
 

 



 

1. Пояснительная записка 

 
Учебный план регулирует объём образовательной нагрузки воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 42». 

 

1.1. Нормативная правовая база 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении  Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного  образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  28.02.2014г. № 08-

249 «Комментарии к федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного  образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

1.2. Организация образовательного процесса 

 

      «Детский сад № 42» города Костромы работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

длительность пребывания детей в детском саду составляет: 

 в группах общеразвивающей направленности – 12 часов (с 7:00 до 19:00) 

 в  группах компенсирующей направленности – 10 часов (с 7:30 до 17:30) 

     Учебный план составлен на 11 групп, функционирующих в муниципальном бюджетном   

дошкольном образовательном учреждении города Костромы «Детский сад № 42»: 

 3 группы младшего дошкольного возраста для детей от 1,2 до 3 лет 

 5 групп  общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 3до 7 лет    

 3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи                     

от 5 до 7 лет (старшая, подготовительная к школе группа и смешанная группа для детей с 

логоневрозом). 

 

 



     Необходимыми требованиями учебного плана является: 

 соблюдение минимального количества  НООД на изучение каждой образовательной 

области, которое определено в обязательной части учебного плана и предельно допустимой 

нагрузки; 

 часы кружковых занятий и НООД, количество которых определено в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, должны входить в объём максимально 

допустимой нагрузки. 

        Реализация учебного плана возможна только при выполнении определённых условий: 

 профессиональная компетентность и принятие педагогическим коллективом основной 

образовательной программы дошкольного образования и технологий, реализуемых в ДОУ; 

 правильный подбор методического обеспечения к реализуемым парциальным программам 

и технологиям; 

 создание условий для реализации программ и технологий; 

 выполнение режима дня; 

 полноценная развивающая предметно-пространственная среда; 

 система взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников; 

 привлечение социальных партнёров в образовательный процесс. 

 

Организация образовательного процесса базируется на следующих основополагающих 

принципах: 

 признание самоценности дошкольного детства как важнейшего периода в развитии 

личности; 

 уважение личности и достоинства ребёнка, принятие его личных целей, запросов и 

интересов; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников; 

 координация подходов к обучению и воспитанию в условиях дошкольного учреждения и 

семьи для продуктивного общения между взрослыми и детьми; 

 обеспечение условий для осуществления преемственности дошкольного и начального 

образования, позволяющих реализовывать успешную адаптацию дошкольника в новых 

условиях; 

 демократичный характер дошкольного образования. 

Содержание образовательного процесса соответствует основным положениям возрастной и 

дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего образования, и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учётом интеграции образовательных областей, а 

также через организацию различных видов детской деятельности, использование 

разнообразных форм и методов работы, обеспечивающих целостность образовательного и 

воспитательного процессов и решение образовательных и воспитательных задач. 

 

 



Направления 

развития 

Непосредственно 

организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 1.Игровая   (сюжетно-ролевые игры, в 

том числе режиссёрские и творческие, 

игры с правилами) 

2.Трудовая  (самообслуживание, бытовой 

труд, ручной труд и труд в природе) 

Познавательное 

развитие 

1.Ознакомление с окружающим 

 

 

2. Формирование элементарных 

математических представлений 

 

3.Конструирование 

3.Познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего 

мира и детское экспериментирование  с 

ними) 

 

 

4.Конструирование 

из строительного материала, деталей 

конструкторов, модулей 

Речевое 

развитие 

1.Речевое развитие 

 

 

 

 

 

2.Ознакомление с 

художественной литературой и 

фольклором 

5.Коммуникативная 

(конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основное 

средство общения) 

 

6.Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

1.Музыка 

 

 

 

 

2.Изобразительное искусство 

(лепка/аппликация в 

чередовании) 

 

3. Изобразительное искусство 

(рисование) 

 

4.Ознакомление с искусством 

 

5.Художественное 

конструирование 

 

6.Ознакомление с 

художественной литературой и 

фольклором 

7. Музыкальная 

(пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

 

8.Продуктивная 

(рисование, лепка, аппликация) 

 

 

 

 

 

 

9. Конструирование 

из природного материала, из бумаги 

 

 

 

10.Театральная 

Физическое 

развитие 

1. Физическая культура 11. Двигательная 

в т.ч. в основных видах движений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанье и др.), а также при 

катании на самокате, санках, велосипедах, 

ходьбе на лыжах, в спортивных и 

подвижных играх 

 



Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей и включает следующие блоки: 

 Совместная партнёрская деятельность взрослого и детей: 

 непосредственно организованная образовательная деятельность 

 совместная деятельность взрослого и ребёнка 

 Самостоятельная детская деятельность 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

      Преимуществом данной модели  организации образовательного процесса является баланс 

взрослой и детской инициативы, который достигается за счёт гибкого проектирования 

партнёрской деятельности. 

