
  
 

 

 

 



Учебный план является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

образовательного учреждения МДОБУ Детский сад «Василѐк» в учебном году. 

Разработан в соответствии с нормативными документами:  

Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральным законом от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 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 .01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и нормам 

СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Уставом МДОБУ Детский сад «Василѐк». 

    Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования МДОБУ Детский сад «Василѐк», разработанной и 

утвержденной учреждением самостоятельно на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

      Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования МДОБУ Детский сад «Василѐк»: 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Учебные программы 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б.  

СПб.: ООО «детство-

пресс», 2016 

Методические пособия 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников: Для занятий с детьми 2-7 лет 

Белая К.Ю. М. Мозаика-Синтез 
2014 

Развитие игровой деятельности. средняя группа 

  

Губанова В.В.

  

М. Мозаика-Синтез 

2015 

Развитие игровой деятельности. Старшая группа  Губанова В.В.

  

М. Мозаика-Синтез 

2015 

   



Социально – нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет 

Р.С. Буре М. Мозаика-Синтез 

2012 

Этические беседы с детьми 4 – 7 лет  В.Н. Петрова  

Т.Д, Стульник 

М. Мозаика-Синтез 

2013 

Трудовое воспитание в детском саду с детьми 3-7 

лет  

Л.В. Куцакова М. «Мозаика – синтез», 

2014 

Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на 

улице «Безопасные сказки» 

Т.А. Шорыгина М. ТЦ «Сфера» 2017 

Беседы о хорошем и лохом поведении Т.А. Шорыгина М. ТЦ «Сфера» 2017 

Наша Родина Россия  Т.А. Шорыгина М. ТЦ «Сфера»2017 

Беседы о детях героях ВОВ Т.А. Шорыгина М. ТЦ «Сфера»2015 

                         Образовательная область «Познавательное развитие» 

Учебные программы 
 «Игралочка- ступенька к школе». Практический 

курс математики для дошкольников 

Петерсон Л.Г., 

Е.Е. Кочемасова 

М.: Издательство « 

Ювента», 2014 

Парциальная программа «Юный эколог»: Для 

работы с детьми 3-7 лет 

С.Н. Николаева. М.: Мозаика-синтез, 

2016 

Методические пособия 

Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста  

Е.В. Зворыгина  М. «Просвещение», 

1985 

Дидактические игры - занятия в ДОУ Е.Н. Панова Воронеж ТЦ 

«Учитель», 2007 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников: Для занятий с детьми 4-7 лет  

Веракса НЕ., 

Галимов О.Р.  

М. Мозаика – синтез, 

2014 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, вторая младшая группа. 

О.В. Дыбина М. Мозаика – синтез 

2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Для 

занятий с детьми раннего возраста. 

Соломенникова 

О.А. 

М. Мозаика  - Синтез 

2014 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. 

Дыбина О.В. М. Мозаика – синтез 

2014 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Для занятий с детьми 6 – 7 лет  

Дыбина О.В. М. Мозаика – синтез 

2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Для 

занятий с детьми 4 – 5 лет  

Соломенникова 

О.А. 

М. Мозаика  - Синтез 

2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Для 

занятий с детьми 5 – 6 лет  

Соломенникова 

О.А. 

М. Мозаика – синтез 

2014 

Формирование элементарных математических 

представлений.с детьми раннего возраста. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

М. Мозаика – синтез, 

2016 

Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

М. Мозаика – синтез 

2014 

Формирование элементарных математических 

представлений.Подготовительная группа. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

М. Мозаика – синтез, 

2014 

Игралочка- ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников 5-6 лет. 

Петерсон Л.Г., 

Е.Е. Кочемасова 

М.«Ювента» 2014 

Игралочка- ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников 6-7 лет. 

Петерсон Л.Г., 

Е.Е. Кочемасова 

М.«Ювента» 2014 

Развивающие игры для дошкольников. Васильева Н.Н. 2010 

«Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет» 

Е.Е. 

Крашенников, 

О.Л. Холодова  

М. Мозаика-Синтез 

2015 

Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста  

Г.П. Тугушева           

А.Е. Чистякова 

СПб ООО «Детство – 

Пресс» 2015 

Проектная деятельность старших дошкольников  В.Н. Журавлѐва Волгоград. «Учитель», 



2011 

Знакомим детей с окружающим миром 3-5 лет Г.В.Вострухина         

Кондрыкинская 

Л.А. 

