 

09
:0

0-
09

:1
0 

Чтение 
художественной 

литературы. 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность / 
Исследование 

объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментировани
е. Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение 
безопасного 
поведения. 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность. 

09
:0

0-
09

:1
0 Музыкальная 

деятельность. 
Познавательно-
исследовательс

кая 
деятельность 

09
:0

0-
09

:1
0 Развитие 

речи. 
Коммуникат

ивная 
деятельность 

09
:2

0-
09

:3
0 

Физическая 
культура. 

Двигательная 
деятельность (С 
детьми от трёх 

лет проводится с 
инструктором) 

09
:2

0-
09

:3
0 

Математическо
е и сенсорное 

развитие. 
Познавательно-
исследовательс

кая 
деятельность 

09
:2

0-
09

:3
0 

Физическая 
культура. 

Двигательная 
деятельность (С 

детьми от трёх лет 
проводится с 

инструктором) 

09
:2

0-
09

:3
0 

Изобразительн
ая деятельность 

(рисование, 
лепка, 

аппликация) и 
конструирован

ие. 
Познавательно-
исследовательс

кая 
деятельность 

09
:2

0-
09

:3
0 

Физическая 
культура. 

Двигательна
я 

деятельность 
(С детьми от 

трёх лет 
проводится с 
инструкторо

м) 
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Итого: 10 занятий, длительностью не более 10 минут. Перерывы между периодами НОД — не менее 10 минут. 

II 
младша

я 

09
:0

0-
09

:1
5 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

лепка, 
аппликация) и 

конструирование. 
Познавательно-

исследовательска
я деятельность 

09
:0

0-
09

:1
5 Развитие речи. 

Коммуникатив
ная 

деятельность 09
:0

0-
09

:1
5 Математическое и 

сенсорное развитие. 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 09

:0
0-

09
:1

5 

Изобразительн
ая деятельность 

(рисование, 
лепка, 

аппликация) и 
конструирован

ие. 
Познавательно-
исследовательс

кая 
деятельность 

09
:0

0-
09

:1
5 

Исследовани
е объектов 

живой и 
неживой 
природы, 

эксперимент
ирование. 
Познание 

предметного 
и 

социального 
мира, 

освоение 
безопасного 
поведения. 

Познаватель
но-

исследовател
ьская 

деятельность
. (один раз в 
две недели) / 

Чтение 
художествен

ной 
литературы. 
Познаватель

но-
исследовател

ьская 
деятельность
. (один раз в 
две недели) 

 09
:4

0-
09

:5
5 Физическая 

культура. 
Двигательная 
деятельность 09

:4
0-

09
:5

5 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно-
исследовательс

кая 
деятельность 

09
:4

0-
09

:5
5 Физическая 

культура. 
Двигательная 
деятельность 09

:4
0-

09
:5

5 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно-
исследовательс

кая 
деятельность 

09
:4

0-
09

:5
5 Физическая 

культура. 
Двигательна

я 
деятельность 

Итого: 10 занятий, длительность не более 15 минут. Перерывы между периодами НОД — не менее 10 минут. 

Средня
я 

09
:0

0-
09

:2
0 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

лепка, 
аппликация) и 

конструирование. 
Познавательно-

исследовательска
я деятельность 

09
:0

0-
09

:2
0 

Математическ
ое и сенсорное 

развитие. 
Познавательно

-
исследовательс

кая 
деятельность 

09
:0

0-
09

:2
0 

Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность 

09
:0

0-
09

:2
0 

Исследование 
объектов 
живой и 
неживой 
природы, 

экспериментир
ование. 

Познание 
предметного и 
социального 

мира, освоение 
безопасного 
поведения. 

Познавательно-
исследовательс

кая 
деятельность. 

(один раз в две 
недели) / 
Чтение 

художественно
й литературы. 

Познавательно-
исследовательс

кая 
деятельность. 

(один раз в две 
недели) 

09
:0

0-
09

:2
0 

Изобразител
ьная 

деятельность 
(рисование, 

лепка, 
аппликация) 

и 
конструиров

ание. 
Познаватель

но-
исследовател

ьская 
деятельность 

10
:0

5-
10

:2
5 Физическая 

культура. 
Двигательная 
деятельность 10

:0
5-

10
:2

5 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно
-

исследовательс
кая 

10
:0

5-
10

:2
5 Физическая 

культура. 
Двигательная 
деятельность 10

:0
5-

10
:2

5 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно-
исследовательс

кая 
деятельность 

10
:0

5-
10

:2
5 Физическая 

культура. 
Двигательна

я 
деятельность 
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деятельность 

Итого: 10 занятий + 1, длительностью не более 20 минут. Перерывы между периодами НОД — не менее 10 минут. 

Старш
ая 

09
:0

0-
09

:2
5 Музыкальная 

деятельность. 
Познавательно-

исследовательска
я деятельность 09

:0
0-

09
:2

5 

Подготовка к 
обучению 
грамоте. 

Коммуникатив
ная 

деятельность 
(один раз в две 

неделе) 

09
:0

0-
09

:2
5 

Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность 

09
:0

0-
09

:2
5 Математическое 

и сенсорное 
развитие. 

Познавательно-
исследовательск
ая деятельность 

09
:0

0-
09

:2
5 Развитие 

речи. 
Коммуникат

ивная 
деятельность 

09
:3

5-
10

:0
0 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

лепка, 
аппликация) и 

конструирование. 
Познавательно-

исследовательска
я деятельность 

09
:3

5-
10

:0
0 

Исследование 
объектов 
живой и 
неживой 
природы, 

экспериментир
ование. 

