


1.Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная правовая база 

 

         Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад №58» (далее Учреждение)  разработан в 

соответствии с требованиями нормативно - правовых документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки от 17.10.2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановление об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» постановление от 15.05.2013 г. 

№26  главного государственного врача российской Федерации. 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Детского сада №58».  

 

1.2. Организация образовательного процесса 

  
 Учебный план МБДОУ города Костромы «Детский сад №58» представляет собой 

примерную сетку непосредственно организованной образовательной деятельности, 

примерную сетку совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в 

режимных моментах, примерную сетку самостоятельной деятельности детей и определяет 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по реализации 

образовательной программы. 

При составлении Учебного плана учитывалась специфика дошкольного образования, 

отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, реализацию 

образовательных областей через детские виды деятельности. Программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Режим работы детского сада для групп общеразвивающей направленности – с 7.00 

часов до 19.00 часов, длительность пребывания детей в детском саду в течение дня – 12 

часов. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с «Основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 58». 

 Образовательные программы реализуются в течение всего времени пребывания детей 

в детском саду. В 2019-2020 учебном году реализация образовательных программ 

начинается с 02 сентября 2019 г. и заканчивается 31 августа 2020 года, и включает в себя 

образовательный период и оздоровительный период. Продолжительность учебного года 

составляет 50,5 недель. 

 

 Образовательный период осуществляется с 02.09.2019 г. по 31.05.2020 г. и включает 

в себя учебные недели, психолого-педагогическую диагностику и творческие каникулы, во 

время которых организуется образовательная деятельность художественно-эстетической и 



оздоровительной направленности. В целях оптимизации образовательных нагрузок на 

учебный год утверждены 37,5 учебных недель. 

 Летний оздоровительный период осуществляется с 01.06.2020 г. по 31.08.2020г. и 

включает в себя проведение образовательной деятельности художественно-эстетической и 

оздоровительной направленности с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. В 

целях оптимизации образовательных нагрузок летний оздоровительный период включает 13 

недель  (определено Календарным учебным графиком). 

 

Структура учебного года 

 

 

 

В ДОУ функционирует 11 групп общеразвивающей направленности  с дневным 12 

часовым режимом пребывания детей: 1-я младшая группа (2-3 лет) - 2 группы; 2-я младшая 

группа (3-4 года)  - 2 группы; средняя группа (4-5 лет) - 2 группы; старшая группа (5-6 лет) - 

2 группы; подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 3 группы.  

 

     Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

(СанПин 2.4.1. 3049-13): 

 

Возрастная группа Возраст Время 

Ранний возраст  от 1.5 до 3 лет 8-10 минут 

Младшая группа от 3 до 4 лет 30 минут 

Средняя группа от 4 до 5 лет 40 минут  

Старшая группа  от 5 до 6 лет 45 минут  

Подготовительная группа от 6 до 7 лет 90 минут 

 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(СанПин 2.4.1. 3049-13): 

 

Возрастная группа Возраст Время 

Ранний возраст  от 1.5 до 3 лет не более 10 минут 

Младшая группа от 3 до 4 лет не более 15 минут 

Средняя группа от 4 до 5 лет не более 20 минут  

Учебный год 02.09.2019-31.08.2020 50,5 недель 

Образовательный период  02.09.2019-31.12.2019 17 недель 2 дня 

Психолого-педагогическая диагностика  

(в том числе) 

2.09.2019-13.09.2019 2 недели 

Творческие каникулы (в том числе) 25.12.2019-31.12.2019 1 неделя 

Праздничные дни 1.01.2020-08.01.2020 1 неделя 

Образовательный период 09.01.2020-31.05.2020 20 недель 2 дня 

Творческие каникулы (в том числе) 02.03.2020-08.03.2020 1 неделя 

Психолого-педагогическая диагностика  

(в том числе) 