М. ТЦ «Сфера 2015 

Знакомим детей с окружающим миром 5-7 лет Г.В.Вострухина         

Кондрыкинская 

Л.А. 

М. ТЦ «Сфера 2015 

                             Образовательная область «Речевое развитие» 

Учебные программы 

От звука к букве. Формирование аналитико – 

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Е.В. 

Колесникова 
М, «Ювента,» 2016 

Методические пособия 

Развитие речи в детском саду. Для детей 3 – 4 лет 

Младшая группа . 

Гербова В.В.  

 

М. Мозаика – синтез 

2014 

Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе 

В.В. Гербова М. Мозаика-Синтез, 

2011 

Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Гербова В.В.  М. Мозаика – синтез 

2014 

Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа 

Гербова В.В. М. Мозаика – синтез 

2014 

Развитие речи в детском саду. Средняя группа Гербова В.В. М. Мозаика – синтез 

2014 

Развитие речи у детей раннего возраста  Л.Н. Смирнова М. Мозаика-

Синтез,2006  

Программа «От звука к слову» Е.В. Колесникова 

для занятий с детьми 5 - 7 лет 

Е.В. 

Колесникова  

М.ООО Бином 

Лаборатория знаний, 

2019г 

Учебно – методическое пособие к 

демонстрационному материалу «Звуки  и буквы» 5 

– 6 лет  

Е.В. 

Колесникова 

М.ООО Бином 

Лаборатория знаний, 

2019г. 

Учебно – методическое пособие к 

демонстрационному материалу «Слова, слоги, 

звуки» 

Е.В. 

Колесникова 

М.ООО Бином 

Лаборатория знаний, 

2019г. 

Учебно – методическое пособие к рабочей тетради 

«Развитие фонематического слуха у детей 4 – 5 

лет» 

Е.В. 

Колесникова 

М.ООО Бином 

Лаборатория знаний, 

2019г. 

      Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Учебные программы 
Развитие художественных способностей 

дошкольников 

Т.С. Комарова М. Мозаика – синтез 

2013 

Художественное творчество Рисование с детьми, 

Аппликация с детьми, 

Д.Н. Колдина,  М. «Мозаика – синтез», 

2016г 

Конструирование и ручной  труд в детском сад Л.В. Куцакова. М. «Мозаика – синтез», 

2015г 

«Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

г. Санкт Петербург, 

2015 г. 

Методические пособия 
Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. 

Комарова Т.С. М. Мозаика – синтез 

2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 

Комарова Т.С. М. Мозаика – синтез 

2014 

Конструирование из строительного материала. Для Куцакова Л.В. М. Мозаика – синтез 



детей 6 – 7 лет Подготовительная группа  2014 

Конструирование из строительного материала. Для 

детей 5 – 6 лет Старшая группа  

Куцакова Л.В. М. Мозаика – синтез 

2014 

Музыкальное воспитание в Д/с для занятий с 

детьми 2-7 лет 

М.Б. Зацепина М. Мозаика – синтез 

2016 

Лепка с детьми раннего возраста  Е.А. Янушко М. Мозаика-

Синтез,2007 

Рисование с детьми раннего возраста Е.А. Янушко М. Мозаика-Синтез 

2006 

Рисование, с детьми 3 – 4 лет  А.Н. Колдина М. Мозаика – синтез 

2017 

Лепка с детьми 4 – 5 лет  А.Н. Колдина М. Мозаика – синтез 

2017 

Рисование с детьми 4 – 5 лет  А.Н. Колдина М. Мозаика – синтез 

2017 

Аппликация  с детьми 4 – 5 лет  А.Н. Колдина М. Мозаика – синтез 

2017 

Рисование с детьми 5 – 6 лет  А.Н. Колдина М. Мозаика – синтез 

2017 

Лепка с детьми 5 - 6 лет  А.Н. Колдина М. Мозаика – синтез 

2017 

Рисование с детьми 6 – 7 лет  А.Н. Колдина М. Мозаика – синтез 

2017 

Аппликация  с детьми 5  – 6  лет  А.Н. Колдина М. Мозаика – синтез 

2017 

Аппликация  с детьми  6 – 7  лет  А.Н. Колдина М. Мозаика – синтез 

2017 

Лепка с детьми  6 – 7  лет  А.Н. Колдина М. Мозаика – синтез 

2016 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2—3 лет. Вторая группа раннего возраста 

Федорова С. Ю. 
 