Познание 
предметного и 
социального 

мира, освоение 
безопасного 
поведения. 

Познавательно
-

исследовательс
кая 

деятельность. 

09
:3

5-
10

:0
0 

Изобразительная 
деятельность 

(рисование, лепка, 
аппликация) и 

конструирование. 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

09
:3

5-
10

:0
0 

Исследование 
объектов живой 

и неживой 
природы, 

экспериментиро
вание. Познание 
предметного и 
социального 

мира, освоение 
безопасного 
поведения. 

Познавательно-
исследовательск
ая деятельность. 

10
:3

5-
11

:0
0 Физическая 

культура. 
Двигательна

я 
деятельность 

10
:1

0-
10

:3
5 

Чтение 
художественной 

литературы. 
Познавательно-

исследовательска
я деятельность. 
(один раз в две 

недели) 

10
:1

0-
10

:3
5 Физическая 

культура. 
Двигательная 
деятельность 10

:1
0-

10
:3

5 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 10
:1

0-
10

:3
5 Физическая 

культура на 
свежем воздухе. 

Двигательная 
деятельность 

  

Итого: 13,  длительностью не более 25 минут. Перерывы между периодами НОД — не менее 10 минут. 

Подгот
овител
ьная 

09
:0

0-
09

:3
0 

Развитие речи 

09
:0

0-
09

:3
0 

Подготовка к 
обучению 
грамоте. 

Коммуникатив
ная 

деятельность 
(один раз в две 

неделе)  / 
Чтеник 

художественно
й литературы. 
Коммуникатив

ная 
деятельность 

09
:0

0-
09

:3
0 Математическое и 

сенсорное развитие. 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 09

:0
0-

09
:3

0 Развитие речи. 
Коммуникатив

ная 
деятельность 09

:0
0-

09
:3

0 

Математичес
кое и 

сенсорное 
развитие. 

Познаватель
но-

исследовател
ьская 

деятельность 
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09
:4

0-
10

:1
0 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

лепка, 
аппликация) и 

конструирование
. Познавательно-
исследовательск
ая деятельность 

09
:4

0-
10

:1
0 

Исследование 
объектов живой 

и неживой 
природы, 

экспериментир
ование. 

Познание 
предметного и 
социального 

мира, освоение 
безопасного 
поведения. 

Познавательно-
исследовательс

кая 
деятельность. 

09
:4

0-
10

:1
0 

Изобразительная 
деятельность 

(рисование, лепка, 
аппликация) и 

конструирование. 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

09
:4

0-
10

:1
0 

Изобразительн
ая 

деятельность 
(рисование, 

лепка, 
аппликация) и 
конструирован

ие. 
Познавательно

-
исследовательс

кая 
деятельность 

09
:4

0-
10

:1
0 

Исследовани
е объектов 

живой и 
неживой 
природы, 

эксперимент
ирование. 
Познание 

предметного 
и 

социального 
мира, 

освоение 
безопасного 
поведения. 

Познаватель
но-

исследовател
ьская 

деятельность
. 

10
:3

5-
11

:0
5 Физическая 

культура. 
Двигательная 
деятельность 10

:3
5-

11
:0

5 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно-
исследовательс

кая 
деятельность 

10
:3

5-
11

:0
5 Физическая 

культура. 
Двигательная 
деятельность 10

:4
5-

11
:1

5 Физическая 
культура на 

свежем 
воздухе. 

Двигательная 
деятельность 

10
:2

0-
10

:5
0 

Музыкальная 
деятельность

. 
Познаватель

но-
исследовател

ьская 
деятельность 

Итого: 15 занятий, длительностью не более 30 минут. Перерывы между периодами НОД — не менее 10 минут. 

 

 

 

 

Вариативная часть 

На  базе  ДОУ   с воспитанниками  в возрасте от 4-х  до 7-ми лет   организованы:   

* кружок «Волшебные пальчики» (нетрадиционная техника рисования),  

* кружок «Крепыш» (физическое развитие), 

* кружок «Волшебная кисточка» (художественно – эстетическое направление). 

 (Содержание кружковой деятельности планируется и реализуется по  рабочей  
программе педагогов). 
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II. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Формы образовательной 
деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности в неделю 

Младшая 
группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Общение 

Ситуации общения воспитателя 
с детьми и накопления 

положительного социально-
эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 
их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-

драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 
детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-
драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия 
(театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных 
игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 
(на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 
Музыкально-театральная 

гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 

художественный труд по 
интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 
произведений ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения 
(индивидуально и 

подгруппами) 
ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 
совместный труд) - 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 
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III. Самостоятельная деятельность детей 

Режимные моменты 
Распределение времени в течение дня 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит.группа 
Игры, общение, 
деятельность по 

интересам во время 
утреннего приема 

От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин 

Самостоятельные 
игры в 1-й половине 

дня (до НОД) 
20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к 
прогулке, 

самостоятельная 
деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 1ч.30 
мин. 

От 60 мин до 
1ч 30 мин. 

От 60 мин до 1ч.40 
мин. 

От 60 мин до 
1 ч. 40 мин 

Самостоятельные 
игры, досуги, общение 

и деятельность по 
интересам во 2-й 

половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к 
прогулке, 

самостоятельная 
деятельность на 

прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом 
домой От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 мин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старший воспитатель 
Высшей кВ категории, 

Магистр педагогики / юриспруденции 
Педагог-исследователь ЮФУ  

_______________ / Е.П. Масесьянц 
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