18.05.2020-31.05.2020 2 недели 

Летний оздоровительный период 01.06.2020-31.08.2020 13 недель 



Старшая группа  от 5 до 6 лет не более 25 минут  

Подготовительная группа от 6 до 7 лет не более 30 минут 

  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 
Допускается в группах раннего возраста осуществлять образовательную деятельность в 

первую и вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

 

 

Возрастная 

группа 

Продолжительно

сть непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Максимально  

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в 

первой половине 

дня 

1 половина 

дня 

(количество 

ННОД) 

2 половина 

дня 

(количество 

ННОД) 

Всего 

ННОД 

в 

неделю 

1младшая 

группа 

(ранний 

возраст) 

не более  8-10 

минут 

8-10 минут 1 1 10 

2 Младшая 

группа 

не более 15 минут 30 минут 2 - 10 

Средняя группа не более 20 минут 40 минут  2 - 10 

Старшая группа  не более 25 минут 45 минут  

1 НОД — 20 

мин., 

1 НОД — 25 

мин.  

2 1 15 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

не  более 30 

минут 

90 минут 3 1 

2 раза в 

неделю 

20 

: 
Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, обозначенным в 

СанПин 2.4.1.3049-13. Общий объем образовательной нагрузки (непрерывной 

непосредственно образовательная деятельность по всем направлениям развития составляет)  

в неделю по возрастным группам:  

 

 

Группа Инвариантная Вариативная часть Общий объем 



часть образовательной 

нагрузки в неделю 

Количество 

НОД 

Время 

(мин) 

Количество 

НОД 

Время 

(мин) 

Количество 

НОД 

Время 

(мин) 

1 младшая группа 10 100 - - 10 100 

2 младшая группа 10 150 - - 10 150 

Средняя  группа 10 200 - - 10 200 

Старшая  группа 14 305 1 25 15 330 

Подготовительная 

к школе  группа 

14 420 1 30 15 

 

450 

 

 

Домашние задания воспитанникам дошкольного образовательного учреждения 

не задают. 
 

2. Программное обеспечение образовательного процесса Учреждения представлено: 

 Основная Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы  «Детский сад № 

58», разработанная на основе ФГОС ДО.  

 
Направление 

развития 

Парциальные программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева «Основы безопасности детей дошкольного 

 возраста», Детство-пресс, 2003 г 

Региональная программа обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста «Юный костромич», под ред. Г.В. Власовой. 

Кострома: ООО «Костромаиздат», 2005г. 

Физическое 

развитие  

Программа «Группы здоровья» Алямовская В.Г.; 

 

Художественно-

эстетическое 

Развитие  

Программа «Гармония» Тарасова К.В., Нестеренко Т.В.; 

 

 
  Для проведения непосредственно образовательной деятельности при делении детей на 

подгруппы  используются два помещения групповой ячейки. Непосредственно  

образовательная деятельность  с одной подгруппой проводятся в спальной комнате 

(расположена и оборудована учебная зона), другая подгруппа детей в это время находится в 

групповой комнате с младшим воспитателем, занята свободной самостоятельной 

деятельностью.  Перерыв между периодами непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  при делении детей  на подгруппы составляет:  

 
1 младшая группа 10 минут 

2 младшая группа 15минут 

Средняя группа 20минут 

Старшая группа 25минут 

Подготовительная к 

школе группа 

30минут 

 

3.  Формирование инвариантной (обязательной)  части  



 В структуре учебного плана выделяются обязательная (инвариантная)  часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений  (вариативная часть) с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных особенностей (индивидуальных траекторий 

развития) детей. 

Обязательная часть составляет не менее 60% от общего объема, отводимого на 

освоение образовательной программы и предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

Часть, формируемая участниками образовательных, составляет не более 40% от 

общего объема, отводимого на освоения детьми образовательной программы. Эта часть 

учебного плана, формируется участниками образовательных отношений, где представлены 

программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/ или культурных практиках (парциальные программы), 

методики, формы организации образовательной деятельности.  

Содержание Учебного плана обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных особенностей по основным направлениям развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

 

4.  Формирование вариативной части  

 Вариативная часть Программы – это часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Она включает различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или 

созданных ими самостоятельно. 

