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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативная правовая база 

 

Учебный план муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад «Росинка» составлен в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»,  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 «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», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. №26, (зарегистрированном в Минюсте России от 29 мая 2013 г. № 28564) 

 Устав муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад «Росинка»,  приказ № 200 от  

23.08.2019 г. 

 Образовательная программа  МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка», приказ № 71 от 30.08.2019 г., разработанной  с учётом  Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 20 мая 2015 г.) и  Комплексной образовательной программы дошкольного образования "ДЕТСТВО" (авторы: Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.). 

 Адаптированная образовательная  программа для детей с нарушением зрения с учётом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования слабовидящих детей, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017 г., №6/17) и  "Программы коррекционной работы в детском саду с нарушением 

зрения" под ред. Л. И. Плаксиной, приказ № 71 от 30.08.2019 г.) 

 Календарный учебный график МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка» (приказ № 68 от 20.08.2020 г.) 
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1.2. Организация образовательного процесса 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом (Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Содержание учебного плана включает в себя: 

-Режим работы детского сада; 

-Структура учебного года; 

-Количество групп в ДОУ, состав воспитанников; 

-Объём учебной нагрузки в течение недели в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13; 

-Программное обеспечение образовательного процесса; 

-Формирование обязательной и вариативной части; 

- Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в режимных моментах; 

-Примерная сетка самостоятельной деятельности детей; 

-Организация коррекционно-образовательной  деятельности; 

-Режим дня; 

-Тематическое планирование; 

 -Расписание  НООД. 
 

 Учебный план 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 – пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье – выходные дни. 
 

Время Группы Длительность пребывания 

детей в детском саду 

07.30-18.00 ч. Группы ясельного возраста (2-я группа раннего возраста, 1-я младшая группа) 10, 5 ч. 

07.30-18.00 ч. Группы общеразвивающей направленности 10,5 ч. 

07.30-17.30 ч. Группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 10 ч. 
 

Учебный год в дошкольном образовательном учреждении начинается с 1 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. 

В целях оптимизации образовательных нагрузок на 2020 – 2021 учебный год утверждены 38 учебных недель, включая диагностические периоды и 

каникулы (определено Календарным учебным графиком). 
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Структура учебного года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

*Кроме образовательной деятельности в соответствии  с ФГОС ДО предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка. Такая оценка 

производится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

используются при решении следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования; 

-оптимизации работы с группой детей. 

** В каникулярный период проводятся занятия только эстетической и оздоровительной направленности (музыкальные, физкультурные), 

развлечения, досуги, праздники.  

***В летний период реализуется план летнее- оздоровительной работы. Организуются  оздоровительные проекты, музыкальные, спортивные 

праздники, развлечения, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок. 

 

 

 

 

 

 

Начало учебного года 01.09.2021 

Продолжительность учебного года 01.09.2020– 31.05.2022 

Окончание учебного года 31.05.2022 

Продолжительность образовательного  процесса 38   недель                                                                                                                                                                                   

Праздничные дни 04.11.- 05.11.2021 г.;  

31.12.2021- 109.01.2022г.; 

23.02.2022 г.;  

07.03-08.03.2022 г.; 

02.05. - 03.05.2023 г.; 09.05.-10.05.2022 г. 

13.06.2022 г. 

Сроки проведения диагностики индивидуального развития 

детей* 

с 01.09.2021 г. по 10.09.2021 г. 

с 16.05.2022 г.  по 31.05.2022 г. 

Каникулярный период** Зимние – 27.12-30.12.2021 г. 

Весенние – 28.02.- 11.03.2022 г. 

Летний - оздоровительный период*** С 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – 
детский сад «Росинка» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 
5 

 

Количество групп в ДОУ, состав воспитанников 
В ДОУ функционирует 10 групп, из них  7 групп общеразвивающей направленности с дневным 10,5 часовым режимом пребывания детей  

(Приложение 1)  и 3 группы компенсирующей направленности (для детей с нарушением зрения) с дневным 10- часовым режимом пребывания 

детей (Приложение 1). 
 