М.: Мозаика-синтез, 

2017 

Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа. Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. 

 
М. Мозаика – синтез 

2014 

Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа. Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. М. Мозаика – синтез 

2014 

Физическая культура в детском саду. С детьми 3-4 

лет . Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. М. Мозаика – синтез 

2016 

Физическая культура в детском саду. С детьми 

раннего возраста. Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. М. Мозаика – синтез 

2016 

Физическое воспитание детей 2-7 лет. Анисимова Т.Г. М. «Мозаика – синтез» 

2011 

Оздоровительная гимнастика с детьми 3-7 лет 

(комплексы упражнений)  

Пензулаева Л.И. М. Мозаика – синтез 

2015 

Физкультурные минутки и динамические паузы в 

ДОУ. 

Аверина И.Е. М. «Вако», 2005 

Азбука физкультминуток для дошкольников. 

(средняя, старшая, подготовительная группа) 

Ковалько В.И. М. «Вако», 2005 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная группа 

Л.И. Пензулаева М. «Мозаика – синтез» 

2016 

Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 

лет 

Э.Я. 

Степаненкова  

М. «Мозаика – синтез» 

2014 



Подвижные игры с детьми дошкольного младшего 

возраста  

Е.А. Тимофеева М. Просвещение , 1979 

Детские народные подвижные игры  А.А. Кенеман 

Т.И. Осокина 

М. «Просвещение 

Владос», 1995 

          Образовательная программа направлена на освоение детьми программного 

материала, воспитания привычки здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

здоровья детей, на заботу об эмоциональном благополучии каждого ребенка, на 

развитие его личностных качеств, творческих и интеллектуальных способностей 

воспитанников.  

Дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад «Василѐк» 

(далее - ДОУ) реализует в своей деятельности задачи воспитания, развития, 

обучения детей дошкольного возраста.  

В структуре плана организации образовательной деятельности выделяется 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

      Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе занятий. 

      Длительность занятий для детей от 1,5 до 3 лет не превышает 10 мин. 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину 

дня. 

      Продолжительность занятий для детей от 3 до 4 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; 

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  для детей 3-4 лет и 4-5 лет не превышает  30 и 40 минут 

соответственно, а для детей 5-6 и 6-7 лет – 50 минут и 1,5 часа соответственно. 

       В разновозрастных группах с целью соблюдения возрастных особенностей 

детей образовательная деятельность может проводится по подгруппам. 

            Часы учебной нагрузки  в учебном плане рассчитаны  для каждого возраста 

детей отдельно. 

       В расписании время  проведения занятий рассчитано в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 для каждого  возраста отдельно. 

       Формами организации воспитательно-образовательного процесса в 

разновозрастных группах являются фронтальные, подгрупповые,  индивидуальные 

занятия, игровая деятельность.  

 При организации фронтальных занятий обучающие задачи ставятся для детей 

каждого возраста отдельно в соответствии с задачами и содержанием 

образовательной программы для данного возраста. 

 Продолжительность занятия зависит от возраста детей – занятие начинается с  

детьми 7-го года жизни, с постепенным подключением к занятию детей старшего и  

среднего возраста.  При одновременном начале занятие для детей среднего и 

старшего возраста заканчивается раньше в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 В середине занятий статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 



       Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с 

занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельности. 

      Занятия с детьми старшего дошкольного возраста осуществляются и во 

вторую половину дня после дневного сна, их продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. 

      Занятия по физическому развитию с детьми второго и третьего года жизни 

проводятся 2 раза в неделю в помещении. 

     Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

проводятся 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично 

организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии 

у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

      В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия по 

физическому развитию во всех возрастных группах проводятся на открытом 

воздухе. 

     Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

- для детей 1,5 до 3 лет  - 10 мин. 

- для детей 3 – 4 лет  - 15 мин., 

- для детей 4 – 5 лет  - 20 мин., 

- для детей 5 – 6 лет  - 25 мин., 

- для детей 6 – 7 лет  - 30 мин. 

      Организация образовательной деятельности  взрослых  и  детей  по  

реализации  и  освоению  образовательной программы ДОУ осуществляется  в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей и 

в ходе режимных моментов.   