Длительность непрерывной непосредственно организованной образовательной   

деятельности – в зависимости от возраста: 

  

СанПин      2.4.1.  3049-13 

 СанПин                          

2.4.1.  

3049-13 

 

Возрастная 

группа 

Продолжитель-

ность 

непрерывной 

НООД 

Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

1 половина дня 

(количество 

НООД) 

 

2 

половина 

дня 

Всего НООД 

/минут в 

неделю 

Группа раннего 

возраста 

не более 10 мин. 8-10 минут 1 1 10 

(80-100 мин.) 

1 младшая 

группа 

не более 10 мин. 20 минут 2 не осущест-

вляется 

10 

(100 мин.) 

2 младшая 

группа 

не более 15 мин. 30 минут 2 не осущест-

вляется 

10 

(150 мин.) 

средняя группа не более 20 мин. 40 минут 2 не осущест-

вляется 

10 

(200 мин.) 

старшая 

группа 

не более 25 мин. 45 минут 

(20+25) 

2 + 10+ 

(до 15 НООД, 

375 мин.) 

Подготовитель-

ная к школе 

группа 

не более 30 мин. 90 минут 3 + 15+ 

(до 20 НООД,  

575-600 мин.) 

В середине деятельности статического характера проводится физкультминутка. Перерывы 

между видами непосредственно организованной образовательной деятельности – не менее                

10 минут. Непосредственно организованная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей. 

Реализация социально-коммуникативного развития осуществляется за счёт игровой 

деятельности, в процессе общения со взрослыми и сверстниками, во время совместной 

деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями в непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Реализация познавательного и речевого развития во всех возрастных группах осуществляется 

через непосредственно организованную образовательную деятельность, а так же во время 

совместной деятельности воспитателя с детьми в режимных моментах. 



Реализация художественно-эстетического развития осуществляется как за счёт 

непосредственно организованной образовательной деятельности детей, так и в самостоятельной 

деятельности, а также через интеграцию с другими направлениями развития. 

Реализация физического развития реализуется в непосредственно организованной 

образовательной деятельности, в совместной образовательной деятельности педагога с детьми в 

ходе режимных моментов, а также в самостоятельной деятельности детей. В физическое 

направление развития также  входят специально организованная образовательная деятельность 

по тематическому модулю «Здоровье» в старших группах. В группах раннего возраста, 

младшей и средней знания, касающиеся здоровья формируются в процессе общения со 

взрослыми, во время совместной деятельности со взрослыми, в бытовых процессах. 

Педагогам предоставляется право варьировать место организованной образовательной 

деятельности в педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов 

образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач. 

В середине учебного года предусмотрены недельные каникулы, во время которых проводится 

непосредственно организованная образовательная деятельность только физического и 

художественно-эстетического направлений развития. 

Совместная  деятельность взрослого и ребёнка в ходе режимных моментов – это 

деятельность, которая осуществляется помимо непосредственно организованной 

образовательной деятельности по всем направлениям развития в течение недели, а по 

тематическим модулям «Художественная литература и фольклор» и  «Труд» - ежедневно. Это 

даёт возможность снизить учебную нагрузку, реализовывать на практике дифференцированный 

подход к детям и качественную индивидуальную работу. 

Регламентация деятельности кружков, привлечение одного ребёнка не более чем в двух 

разноплановых видах деятельности, позволяет избегать физических перегрузок и способствует 

самоутверждению, раскрытию талантов, разностороннему развитию личности ребёнка с учётом 

его интересов, способностей, возможностей. 

Самостоятельная деятельность позволяет детям реализовывать свои интересы и потребности, 

а также реализовывать свой потенциал в полной мере. 

Разнообразие форм взаимодействия с родителями позволяет семье как субъекту постоянно 

участвовать в реализации образовательных задач согласно теме недели. 

Формы организации образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие: игры, общение, труд, экскурсии, праздники и 

развлечения, участие в конкурсах и др. 

Познавательное развитие: непосредственно организованная образовательная деятельность, 

ведение опытно-исследовательской деятельности, детское экспериментирование, 

индивидуальная работа, дидактические и ролевые игры, экскурсии, беседы, наблюдение, 

совместная деятельность с родителями, кружковая работа. 

Речевое развитие: непосредственно организованная образовательная деятельность, чтение 

художественной литературы и фольклора с обязательным обсуждением прочитанного, 

театрализованная деятельность, общение. 



