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Учебный план  

 

             Учебный план МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА 

№16 (далее – МАДОУ №16) документ, регламентирующий организацию 

образовательного процесса в МАДОУ №16 с учетом специфики, учебно-

методического и кадрового обеспечения, материально-технического оснащения. 

Учебный план разработан в соответствии с документами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 

 Уставом МАДОУ №16; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ №16, 

 Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ №16 для детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

Целью разработки учебного плана является предупреждение 

перегрузки физического, интеллектуального и эмоционального состояния 

воспитанников. 



Задачами учебного плана являются: 

1) Повышение качества образования посредством обеспечения 

целостности и единства воспитательно - образовательного процесса. 

2) Реализация ООП ДО МАДОУ №16, АООП ДО МАДОУ №16 для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, с учетом индивидуальных 

потребностей, возрастным и психофизических особенностей воспитанников. 

3) Регулирования объема образовательной нагрузки при проведении 

непрерывной организованной образовательной деятельности. 

МАДОУ №16 работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

длительность пребывания детей в детском саду составляет 10 часов с 7.00 до 

17.00 

В ДОО функционирует 2 группы компенсирующей направленности и 

6 групп общеразвивающей направленности. 

Характеристика видов групп в 2022-2023 учебном году: 

 

             В структуре Учебного плана учитывается видовая принадлежность ОУ, 

психофизические возможности воспитанников, запросы родителей (законных 

представителей). 

При составлении Учебного плана учитывались следующие принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 

• принцип научной обоснованности и практической 

преемственности; 

• принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе 

реализации которых формируются знания, умения, навыки, имеющие 

отношение к развитию дошкольника; 

№п/п № группы Диагноз Возраст детей 

1 2 Группа для детей раннего возраста  с 1,5до 3 лет 

2 6 Группа для детей раннего возраста с 1,5до 3 лет 

3 4 Группа общеразвивающей 

направленности 

с 3 до 4 лет 

4 1 Группа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 

с 4 до 5 лет 

5 3 Группа общеразвивающей 

направленности 

с 4 до 5 лет 

6 8 Группа общеразвивающей 
направленности 

с 5 до 6 лет 

7 5 Группа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

с 5 до 7 лет 

8 7 Группа общеразвивающей 
направленности 

с 6 до 7 лет 



• комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными особенностями и возможностями воспитанников; 

• построение организованной образовательной деятельности и 

коррекционно-педагогической деятельности с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, в различных формах работы; 

• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

Коллектив МАДОУ № 16 реализует в группах компенсирующей 

направленности адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ №16 для детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

    Коллектив МАДОУ №16 реализует Основную образовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ №16 в группах общеразвивающей 

направленности. 

    Программы включают обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Для составления обязательной части использовались 

следующие программы: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием 

речи)с 3 до 7 лет . Нищева Н.В.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020 . 

Для составления части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовались следующие авторские программы: 

1. Парциальная программа Л.Л. Тимофеева. «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет». — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

2. Программа нравственно- патриотического воспитания «Воспитание 

патриотов Кубани через изучение культуры и традиций казачества».-

Т.Г.Сердюк, И.В.Чеботарева, А.Г.Арутюнян . Армавир, 2019г. 

3.    Парциальная программа художественно-эстетического развития для детей 1-7 

лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки», / Авт.-сост.: И.А. 

Лыкова. - М.: ИД «Цветной мир», 2017г.(для группы раннего возраста) 

4. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Невская нота», 

2015г.;         

         Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

    Учебный год в МАДОУ № 16 начинается с 1 сентября 2021 г. и заканчивается 



31 мая 2022 г. 

   Учебный план принимается на заседании Педагогического совета ОУ. Все 

изменения, вносимые должностными лицами, утверждаются приказом 

заведующего ДОО, доводятся до всех участников образовательного процесса.В 

летний оздоровительный период с 01.06.2022 по 31.08.2022 г.г. образовательная 

деятельность проводится только эстетической и оздоровительной 

направленности (музыкальная и физкультурная). В летний период организуются 

подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается 

продолжительность прогулок. 

 Построение системы коррекционно-развивающей работы в ДОО 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание и коррекцию зрительного восприятия, на коррекцию 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное 

развитие. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне непосредственной образовательной 

деятельности обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

образовательная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2 по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7-7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 20-25-мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 25-30 мин 5,5 – 6 2,5 – 3 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Организованная образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: игра, образовательная 

деятельность, наблюдения, экспериментирование, 

разговор, решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов. 