10,5 -часовое пребывание 10-  часовое пребывание 

2-я группа раннего возраста общеразвивающей 

направленности (1,5-2 года) -1 группа 

- 

1-я младшая группа общеразвивающей 

направленности(2-3 года)  - 1 группа  

- 

2-я младшая группа общеразвивающей направленности 

(3-4 года) - 1 группа  

2-я младшая группа компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения (3-4 года) - 1 группа 

Средняя группа общеразвивающей направленности (4-5 

лет)  –1 группа   

 

Старшая группа общеразвивающей направленности  –  

1 группы (5-6 лет); 

Старшая    группа компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

(5-6 лет) – 1группа 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей 

направленности  –2 группы (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения   –1группа (6-7 лет). 

 

Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами. 

 

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» 

 

Возрастная 

группа/Возраст детей 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности(НОД) 

Продолжител

ьность  НОД 

в I половине 

дня 

Продолжите

льность НОД 

в II половине 

дня 

НОД в 

течение дня 

НОД в течение 

недели 

Максимал

ьное кол-

во 

занятий в 

неделю 

2-я группа раннего 

возраста г. 1- 1,5/ 

1- младшая группа 

1,5-3 года 

Не более 10 мин 8-10 мин 8-10 мин 2 НОД 

16-20 мин 

80-100 мин 

(1 ч.20 мин- 

1 ч 40 мин) 

10 

2- младшая группа  

3-4 года 

Не более 15 мин 30 мин - 2 НОД 

30 мин 

150 мин  

(2 ч 30 мин) 

10 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – 
детский сад «Росинка» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 
6 

 

Средняя группа  

4-5 лет 

Не более 20 мин 40 мин - 2 НОД 

40 мин  

200 мин 

(3 ч 20 мин)  

10 

 

Старшая группа  

5-6 лет 

Не более 25 мин 45 мин  

(20-25) 

Не более 25-

30 мин 

3 НОД 

60- 75 мин 

375 мин  

(6 ч 15 мин) 

15 

 

 

Подготовительная к 

школе  группа  

6-7 лет 

Не более 30 мин 90 мин 30 мин 4 НОД 

115-120 мин 

 

575-600 мин 

(10 ч) 

 

20 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 
 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. 
   Домашние задания воспитанникам нашего дошкольного образовательного учреждения не задают. 

 
 

            Программное обеспечение 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности являются художественно- эстетическое, познавательное, речевое, 

физическое, социально-коммуникативное развитие детей, а также дополнительные  программы: художественной, духовно- нравственно, 

физкультурно- оздоровительной, патриотической, познавательно- исследовательской и социально- педагогической направленности, проектная 

деятельность, подготовка детей к школе, формирование основ безопасности у детей дошкольного возраста. 

В структуре учебного плана выделены инвариативная и вариативная часть.  

Инвариативная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной программы дошкольного образования (не менее 60% общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования). Инвариативная (обязательная) 

часть обеспечивает результаты освоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования, обозначенные в разделы IV 

«Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» пр. Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 г. № 1155.  Инвариативная часть Плана включает в себя  занятия по реализации образовательной программы дошкольного 

образования.  

Вариативная часть формируется образовательным учреждением с учётом видовой принадлежности учреждения, приоритетных 

направлений, направлена на развитие индивидуальности детей, учитывает формирование всестороннее развитой личности. 

В учебном плане установлено соотношение инвариативной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой образовательным 

учреждением. Вариативная часть – не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования. Эта часть плана позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывая специфику 

национально- культурных, климатических условий, в котором осуществляется образовательный процесс. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» входят в расписание занятий. Они реализуются как 
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в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в календарном 

планировании. 

 Содержание инвариативной части  Образовательной программы МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка» определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; целостность 

педагогического процесса обеспечивается реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В Солнцева и др. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014.-352 с. 

В группах компенсирующей направленности педагогически процесс обеспечивается  Адаптированной образовательной   программой  для 

детей с нарушением зрения с учетом «Коррекционной программы для детей с нарушением зрения» под ред. А. И. Плаксиной 

—М.: Издательство «Экзамен», 2003. — 173 с. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальными    программами и 

технологиями, которые   являются дополнением к Основной программе МДОУ и составляют не менее 40% от общей нагрузки. Данный выбор 

программ, технологий, реализуемых в ДОУ, обеспечивает целостность и содействует эффективному решению проблемы преемственности при 

постепенном переходе   из одной возрастной группы в другую. 