Согласно ФГОС ДО вариативная часть программы составлена с учетом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Организации, Группы. 

Вариативная часть реализуется через реализацию парциальных программ, направленных на 

развитие детей в образовательных областях: социально-коммуникативное развитие. 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

  

 



 Перечень основных видов  

непрерывной непосредственно образовательной деятельности   

 для 1 младшей группы общеразвивающей направленности  
 

Возраст  детей  - от 1.6 м.  до 3 лет;   

Продолжительность  непосредственно образовательной деятельности  – 8-10  

минут; 

Перерыв  между  непосредственно образовательной деятельностью – 10 минут;  

Форма организации детей – групповая, подгрупповая. 

 

 Обязательная часть  Образовательная 

нагрузка  в 

неделю 

Образовательная  

нагрузка  в 

полгода 

Образовательная  

нагрузка  в год 

Социально – коммуникативное развитие  
 

1.1 Ознакомление с 

предметным 

окружением 

0,5 /05мин. 8/ 40 мин 

10,5/ 52 мин 

18,5/1ч. 32 мин. 

Познавательное развитие  

1.2. Сенсорное воспитание 

ФЭМП 

1 / 10 мин 

 

17/2ч. 50 мин. 

20,5/3ч. 25 мин. 

37,5/ 6ч 15 мин. 

1.3. Конструирование 1 /10 мин 17/2ч. 50 мин. 

20,5/3ч. 25 мин. 

37,5/ 6ч 15 мин. 

1.4. Ознакомление с миром 

природы 

0,5 /05мин. 8/ 40 мин 

10,5/ 52 мин 

18,5/1ч. 32мин. 

Речевое развитие  
 

1.4. Развитие речи. 

Художественная 

литература 

1 /10 мин 17/2ч. 50 мин. 

20,5/3ч. 25 мин. 

37,5/ 6ч 15 мин. 

Художественно эстетическое развитие  
 

1.5. Изобразительная 

деятельность 

 

2 / 20 мин 

 

34/ 5ч 40 мин. 

41/ 6ч  50 мин. 

75/ 12ч 30 мин. 

 

1.6.  Музыкальная 

деятельность 

 

2 / 20 мин  34/ 5ч 40 мин. 

41/ 6ч  50 мин. 

75/ 12ч 30 мин. 

 

Физическое развитие  
 

1.7 Физическая культура 

 

2 /20 мин 34/ 5ч 40 мин. 

41/ 6ч  50 мин. 

75/ 12ч 30 мин. 

 

 Всего:  10 / 

 1час 40 мин 

169 /  

28ч 10 мин 

205,/ 34ч15 мин.  

374,5/  

62ч 25мин 



Перечень основных видов 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности   

для второй младшей группы общеразвивающей направленности  
 
 Возраст  детей  - от 3 лет  до 4 лет;  

Продолжительность  непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

– не более 15 минут;  

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в первой половине дня - 

не превышает 30 минут;  

Образовательная деятельность во второй половине дня не осуществляется 

 

1.   

Обязательная  часть   

Образовательная 

нагрузка  в 

неделю 

Образовательная 

нагрузка  в 

полгода 

Образовательная 

нагрузка   в год 

Познавательное развитие 

 
1.1.  Сенсорное воспитание  1/15 мин 17 / 4ч 15 мин.  

20,5 / 5ч 7 мин 

37,5 / 9ч 22 мин. 

1.2.  Конструирование  1/15 мин 17 / 4ч 15 мин.  

20,5 / 5ч 7 мин 

37,5 / 9ч 22 мин. 

1.3. Развитие 

экологических 

представлений 

1 раз в месяц 

вместо 

социально- 

коммуникативно

го развития  

  

Речевое развитие  

 
1.4. 

 
Ознакомление с 

художественной 

литературой и развитие 

речи/ Первоначальные 

основы грамоты и 

развитие произвольных 

движений рук (1 раз в 

месяц 1 неделя) 
 

1/15 мин 17 / 4ч 15 мин.  