Художественно-эстетическое развитие: непосредственно организованная образовательная 

деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, организация 

выставок детского творчества, участие в конкурсах, подготовка выступлений для различных 

аудиторий, наблюдения, экскурсии и др. 

Физическое развитие: непосредственно организованная образовательная деятельность 

(тематическая, игровая, интегрированная и др.), утренняя гимнастика, прогулки, пальчиковая 

гимнастика, дыхательная гимнастика, индивидуальная работа, праздники, развлечения, 

спортивные досуги, беседы, подвижные игры, хороводные игры, спортивные семейные 

праздники и др. 

Непосредственно организованную образовательную  деятельность проводят воспитатели и 

специалисты ДОУ: 

 музыку - музыкальный руководитель: во всех возрастных группах – 2 раза в неделю; 

 НООД по физическому развитию – воспитатели: 

 в группах младшего дошкольного возраста  – 2 раза в неделю в физкультурном зале 

 в средней – 3 раза в неделю в физкультурном зале в холодный период года 

 в старшей и подготовительной к школе группах – 2 раза в неделю в физкультурном 

зале и 1 раз на воздухе. 

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана занимает 80% от общего 

нормативного времени, требующегося на освоение Программы и обеспечивает выполнение 

основной образовательной программы дошкольного образования.    

 

1.3.Расчёт времени на  реализацию обязательной  части  основной образовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности                   

(на день) 

 1-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Общее время на 

реализацию 

обязательной части 

программы 

 

8ч 26 мин 

 

8ч 26 мин 

 

8ч 26 мин 

 

8ч 26 мин 

НООД 30 мин. 40 мин. 1ч 05 мин 1ч 24 мин 

Режимные моменты 

+ самостоятельная 

деятельность 

+взаимодействие с  

родителями 

 

7ч 56 мин 

 

7ч 46 мин 

 

7ч 21 мин 

 

7ч 02 мин 

ИЗ   НИХ: 

Совместная 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

 

4ч 51 мин 

 

3ч 51 мин 

 

3ч 22 мин 

 

2ч 53 мин 

Самостоятельная 

деятельность 

2ч 55 мин 3ч 44 мин 3ч 49 мин 3ч 59 мин 

Взаимодействие с  

родителями 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений, занимает 20% от общего 

нормативного времени основной образовательной программы дошкольного учреждения. В 

ней отражены специфика ДОУ (работа по коррекции нарушений речи, художественно-

эстетический приоритет), региональный компонент  и инновационная деятельность.  



1.4. Расчёт времени на реализацию  части основной образовательной программы  

дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений, в 

группах общеразвивающей направленности  (на день) 

 1-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Общее время на реализацию  

части, формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

 

1ч34 мин 

 

1ч34 мин 

 

1ч34 мин 

 

1ч34 мин 

ИЗ   НИХ: 

 

НООД 

 

  10 мин 12 мин 

  ( 3 вида 

деятельности 

в неделю) 

(3 вида 

деятельности в 

неделю) 

Режимные моменты + 

самостоятельная 

деятельность 

+взаимодействие с  

родителями 

 

 

1ч34 мин 

 

 

1ч34 мин 

 

 

1ч 24 мин 

 

 

1ч 22 мин 

         

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане:    

 специфика ДОУ – художественно-эстетический приоритет: 

  «Ознакомление с искусством» в старшей и подготовительной к школе группах 

общеразвивающей направленности «Ежата», «Бельчата» (1 час в неделю); 

 кружки: «Ложкари» и «Волшебная кисточка» в подготовительной к школе группе 

общеразвивающей направленности «Бельчата» (по 0,5 ч. в неделю); 

 совместная деятельность с детьми по духовно-нравственному воспитанию по программе 

«Истоки и воспитание на социокультурном опыте» под редакцией Губина: дошкольные группы 

общеразвивающей направленности (1 час в неделю); 

 региональный компонент: 

 работа по региональной программе воспитания и обучения детей старшего дошкольного 

возраста «Юный костромич» под редакцией Г.В.Власовой в группах старшего 

дошкольного возраста общеразвивающей направленности «Ежата» и «Бельчата»                       

(1 час в неделю); 

 инновационная деятельность – «Азы финансовой грамотности» в подготовительной к 

школе группе общеразвивающей направленности «Бельчата» (в совместной деятельности). 

 

     В группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

«Фантазеры», «Почемучки» и «Затейники» специалистами ведутся занятия:  

 логопедическое (проводят учителя-логопеды) 

 логоритмика (проводит музыкальный руководитель) 

      Конкретное содержательное наполнение каждого курса вариативной части 

представляется на утверждение администрации детского сада. Их тематическое планирование 

строится с учётом требований современной жизни и возможностей, которыми обладает детский 

сад. 