Образовательная 

область 

Парциальная программа 

Социально-

коммуникативное 

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

Н. В. Алёшина «Ознакомление с окружающим и социальной действительностью детей»  

О.Л. Князева, М.Д. Маханева.  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Л. Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Познавательное  Е.В. Колесникова Программа математического развития детей «Математические ступеньки» (рабочие программы) 

И. А. Кузьмин «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

Гаврина С. Е. «Коррекционно- развивающая программа по формированию готовности к школьному обучению для 

детей старшего дошкольного возраста (подготовительные к школе группы) на основе учебного пособия «Занятия 

по подготовке к школе – 6 лет»  

А. Б. Годунов « Программа туристко- краеведческого направленности «Родник» 

Шатова А. Д., Аксёнова Ю. А. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Программа по профориентационной работе «Тропинка в мир профессий» (региональный компонент) 

О. Н. Лобанова Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности 

«Студия экранного творчества» 

Речевое О.С.Ушакова «Развитие речи у  речи детей дошкольного возраста»  
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Художественно-

эстетическое 

А. Буренина, Т. Сауко  Программа музыкально-ритмического воспитания «Топ-хлоп, малыши!»  

И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа музыкального воспитания «Ладушки»  

И. А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные ладошки»  

Н.Ф. Сорокина Программа по театральной деятельности «Театр-творчество-дети»  

Г. С. Швайко  Программа по изобразительной деятельности  

Л.В. Куцакова Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

Физическое Е. К. Воронкова Программа и технология физического воспитания детей 5-7 лет «Играйте на здоровье»» 

Т. И. Сорокина, Е. А. Тимофеева «Обучение плаванию в детском саду» 

В.Г. Алямовская «Здоровье»  

С. Я. Лайзане «Физическая культура для малышей» 

 

1.3. Формирование обязательной части 

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. 
 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

Образовательные области Структурные единицы 

Социально-

коммуникативное развитие 

• Дошкольник входит в мир социальных отношений 

• Развиваем ценностное отношение к труду 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие  • Развитие сенсорной культуры 

• Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях.  

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира.  
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• Освоение  представлений  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей, многообразии  стран  и  народов  

мира 

• Ребенок открывает мир природы 

Речевое развитие  • владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительное искусство: 

• Развитие продуктивной деятельности и детского творчества в рисовании, аппликации, лепке, 

конструировании. 

• Восприятие произведений искусства 

Художественная литература: 

• Расширение  читательских  интересов  детей.  

• Восприятие  литературного  текста.  

• Творческая  деятельность  на  основе  литературного  текста 

Музыка 

Физическое развитие  • Двигательная деятельность 

• Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

 

Обязательная  часть Программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития и 

включает время, отведенное на: 

 непосредственно образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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Программный материал Обязательной части ООП по образовательным областям реализуется следующим образом. 
 

Содержание ОО  

 

Обязательная часть 

(НООД) в группах 

общеразвивающей 

направленности 

Обязательная часть (НООД) 

в группах компенсирующей 

направленности 

СД в РМ СД 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

Социальный мир  Ознакомление с окружающим  

миром      

+ + 

Развиваем ценностное 

отношение к труду 

- - + + 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

- - + + 

 

Познавательное развитие 

• Развитие сенсорной культуры 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем 

Сенсорное/Математиче

ское развитие 

Математическое развитие + + 

• Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях.  

• Формирование первичных 

представлений о малой родине 

и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира.  

• Освоение  представлений  о  

планете  Земля  как  общем  

доме  людей, многообразии  

стран  и  народов  мира 

- - + + 

• Ребенок открывает мир 

природы 

Природный мир Ознакомление с окружающим 

миром 

+ + 

 

Речевое развитие 

• Владение речью как 

средством общения и культуры;  

Речевое развитие Развитие речи + + 
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• Обогащение активного 

словаря;  

• Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи;  

• Развитие речевого творчества; 

• Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

• Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Обучение грамоте + + 

• Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы;  

 

Интеграция с  

«Речевое развитие» 

Интеграция с  

«Развитие речи» 

+ + 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство: 

• Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества в рисовании, 

аппликации, лепке, 

конструировании. 

• Восприятие 

произведений искусства 

Изобразительная 

деятельность: 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Конструирование, 

ручной труд 

 

Изобразительное искусство: 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 

+ + 

Художественная литература: 

• Расширение  

читательских  интересов  детей.  