Образовательная деятельность реализуется через организацию и интеграцию 

различных видов детской деятельности 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. 

Образовательная деятельность детей осуществляется по принципу 

комплексно-тематического планирования, регулируемого циклограммой 

образовательной деятельности дошкольного учреждения на 2021 - 2022 учебный 

год, рассмотренной на педагогическом совете, утвержденной руководителем и 

описанной в образовательной программе. В структуру циклограммы 

образовательной деятельности включается наименование темы недели для каждой 

возрастной группы, итоговое мероприятие по теме учебного блока, которое 

организуется в форме досуга, общесадовского познавательного или игрового 

мероприятия, праздника, защиты проекта и т.п. 

     Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: Программой, разработанной самостоятельно авторским коллективом: 

«Родной мой край» реализуется в рамках социально-коммуникативного, 

познавательного развития дошкольников, в течении одного года с детьми 6 до 7 лет. 

Реализуется в следующих формах организации деятельности: совместной 

образовательной деятельности взрослых и детей, осуществляемая, как в ходе 



занятий, 1 раз в неделю для детей 6 – 7 лет  -  30 мин так и в ходе осуществления 

режимных моментов; свободной самостоятельной деятельности детей. 

     Программой «Чудеса нашими руками», разработанной авторским коллективом 

реализуется в рамках художественно – эстетического развития, дошкольников в 

течение 2 лет  с детьми  5 до 7 лет. В форме ОД: 1 раз в неделю, для детей 5 – 6 лет 

25  мин для детей 6 – 7 лет  -  30 мин, а также в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

          В летний оздоровительный период образовательная деятельность организуется 

на воздухе. В данный период года воспитателями осуществляется воспитательная, 

физкультурно-оздоровительная работа, деятельность художественно-эстетической 

направленности. Организуются продуктивные виды деятельности, игровая, 

двигательная, трудовая деятельность на свежем воздухе; закаливающие процедуры, 

праздники и развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок. 

        При организации образовательного процесса выделяется каникулярное 

время –  с 01.01.2022 по -10.01.2022 Детский сад согласно календарному учебному 

графику.        

В 2021 -2022 г. в МДОБУ Детский сад «Василѐк» функционирует 2 

общеобразовательных группы: Младшая разновозрастная группа для детей от 

1,5 до 4 лет.  

Образовательная деятельность осуществляется при одновременном начале и 

заканчивается раньше в соответствии с требованиями СанПиН, по подгруппам.  

1 подгруппа Для детей от 1,5  до 3 лет  
 Продолжительность образовательной деятельности – 10 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. 

2 подгруппа детей от 3 до 4 лет Продолжительность образовательной 

деятельности – 15 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность с детьми младшей группы от 1,5 до 3 лет   

осуществляется и в первую и во вторую половину дня. Образовательная нагрузка не 

превышает 20 мин. в день 

Перерыв между образовательной деятельностью 10 минут 

Старшая   разновозрастная группа (от 4 до -7 лет)  

Образовательная деятельность осуществляется при одновременном начале и 

заканчивается раньше в соответствии с требованиями СанПиН, по подгруппам.  

1 подгруппа дети от 4 - 5 лет Продолжительность образовательной деятельности – 

20 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Осуществляется   в первую 

половину дня.  

2 подгруппа дети от 5-6 лет  
Продолжительность образовательной деятельности не более 25 минут. В целом 

объем образовательной деятельности в первой половине дня, не превышает 50 

минут. Во второй половине дня объем образовательной деятельности не более 25 

минут. 

3 подгруппа дети  6 – 7 лет. 



 Продолжительность образовательной деятельности не более 30 минут. В целом 

объем образовательной деятельности в первой половине дня, не превышает 60 

минут. Во второй половине дня объем образовательной деятельности не более 30 

минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Осуществляется и в первую и во вторую 

половину дня.  

Планирование образовательного процесса состоит из 3 блоков:  

1) Утренний блок включает в себя  

Совместную деятельность воспитателя с детьми 

Свободную самостоятельную деятельность детей  

Трудовые поручения 

Утреннюю гимнастику  

2) Развивающий блок представляет собой  

 образовательную деятельность  

3) Вечерний блок включает в себя: 

 образовательную деятельность 

Самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 

воспитателем. 