20,5 / 5ч 7 мин 

37,5 / 9ч 22 мин. 

Социально-коммуникативное развитие 

 
1.5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1/15 мин 17 / 4ч 15 мин.  

20,5 / 5ч 7 мин 

37,5 / 9ч 22 мин. 

Художественно – эстетическое развитие  

 
1.6. Развитие 

изобразительной 

деятельности 

1/15 мин 17 / 4ч 15 мин.  

20,5 / 5ч 7 мин 

37,5 / 9ч 22 мин. 

1.7. Музыкальное 

воспитание   

2/30 мин 34 / 8ч 30 мин. 

41/ 10ч 15 мин 

75 / 18ч 45 мин 



Физическое развитие  

 
1.8.  Физическая культура  

 

3 /45мин 51 / 12ч 45 мин. 

61,5 /15ч 22 мин 

 

112,5 / 28ч 07мин 

 

Итого:  10 / 

 2ч.30мин 

 

169/ 

 42ч 15 мин. 

205,5/ 51ч 22 

мин 

374,5/  

93ч. 37мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень основных видов 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности   

для средней группы общеразвивающей направленности  
 

 Возраст  детей – от  4 лет до 5 лет;  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
– не более 20 минут;  

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в первой половине дня - 

не превышает 40 минут;  
Образовательная деятельность во второй половине дня не осуществляется. 

 

 
 Обязательная часть  Образовательная 

нагрузка  в 

неделю 

Образовательная 

нагрузка  в 

полгода 

Образовательная 

нагрузка   в год 

Познавательное развитие 

1.1. Ознакомление с 

пространственными 

отношениями  

0,5 /10 мин 8 / 1ч. 18 мин. 

10,5 / 1ч. 45 мин. 

18,5 / 3ч. 05 мин.  

1.2. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

0.5 /10 мин 8 / 1ч. 18 мин. 

10,5 / 1ч. 45 мин. 

18,5 / 3ч. 05 мин.  

1.3. Развитие 

экологических 

представлений 

0,5 /10 мин 8 / 1ч. 18 мин. 

10,5 / 1ч. 45 мин. 

18,5 / 3ч. 05 мин.  

1.4.  Конструирование 1 /20 мин 17 / 5 ч. 40 мин 

20,5 / 6ч. 50 мин. 

37,5/ 12ч. 30 мин. 

Речевое развитие  

1.5. Чтение 

художественной 

литературы и развитие 

речи 

1 /20 мин 17 / 5 ч. 40 мин 

20,5 / 6ч. 50 мин. 

37,5/ 12ч. 30 мин. 

1.6. Первоначальные 

основы грамоты и 

развитие 

произвольных 

движений рук 

 

0,5 /10 мин 8 / 1ч. 18 мин. 

10,5 / 1ч. 45 мин. 

18,5 / 3ч. 05 мин.  

Художественно  эстетическое развитие  
1.7. Развитие 

изобразительной 

деятельности 

 

1 /20 мин 17 / 5 ч. 40 мин 

20,5 / 6ч. 50 мин. 

37,5/ 12ч. 30 мин. 

1.8.  Музыкальное 

воспитание  

2 /40 мин 34 / 11 ч. 20 мин.  

41  / 13 ч.40 мин. 

75/ 25 ч.  



 

Физическое развитие 

1.9. Физическая культура  3 /60 мин 51 / 17 ч.  

61,5 / 20ч 30мин. 

112,5 / 37ч.30мин  

 Всего: 10/ 

3ч.20 мин 

168/ 56 ч.  

206/ 

 68ч.40 мин. 

374 / 

 124ч. 40 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень основных видов 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности   

для старшей группы общеразвивающей направленности  
Возраст  детей - от 5  лет до 6  лет;   

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
не более 25 минут;  

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в первой половине дня - 

не превышает 45 минут;  

Нагрузка во второй половине дня – 1 ННОД не более 25-30 минут; 

 

1 Обязательная   часть  Образовательная 

нагрузка  в 

неделю 

Образовательная 

нагрузка  в 

полгода 

Образовательная 

нагрузка  в год 

Познавательное развитие 

1.1 Ознакомление с 

пространственными 

отношениями  

1/20мин 17 / 5 ч. 40 мин 

20,5 / 6ч. 50 мин. 