 

 

 

 

 



1.5 Расчет времени для реализации обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (на 1 день) 

 

Возрастная группа 

 Старшая группа Подготовительная 

 к школе группа 

 

Обязательная часть 

Общее время на 

реализацию обязательной 

части Программы 

408мин  

6 час. 30 мин. 

408мин  

6 час. 30 мин. 

НООД 75 мин 90 мин 

Режимные моменты + 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие                            

с родителями 

5 час. 15мин 5 час. 00мин 

Режимные моменты СД 155 

(2ч.35мин.) 

150 

(2ч.30мин.) 

Самостоятельная 

деятельность 

155 

(2 ч. 30 мин.) 

140 

(2ч. 20мин) 

Взаимодействие                           

с родителями 

10мин. 10мин. 

 

часть программы, 

 формируемая участниками образовательных отношений   
 

Общее время на 

реализацию  части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перечень видов непосредственно организованной образовательной деятельности               

с детьми дошкольного возраста. 

Перечень видов непосредственно организованной образовательной деятельности 

 в группах общеразвивающей направленности  (в неделю) 
Образовательные 

области 

группы раннего 

возраста 

«Лучики» 
«Муравьишки» 

«Мышата» 

2-я младшая 

группа 

«Лягушата» 

средняя 

группа 

«Лисята» 

средняя 

 группа 

«Медвежата» 

старшая  

группа 

«Ежата» 

подготовительная 

к школе группа 

«Бельчата 

Социально-коммуникативное развитие 

Инвариантная часть 

 - - - - - - - - - - - - 

Вариативная часть   
Безопасность.   - - СД   СД    СД  в СД и в 

интеграции с 
познават.развитием 

в СД и в 

интеграции с 
познават.развитием 

Социокультурные истоки - - СД  СД  СД  СД  СД  

Познавательное развитие   

Инвариантная часть   
Познавательное развитие 

(знакомство с окружающим) 
- - 1 15 1 20 1 20 1 25 1 30 

ФЭМП - - 1 15 1 20 1 20 1 25 1 30 
Действие с предметами и 

сенсорное развитие 
1 10 - - - - - - - - - - 

Конструирование 1 10 1 15 1 20 1 20 1 25 1 30 

Вариативная часть   
Региональная программа 

«Юный костромич» 
- - - - - -  - - 1 25 1 30 

Краеведение - - СД  СД  СД - - - - - 
Азы финансовой грамотности - - - - - - - - - - СД  

Речевое развитие   

Инвариантная часть   
Речевое развитие - - 1 15 1 20 1 20 1 25 1 30 
Подготовка  

к обучению грамоте 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2 

полу 

годие 

0,5 

 2 

полу 

годие 

0,5 

  

1 

 

25 

 

2 

 

60 

Ознакомление с окружающим 

и речевое развитие 
2 20 - - - - - - - - - - 

Вариативная  часть   

 - - - - - - - - - - - - 

Художественно-эстетическое развитие   

Инвариантная часть   
Изобразительное искусство 

(лепка/аппликация) 
1 10 1 15 1 20 1 20 1 25 1 30 

Изобразительное искусство 

(рисование) 
1 10 1 15 1 20 1 20 1 25 1 30 

Ознакомление с 

художественной  литературой 

и фольклором 

 

СД 
 1 15 1 20 1 20 1 25 1 30 

Музыка 2 20 2 30 2 40 2 40 2 50 2 60 

Вариативная часть   
Ознакомление с искусством - - - - - - - - 1 25 1 30 
Кружок «Ложкари» - - - - - - -  - - - СД  
Кружок  «Волшебная кисточка» - - - - - - -  - - - СД   

Физическое развитие   

Инвариантная часть   
Физическое развитие 2 20 3 45 3 60 3 60 3 75 3 90 

Вариативная часть   

 - - - - - - - - - - - - 
Инвариантная часть, всего 10 100 12 180 12 240 12 240 13 325 14 420 
Вариативная часть, всего - - - - - - - - 2 50 2 60 

ИТОГО: 10 100 12 180 12 240 12 240 15 375 16 480 



Перечень видов непосредственно организованной образовательной деятельности 

в группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлым нарушением речи 

  (в неделю) 

 

Образовательные области Старшая группа 

«Фантазёры» 

Подготовит. к школе группы 

«Почемучки» и  «Затейники» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Инвариантная часть 

Формирование социальных 

отношений, ОБЖ 

1 25 1 30 

Вариативная часть 

 - - - - 

 