Работу в системе «воспитатель – ребенок – родитель» 

Режим работы ДОУ: с 8.00 до 18.30 – 10,5-часовое пребывание детей в ДОУ;  

пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница, выходные дни:  

суббота, воскресенье. 
 

             

 

 

 

 



 



 Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими 

детьми, через самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или 

вторую половину дня 

0,5  25 0,5  30 

Речевое развитие 

(обязательная часть) 

Развитие речи  1 10 1 15  1 20 1 25 1    30 

 Подготовка к обучению грамоте          1 30 

2 Приобщение к художественной литературе  осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, через самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

(обязательная часть) 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание  

 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, самостоятельную деятельность и 

при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 

 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание 

существляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую 

половину дня 

 

 

Формирование основ безопасности 

 

осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в 

первую и/или вторую половину дня 

0,5 1 0,5 1 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Программа, созданная участниками обр. 

отношений Авторский коллектив МДОБУ 

Д/с «Василѐк» «Родной мой край»- 

ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий 
 

  

Расширение образовательной области социально – коммуникативное развитие и 

познавательное развитие в ходе занятий, осуществляется при взаимодействии со 

взрослыми, другими детьми, ч/з самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов 

1 30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(обязательная часть) 

 

Приобщение к искусству осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, самостоятельную деятельность и 

при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 

Изобразительная деятельность  

 

1 10 1 15 1 20  2 25 1 30 

Аппликация   0,5 15 0,5 20 0,5 25 0,5 30 

Лепка 2 20 1 15 1 20  2 25 1 30 



 Музыкальная деятельность 2 20 2 30 2 40 2 50 2 60 

            

 Конструктивно-модельная деятельность осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую 

половину дня 

 Художественный труд   Расширение образовательной области 

ХЭР осуществляется при 

взаимодействии со взрослыми, 

другими детьми, самостоятельную 

деятельность и при проведении 

режимных моментов ежедневно, в 

первую и/или вторую половину дня 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программа, созданная участниками обр. 

отношений Авторский коллектив МДОБУ 

Д/с «Василѐк» Чудеса нашими руками» 

ориентирована на развитию творческих  и 

конструктивных способностей у детей 

      1 25 1 30 

Физическое 

развитие 

(обязательная часть 

Физическая культура (занятия по физическому 

развитию в помещении  

3 30 3 45 3 60 2 50 2 60 

 Физическая культура (занятия по физическому 

развитию на открытом воздухе 

          

            

 Формирование начальных представлений о 

ЗОЖ 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, самостоятельную деятельность и 

при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 

Объем  образовательной нагрузки для реализации обязательной части ОП 

ДОУ 

10 100 мин 10 150 10 200 13 325 14 420 

Объем  образовательной нагрузки для реализации  части ОП ДОУ, 

формируемой участниками образовательных отношений 

          

  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к труду  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность  

Игра, самостоятельная деятельность в центрах ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Расписание образовательной деятельности детей дошкольного возраста в различных видах детской деятельности 

по реализации образовательных областей на 2021- 2022 учебный год 

 
Дни 

недели/Групп

а 

Младшая разновозрастная группа 

 от 1,5 д 4 лет 

Старшая разновозрастная группа 

 от 4 до7 

1,5-3 года 3-4 года 4 – 5  лет 5 – 6  лет 6 – 7 лет  

Понедельни

к  

1  9.15 – 9.25 

Познавательное развитие 

Ознакомление с миром 

природы /Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 

1. 9.15 – 9.30 

Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы 

/Приобщение к 

социокультурным ценностям 

2. 9.40 – 9.55 

(Физическое развитие) 

Физическая культура 

1. 9.15 – 9.35 

(Речевое развитие) 

развитие речи 

2. 10.05  – 10.20  

Физическое развитие  

(Физическая культура)          

1. 9.15 – 9.40 

Речевое развитие  

(Развитие речи) 

2. 10.05 -  – 10.30 

Физическое развитие  

(Физическая культура)  

                        

1. 9.-15 – 9.45  

 (Речевое развитие) 

развитие речи 

2. 10.05 – 10.35

 

Физическое развитие 

(Физическая культура 

2 пол. 