 Максимальная нагрузка воспитанников соответствует 

нормативам, обозначенным СП 2.4.3648-20  

 в первой младшей группе (с 2-3 лет) не более 10 минут, 



• во второй младшей группе (с 3-4 лет) не более 15 минут 

• средней группе (с 4-5 лет) не более 20 минут; 

• в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут; 

• в подготовительной к школе группе не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

соответственно, в старшей и подготовительной - 50 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине ООД статического характера проводится 

физкультурная тематическая минутка (продолжительность 2-3 минуты), 

зрительная гимнастика (продолжительности 1 -2 минуты). 

В первой половине дня в младшей группе и в средней группе планируются 

не более двух ООД, а в старшей и подготовительной группах - не более трех 

ООД. Специфика МАДОУ №16 диктует необходимость введения в первую и 

вторую половину дня коррекционно-развивающих занятий с учителем-

логопедом, педагогом- психологом в группах компенсирующей 

направленности. 

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 составляет не более 25 минут в день, преимущественно 

двигательного и художественно-эстетического характера. В середине 

организованной образовательной деятельности проводятся физкультурные 

минутки. 

Организованная образовательная деятельность, коррекционно- 

образовательные занятия, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводится образовательная 

деятельность по музыкальному и физическому развитию. 

Организованная образовательная деятельность по музыкальному и 

физическому развитию проводятся со всей группой детей. Количество ООД 

и ее продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СП 

2.4.3648-20 и занимает не менее 50% общего времени ОД. 

НОД с детьми осуществляют воспитатели, учителя - логопеды, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Коррекционная помощь осуществляется в форме подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 

Структура учебного плана 

В структуре учебного плана МАДОУ выделены две части: 

обязательная и часть формируемая участниками образовательных 

отношений. Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг  

с другом, органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие детей. В плане устанавливается 

            отношение между обязательной частью и частью, формируемой                     

участниками образовательных отношений: 

• Обязательная часть не менее 60% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 



дошкольного образования. 

• Часть, формируемая участниками образовательных отношений не 

более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений СП 

2.4.3648-20 

   Программный материал по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» реализуется через режимные моменты и в 

самостоятельной деятельности детей, содействует лучшему усвоению 

содержания, установлению более прочных связей с повседневной жизнью 

воспитанника и его семьи и всем контекстом окружающего ребенка мира 

города. 

Учебный план группы раннего возраста 

 

 на 2022-2023 учебный год 

Основная ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОО 
 

Базовый вид 

деятельности 

В 

неделю 

В месяц  В год 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным окружением, 

явлениями общественной 

жизни; 

0,5 2 18 

ФЭЭП 0,5 2 17 

Речевое развитие Развитие речи 2 8 72 

Физическое 

 развитие 

Физическая культура 3 12 109 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 37 

Лепка 1 4 37 

Музыка 2 8 72 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программный материал реализуется через режимные 

моменты и в самостоятельной деятельности детей  

Итого 10 40 362 

               Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность  ежедневно 

Общение при  проведении  режимных моментов ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

                                                САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 



 

 

Учебный план группы раннего возраста 

на 2022-2023 учебный год 

 

Самостоятельная игра ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Основная ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОО 
 

Базовый вид 

деятельности 

В 

неделю 

В месяц  В год 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным окружением, 

явлениями общественной 

жизни; 

0,5 2 20 

ФЭЭП 0,5 2 18 

Речевое развитие Развитие речи 2 8 67 

Физическое 

 развитие 

Физическая культура 3 12 110 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 37 

Лепка 1 4 36 

Музыка 2 8 72 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программный материал реализуется через режимные 

моменты и в самостоятельной деятельности детей  

Итого 10 40 360 

               Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность  ежедневно 

Общение при  проведении  режимных моментов ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

                                                САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Самостоятельная игра ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 



 

 

Учебный план младшей группы  

 на 2022-2023 учебный год 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Основная ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОО 
 

Базовый вид деятельности В неделю В месяц  В год 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным окружением, 

явлениями общественной 

жизни; 

0,5 2 18 

ФЭЭП 0,5 2 17 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 

Речевое развитие Развитие речи 1 4 37 

Физическое 

 развитие 
Физическая культура 3 12 110 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 4 36 

Лепка/Аппликация 1 4 37 

Музыка 2 8 72 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программный материал реализуется через режимные 

моменты и в самостоятельной деятельности детей  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное 

развитие 

Формирование  культуры 

безопасности 

1 4 36 

Итого 11 4 399 

               Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность  ежедневно 

Общение при  проведении  режимных моментов ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

                                                САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Самостоятельная игра ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 



 

Учебный план средней группы  

 на 2022-2023 учебный год 

 

Основная ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОО 
 

Базовый вид деятельности В неделю В месяц  В год 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным окружением, 

явлениями общественной 

жизни; 