37,5/ 12ч. 30 мин. 

1.2 Развитие 

экологических 

представлений  

1/20 мин 17 / 5 ч. 40 мин 

20,5 / 6ч. 50 мин. 

37,5/ 12ч. 30 мин. 

1.3 Конструирование  1/20мин 17 / 5 ч. 40 мин 

20,5 / 6ч. 50 мин. 

37,5/ 12ч. 30 мин. 

1.4. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

1/20мин 17 / 5 ч. 40 мин 

20,5 / 6ч. 50 мин. 

37,5/ 12ч. 30 мин. 

1.5. Развитие элементов 

логического 

мышления 

1/20 мин 17 / 5 ч. 40 мин 

20,5 / 6ч. 50 мин. 

37,5/ 12ч. 30 мин. 

Речевое развитие  
1.6. Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

1/20 мин 17 / 5 ч. 40 мин 

20,5 / 6ч. 50 мин. 

37,5/ 12ч. 30 мин. 

1.7. Первоначальные 

основы грамоты и 

развитие 

произвольных 

движений рук 

1/20мин 17 / 5 ч. 40 мин 

20,5 / 6ч. 50 мин. 

37,5/ 12ч. 30 мин. 

Художественно – эстетическое развитие  
1.8. Развитие 

изобразительной 

деятельности 

2/40мин 34 / 11 ч. 20 мин.  

41  / 13 ч.40 мин. 

75/ 25 ч.  

1.9. Развитие 

музыкальности  

2/50 мин 34 /14ч. 10 мин. 

41 / 17ч. 05 мин. 

75 / 31ч. 15 мин. 

Физическое развитие  
1.10. Физическая культура  3/75 мин 51 / 21ч 15 мин. 

61,5 /25ч.38 мин. 

112,5/  

46 ч. 53 мин.  



Итого:  14/ 5ч. 05 минут. 238/ 86ч. 25мин. 

287/104ч.12 мин. 

 

525/190ч. 37 мин. 

  

2.  Вариативная часть  

Социально – коммуникативное развитие 
2.1. Краеведение  0,5/12.5 мин 8 /1ч 36мин 

10,5 / 2ч 10мин 

18,5/ 3ч 46 мин 

2.2.  ОБЖ 0,5/12.5 мин 8 /1ч 36мин 

10,5 / 2ч 10мин 

18,5/ 3ч 46 мин 

Итого: 1/25 мин   

 Всего: 15/ 

 5ч 30 мин 

254/308 

 

562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень основных видов 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности   

для подготовительной к школе группы общеразвивающей 

направленности  
 
Возраст  детей  - от 6 лет  до 7  лет;  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
– не более 30 минут;  

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в первой половине дня - 

не превышает 1ч30 минут;  
Нагрузка во второй половине дня – 1 ННОД не более 25-30 минут; 

 

1. Обязательная  часть  Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

полгода 

Количество 

занятий в год 

Познавательное развитие 
 

1.1 Ознакомление с 

пространственными 

отношениями  

1/ 30 мин 17/ 8ч.30мин. 

20.5 / 10ч.  

          15 мин. 

37,5/ 18ч. 45  

мин. 

 

1.2 Развитие экологических 

представлений 

1/ 30 мин 17/ 8ч.30мин. 

20.5 / 10ч.  

          15 мин. 

37,5/ 18ч. 45  

мин. 

 

1.3. Конструирование  1/ 30 мин 17/ 8ч.30мин. 

20.5 / 10ч.  

          15 мин. 

37,5/ 18ч. 45  

мин. 

 

1.4. Развитие элементарных 

математических 

представлений 

1/ 30 мин 17/ 8ч.30мин. 