• Восприятие  

литературного  текста.  

Приобщение к 

художественной 

литературы 

( ежедневное чтение) 

Приобщение к художественной 

литературы 

( ежедневное чтение) 

+ + 
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• Творческая  

деятельность  на  основе  

литературного  текста 

Музыка Мир музыки Мир музыки + + 

 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность  Физическая культура 

 Бассейн 

 

 Физическое воспитание 

 Бассейн 

 

+ + 

Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами 

- - + + 

 

1.4. 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: 

 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. (тематические планы) 

  

Используемые парциальные программы 

Образовател

ьная область 

Парциальная программа 2-я группа 

раннего 

возраста/1–я 

младшая 

группа 

2–я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Социально-

коммуникати

вное 

Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева 

«Основы безопасности детей 

дошкольного  возраста» 

СД в РМ СД в РМ Интеграция с 

«Социальным 

миром» 

Интеграция с 

«Социальным 

миром» 

Интеграция с 

«Социальным 

миром» 

Н. В. Алёшина «Ознакомление с 

окружающим и социальной 

действительностью детей»  

- - Интеграция с 

«Социальным 

миром» 

Интеграция с 

«Социальным 

миром» 

Интеграция с 

«Социальным 

миром» 
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О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

Программа  «Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры»  

- Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности у детей от 

3 до 8 лет» 

- Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Программа «Юные помощники 

инспекторов дорожного 

движения» Кмслова Ю. А. 
 

Парциальна образовательная  

программа «Городок дорожных 

знаков» Сазанова И. В. 

- - - - занятие 

Познавательн

ое  

Е.В. Колесникова 

«Математические ступеньки 

 

- 

Интеграция с 

«Математическое 

развитие» 

Интеграция с 

«Математическое 

развитие» 

 

Интеграция с 

«Математическое 

развитие» 

Интеграция с 

«Математическое 

развитие» 

И. А. Кузьмин «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном 

опыте» 

- Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Гаврина С. Е. «Коррекционно- 

развивающая программа по 

формированию готовности к 

школьному обучению для детей 

старшего дошкольного возраста 

(подготовительные к школе 

группы) на основе учебного 

пособия «Занятия по подготовке к 

школе – 6 лет» 

    Занятие с 

психологом 

А. Б. Годунов «Программа 

туристко- краеведческого 

направленности «Родник» 

- - - - Занятие 

Шатова А. Д., Аксёнова Ю. А. 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

- - - Занятие - 
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предпосылок финансовой 

грамотности» 

Программа по 

профориентационной работе 

«Тропинка в мир профессий» 

Совместная 

деятельность 

 

Совместная 

деятельность 

 

Совместная 

деятельность 

 

Совместная 

деятельность 

 

Совместная 

деятельность 

 

Речевое О.С.Ушакова Программа развития 

речи детей дошкольного возраста 

в детском саду»  

Интеграция с 

«Речевое 

развитие» 

Интеграция с 

«Речевое 

развитие» 

Интеграция с 

«Речевое 

развитие» 

Интеграция с 

«Речевое развитие» 
Интеграция с 

«Речевое развитие» 

Художествен

но-

эстетическое 

А. Буренина, Т. Сауко Программа 

музыкально-ритмического 

воспитания «Топ-хлоп, малыши!»  

Интеграция с 

«Мир музыки» 

- - - - 

И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева Программа 

музыкального воспитания 

«Ладушки»  

- Интеграция с 

«Мир музыки» 

Интеграция с 

«Мир музыки» 

Интеграция с «Мир 

музыки» 

Интеграция с «Мир 

музыки» 

И. А.Лыкова Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 

«Цветные ладошки»  

Интеграция с 

«Изобразительна

я деятельность» 

Интеграция с 

«Изобразительная 

деятельность» 

Интеграция с 

«Изобразительная 

деятельность» 

Интеграция с 

«Изобразительная 

деятельность» 

Интеграция с 

«Изобразительная 

деятельность» 

Н.Ф. Сорокина Программа по 

театральной деятельности «Театр-

творчество-дети»  

Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

 

Совместная 

деятельность 

 

Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность - 

Г. С. Швайко Программа по 

изобразительной деятельности  

- - Интеграция с 

«Изобразительная 

деятельность» 

Интеграция с 

«Изобразительная 

деятельность» 

Интеграция с 

«Изобразительная 

деятельность» 

Программа «Конструирование и 

ручной труд в детском саду» 

Л. Куцакова 

- Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Интеграция с 

«Конструирование» 

Интеграция с 

«Конструирование» 

Физическое Программа и технология 

физического воспитания детей 5-7 

лет «Играйте на здоровье»»Е. К. 