0,5 2 18 

ФЭЭП 0,5 2 17 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 37 

Речевое развитие Развитие речи 1 4 36 

Физическое 

 развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2             

       12 

109 

Физическая культура на 

воздухе 

1 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 37 

Лепка/Аппликация 1 4 35 

Музыка 2 8 72 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программный материал реализуется через режимные моменты 

и в самостоятельной деятельности детей  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное 

развитие 

Формирование  культуры 

безопасности 

1 4 36 

Итого  11 44 397 

               Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность  ежедневно 

Общение при  проведении  режимных моментов ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

                                                САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Самостоятельная игра ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 



Учебный план средней группы  

ТНР 

 на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Основная ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОО 
 

Базовый вид 

деятельности 

В 

неделю 

В месяц  В год 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным окружением, 

явлениями общественной 

жизни; 

0,5 2 18 

ФЭЭП 0,5 2 17 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 37 

Речевое развитие Развитие речи 

(логопедическое) 

4 16 140 

Физическое 

 развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2             

       12 

110 

Физическая культура на 

воздухе 

1 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 37 

Лепка/Аппликация 1 4 35 

Музыка 2 8 72 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программный материал реализуется через режимные 

моменты и в самостоятельной деятельности детей  

Итого 13 52 466 

               Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность  ежедневно 

Общение при  проведении  режимных моментов ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

                                                САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Самостоятельная игра ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 



Учебный план старшей группы 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Основная ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
О О 

 

Базовый вид деятельности В неделю В месяц  В год 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным 

окружением, явлениями 

общественной жизни; 

0,5 2 18 

ФЭЭП 0,5 2 17 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 4 37 

Речевое развитие Развитие речи 2 8 72 

Физическое 

 развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2             

       12 

107 

Физическая культура на 

воздухе 

1 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 8 72 

Лепка/Аппликация 1 4 36 

Музыка 2 8 72 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программный материал реализуется через режимные моменты 

и в самостоятельной деятельности детей  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Познавательное 

развитие 
Формирование  культуры 

безопасности 

1  4 36 

Воспитание патриотов Кубани 

через изучение культуры и 

традиций казачества 

1  4 36 

Итого  14 56 503 

               Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность  ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Общение при  проведении  режимных моментов ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

                                                САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Самостоятельная игра ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедуры ,гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

 

 

 

 



Учебный план подготовительной к школе группы  

 на 2022-2023 учебный год 

 

Основная ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОО 
 

Базовый вид деятельности В неделю В месяц  В год 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным 

окружением, явлениями 

общественной жизни; 

0,5 2 18 

ФЭЭП 0,5 2 17 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

2 8 71 

Речевое развитие Развитие речи 2 8 74 

Физическое 

 развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2             

       12 

107 

Физическая культура на 

воздухе 

1 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 8 72 

Лепка/Аппликация 1 4 37 

Музыка 2 8 72 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программный материал реализуется через режимные моменты 

и в самостоятельной деятельности детей  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное 

развитие 

Формирование  культуры 

безопасности 

1 4 36 

Воспитание патриотов Кубани 

через изучение культуры и 

традиций казачества 

1  4 36 

Итого  15 60 540 

               Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность  ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Общение при  проведении  режимных моментов ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

                                                САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Самостоятельная игра ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур,гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

 

 

 

 



Учебный план старше -подготовительной к школе группы  

 на 2022-2023 учебный год 

 

Основная ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОО 

 

Базовый вид деятельности Старший возраст Подготовительн

ый к школе 

В 

неде

лю 

В 

месяц 

В 

год 

В 

нед

ел

ю 

В 

меся

ц 

В 

год 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным 

окружением, явлениями 

общественной жизни; 

0,5 2 18 0,5 2 18 

ФЭЭП 0,5 2 17 0,5 2 17 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 4 37 2 8 72 

Речевое развитие Развитие речи 4 16 143 4 16 140 

Физическое 

 развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2             

                        

12 

106 2 

 

 

12 

 

106 

Физическая культура на 

воздухе 

1 1 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 8 72 2 8 72 

Лепка/Аппликация 1 4 36 1 4 37 

Музыка 2 8 72 2 8 72 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программный материал реализуется через режимные моменты и 

в самостоятельной деятельности детей  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное 

развитие 
Формирование  культуры 

безопасности 

Реализуется в совместной 

деятельности ,в рамках тематического 

планирования Воспитание патриотов Кубани 

через изучение культуры и 

традиций казачества 

Итого 14 56 501 15 60 534 

               Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность  ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Общение при  проведении  режимных моментов ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

                                                САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Самостоятельная игра ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур, гигиенические процедуры ежедневно 
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