20.5 / 10ч.  

          15 мин. 

37,5/ 18ч. 45  

мин. 

 

1.5. Развитие элементов 

логического мышления 

1/ 30 мин 17/ 8ч.30мин. 

20.5 / 10ч.  

          15 мин. 

37,5/ 18ч. 45  

мин. 

 

Речевое развитие  
 

1.6. Ознакомление с 

художественной 

литературой и развитие 

речи 

1/ 30 мин 17/ 8ч.30мин. 

20.5 / 10ч.  

          15 мин. 

37,5/ 18ч. 45  

мин. 

 

1.7. Первоначальные основы 

грамоты и развитие 

произвольных движений 

рук 

1/ 30 мин 17/ 8ч.30мин. 

20.5 / 10ч.  

          15 мин. 

37,5/ 18ч. 45  

мин. 

 

Художественно – эстетическое развитие  
 

1.8. Развитие 

изобразительной 

деятельности 

1/ 30 мин 17/ 8ч.30мин. 

20.5 / 10ч.  

          15 мин. 

37,5/ 18ч. 45  

мин. 

 

1.9. Развитие музыкальности  2 / 60 мин 34/ 17ч. 

41/ 20ч.30мин. 

 

75 / 37ч.30мин. 



1.10. Художественное 

конструирование 

1/ 30 мин 17/ 8ч.30мин. 

20.5 / 10ч.  

          15 мин. 

37,5/ 18ч. 45  

мин. 

 

Физическое развитие  
1.10. Физическая культура  3/90мин 51 / 25ч. 

30мин. 

61,5/30ч. 

45мин. 

112,5 / 

56ч.15мин. 

 

Итого:  14/ 7ч.  238 / 119ч. 

287 / 143ч.      

30мин. 

525/ 

262ч.30мин. 

2. Вариативная часть   

Социально – коммуникативное развитие 

 
2.2. Краеведение  0,5 /15мин 8 /2ч. 

10.5/2ч.36мин. 

18,5 / 4ч36мин. 

2.3. ОБЖ 0,5/15мин 8 /2ч. 

10.5/2ч.36мин. 

18,5 / 4ч36мин. 

Итого 1/ 30мин. 16 / 4ч 

21 / 5ч. 

15мин. 

37/ 9ч.15мин. 

 

 

 Всего: 15/  

7ч. 30мин 

254 /123ч.  

308 /148ч. 

15мин.  

562/271ч. 

45мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная 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 

Общение 

Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно 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 ежедневно 3 раза в 

неделю 

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 

2 раза в неделю 

Театрализованные  игры 1 раз  в 2 

недели 

1 раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз  в 2 

недели 

1 раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

1 раз  в 2 

недели 

1 раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 недели 

Опытническая и 

экспериментальная 

деятельность, наблюдения  

1 раз  в 2 

недели 

1 раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 
Музыкальная студия 1 раз  в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- 1 раз в 

неделю 

1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в   2 недели 



 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

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 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Утверждаю  

                                                                                                                   Заведующий МБДОУ  

                                                                                                                   города Костромы  

                                                                                                                   «Детский сад №58» 

                                                                                                                ________И.Б. Калинина 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ  

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ  

7-50   
 

Старшая группа №3   

8-00  
 

Средняя группа №1  

четные дни недели  

 

Средняя группа №2  

нечетные дни недели 

Средняя группа №2  

четные дни недели 

 

Средняя группа №1  

нечетные дни недели 

 

8-10  
 

Старшая группа №1 

четные дни недели  

 

Старшая группа №2 

нечетные дни недели  

 

Старшая группа №2  

четные дни недели  

 

 Старшая группа №1 

нечетные дни недели  

 

8-20 
 

Подготовительная к школе группа 

№1 

четные дни недели  

 

Подготовительная к школе группа 

№2 

нечетные дни недели  

 

 

Подготовительная к школе группа 

№2 

четные дни недели  

 

Подготовительная к школе группа 

№1 

нечетные дни недели  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