дня 

2.16.00 – 16.10 

(Физическое развитие) 

Физическая культура 

 3. Художественно – 

эстетическое развитие 

Художественно – эстетическое 

развитие   «Чудеса нашими 

руками » 

3.Художественно – 

эстетическое развитие 

Художественно – эстетическое 

развитие   «Чудеса нашими руками 

» 

Вторник  1. 9.15 – 9.25 

 

Речевое развитие) развитие 

речи 

1. 9.15 – 9.30 

Речевое развитие) 

развитие речи 

 

2. 9.40 – 9.55 

(Физическое развитие) 

1. 9.15 – 9.35 

(Познавательное развитие)                

                  ФЭМП 

 

2. 10. 05 – 10.25 

Художественно – 

1. 9.15– 9.40 

Познавательное развитие)                

                  ФЭМП 

 

2. 10.05– 10.30 

 Художественно – эстетическое 

1. 9.15– 9.45 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

 

2. 10.05– 10.35 

(Познавательное развитие) 



        Физическая 

культура 

 

эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность  

 

 

развитие 

Музыкальная деятельность  

 

ФЭМП 

2 пол. 

дня 

 

3. 16.00 – 16.10 

 (Физическое развитие) 

        Физическая культура 

  3. 15.55 – 16.25 

 (Социально коммуникативное 

развитие) Родной мой край  

Среда   

1. 9.15- 9.25 

Художественно – эстетическое 

развитие 

    Музыкальная деятельность 

 

 

1. 9 .15 – 9.30 

(Познавательное 

развитие) ФЭМП 

 

 2 . 9.40 – 9.55  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

 

 

1. 9.15 – 9.35  

Художественно – 

эстетическое развитие  

         Лепка/Аппликация 

2. 10 05 – 10.25  

Физическое развитие  

(Физическая культура)  

1. 9.15 – 9.45  

Художественно – эстетическое 

развитие  

         Лепка/Аппликация 

2. 10.05 – 10.30  

Физическое развитие  

(Физическая культура)   

1. 9.15 – 9.45  

Художественно – эстетическое 

развитие  

         Лепка/Аппликация 

2. 10.05 – 10.35  

Физическое развитие  

(Физическая культура 

2 пол. 

дня 

 

2. 9.15 – 9.25 

ФЭМП, сенсорное 

развитие  

  

 15.55 – 16.20 

(СКР) Безопасность/ (ПР) 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

15.55 – 16.25 

(СКР) Безопасность/ (ПР) 

Познавательно исследовательская 

деятельность 

Четверг 1. 9.15 – 9.25  

Художественно – эстетическое 

развитие  

   Лепка 

 

1. 9.15 – 9.30 

Художественно – эстетическое 

развитие  

   Лепка/Аппликация  

 

              2. 9.40 – 9.55 

(Физическое развитие) 

1.  9.15 – 9.35 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

 

            2. 10.05 – 10.25 

Художественно – 

эстетическое развитие 

1. 9.15 – 9.40 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

 

                   2.  10.05 – 10.30 

Художественно – эстетическое 

развитие рисование 

1. 9.15 – 9.45 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

                       2. 10.05 – 10.35  

Художественно – эстетическое 

развитие 



        Физическая культура рисование  Музыкальная деятельность 

 

1 пол. 

дня 

2.  16.00 – 16.10  

 (Физическое развитие)                 

      Физическая культура 

3. Речевое развитие) 

                         развитие речи 

  

               3.Речевое развитие) 

                Обучение грамоте 

Пятница 1. 9.15      - 9.25  

(Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.15 – 9.30 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

 

9.40- 9.55  

(Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

*досуг 

1. 9.15 – 9.30 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с миром 

природы /Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

2. 10.05 – 10.25 

Физическое развитие  

(Физическая культура) 

 

 

 

*досуг 

1.   9.15 – 9.45 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с миром 

природы /Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 

2. 11.00 – 11.25 

Физическое развитие  

(Физическая культура) на 

открытом воздухе 

1.Познавательное развитие  

Ознакомление с миром природы 

/Приобщение к 

социокультурным ценностям 

10.05 – 10.35 

2. Познавательное развитие) 

ФЭМП 

2 пол. 

дня 

2.16.00 – 16.10  

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

 

3. 11.00 - 11.30 
Физическое развитие  

(Физическая культура) на 

открытом воздухе  

Объем 

нагрузки в 

неделю 

10 занятий 

 

 

10 занятий 

 

 

10 занятий 

 

 

13занятий 

 

 

15 занятий 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