Познавательное развитие 

Инвариантная часть 

Познавательное развитие (ФЦКМ) 1 25 1 30 

Познавательное развитие (ФЭМП) 1 25 2 60 

Вариативная часть 

 - - - - 

 

Речевое развитие 

Инвариантная часть     

 Развитие речи /ознакомление с  

художественной литературой и 

фольклором 

1 25 1 30 

Развитие речи 1 25 1 30 

Вариативная часть 

Логопедическое 2 50 3 90 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Инвариантная часть  

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

1 25 1 30 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

1 25 1 30 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

2 50 2 60 

Художественно-эстетическое 

развитие (конструирование/ 

прикладное творчество) 

1 25 1 30 

Вариативная часть 

 - - - - 

 

Физическое развитие 

Инвариантная часть 

Физическая культура 2 50 2 60 

Вариативная часть 

Логоритмика 1 25 1 30 

 

Инвариантная часть всего: 

 

12 

 

300 

 

13 

 

390 

 

Вариативная часть всего: 

 

3 

 

75 

 

4 

 

120 

 

ИТОГО: 

 

15 

 

375 

 

17 

 

510 

 



3. Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных 

практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 

  младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

к школе группа 

 

Первая половина дня 
 

Групповые формы 

 

Наблюдения: в уголке природы, за 

деятельностью взрослых 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Создание практических игровых, 

проблемных ситуаций 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игры и упражнения (словесные, 

дидактические) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Работа воспитателя по воспитанию 

у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы с детьми по интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Рассматривание игровых картинок, 

иллюстраций, произведений 

искусства 

 

1 раз в нед. 

 

1 раз в нед. 

 

2раза в нед 

 

2раза в нед 

Двигательная деятельность, 

подвижные игры,   

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Экспериментирование, опыты 1 раз в нед. 1 раз в нед. 1 раз в нед. 1 раз в нед. 

Прогулка: подвижные игры и 

упражнения; наблюдения за 

объектами и явлениями природы; 

экспериментирование; СРИ; 

конструктивные игры; трудовая 

деятельность; свободное общение 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Индивидуальные формы 

 

Индивидуальные игры с детьми 

(СРИ, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 р. в нед. 3 р. в нед. 

Трудовые поручения 

(индивидуально и по подгруппам) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная игра воспитателя и 

детей (СРИ, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры, хороводные 

игры) 

 

 

2раза в нед 

 

3раза в нед 

 

2раза в нед 

 

2раза в нед 

Работа в соответствии с задачами 

разных областей 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 



Вторая половина дня 

 
Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта: 

-реально-практического характера 

( оказание помощи младшим, 

старшим и т.д.) 

-условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов и 

сюжетов литературных 

произведений) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игры:  СРИ, строительные, 

театрализованные 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

1раз в 2нед 1раз в 2нед 1раз в 2нед 1раз в 2нед 

Трудовые поручения 

(хозяйственно-бытовой труд, 

ручной труд) 

- 1раз в нед. 1раз в нед. 1раз в нед. 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Музыкально-театральная 

литературная гостиная 

(предполагает художественно-

творческую деятельность по 

восприятию музыки, литературы, 

общение с воспитателем на 

литературном и ли музыкальном 

материале) 

1раз в 2нед 1раз в 2нед 1раз в 2нед 1раз в 2нед 

Творческая  мастерская 

(творческое рукоделие, просмотр 

познавательных презентаций, 

оформление выставки, уголка, 

коллекционирование, создание 

книжек-самоделок, продуктов 

детского рукоделия) 

1раз в нед 1раз в нед 1раз в нед 1раз в нед 

Сенсорный игровой 

интеллектуальный тренинг 

(система заданий игрового 

характера, способствующая 

усвоению сенсорных эталонов и 

развитию интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять 

сериационные ряды, 

систематизировать) – игры, 

головоломки, логические 

упражнения 

1раз в нед 1раз в нед 1раз в нед 1раз в нед 

Досуг (развлечение): здоровья и 

подвижных  игр, музыкальный, 

литературный, кружки 

1раз в 2нед 1раз в 2нед 1раз в 2нед 1раз в 2нед 

 



4. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

к школе группа 

Игры, общение, деятельность 

по интересам во время 

утреннего приёма 

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 90 мин 

от 60 мин до 

90 мин 

от 60 мин до 

100 мин 

от 60 мин до 100 

мин 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам  во2-й половине дня 

(до НОД) 

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 до 

 50 мин 

от 15 до 

50 мин 

от 15 до 

50 мин 

от 15 до 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