Воронкова 

Интеграция с 

«Физическая 

культура» 

Интеграция с 

«Физическая 

культура» 

Интеграция с 

«Физическая 

культура» 

Интеграция с 

«Физическая 

культура» 

Интеграция с 

«Физическая 

культура» 
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Т. И. Сорокина, Е. А. Тимофеева 

«Обучение плаванию в детском 

саду» 

- - Занятие в бассейне Занятие в бассейне Занятие в бассейне 

В.Г. Алямовская «Здоровье»  Совместная 

деятельность, 

режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность, 

режимные 

моменты» 

Совместная 

деятельность, 

режимные 

моменты» 

Совместная 

деятельность, 

режимные моменты 

Совместная 

деятельность, 

режимные моменты 

С. Я. Лайзане «Физическая 

культура для малышей» 

Интеграция с 

«Физическая 

культура» 

- - - - 

 

 

           Тематическое планирование  представляет собой вариативность, соответствует задачам и содержанию образовательных программ 

Работа над темой реализуется всеми воспитателями и специалистами в совместной и самостоятельной деятельности. Темы все взаимосвязаны и 

все задачи решаются в интеграции. 

        Тематический план на 2021-22 учебный год (приложение 2)  составлен отдельно для групп  раннего возраста, для групп общеразвивающей 

направленности и для групп компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения (лексические темы). 
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2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ  НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 -в группах общеразвивающей направленности 

 

 Образоват

ельные 

области 

Виды 

деятельности 

НООД  2-я группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 

младша

я 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

I Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Игровая 

Трудовая  

Безопасность 

Инвариантная часть         

Социальный мир - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Вариативная часть         

Основы безопасного 

поведения на дороге 

- - - - - 1 

I Познавате

льное 

развитие 

Познавательно-

исследовательск

ая 

 

Инвариантная часть         

Сенсорное развитие 1 1 - - - - 

Математическое 

развитие 

- - 
1 1 1 2 

Природный мир - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Вариативная часть         

Подготовка к школе      1 

Родник      1 

Основы финансовой 

грамотности 

    1  

I Речевое 

развитие 

Коммуникативн

ая  

Инвариантная часть         

Речевое развитие 1 1 1 1 1 1 

Обучение грамоте - - - - 1 1 

I Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Изобразительная  

Конструктивная  

Музыкальная 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Инвариантная часть        

Мир музыки 2 2 2 2 2 2 

Изобразительная 

деятельность 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Конструирование 

 

 

1 

1 

- 

1 

- 

 

 

1 

0,5 

- 

0,5 

- 

 

 

1 

0,5 

0,5 

СД 

- 

 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

- 

 

 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 
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 Ручной труд  

   Чтение художественной 

литературы 

СД СД СД СД СД СД 

 

V Физическо

е развитие 

Двигательная Инвариантная часть         

Физическая культура 

 

 

3 
3 3 2 2 2 

Вариативная часть         

Плавание в бассейне - - - 1 1 1 

 Итого  Инвариантная часть   10 10 10 9 11 13 

 Итого  Вариативная часть   

 

- - - 1 2 2 

 Итого  Общее количество     

НООД в неделю 

10 10 10 10 13 15 

 Итого  Общее количество 

часов в неделю  

100 мин 

1ч.20 мин. 

100 мин 

1ч.20 мин. 

150 мин 

2ч. 30 

мин 

200 мин 

3 ч.20 мин 

325 мин 

5 ч. 25 мин 

450 мин 

7 ч.30 

мин 

 

Примечания: 

* Занятия  по физическому развитию в группах: во 2-ой группе раннего возраста и 1-ой младшей группе занятие проводится воспитателем 2 раза в 

неделю в группе и 1 раз на свежем воздухе во время дневной прогулки,  во   2 –ой младшей группе  проводится 2 раза в неделю инструктором по 

физической культуре в спортивном зале  и 1 раз в неделю проводится воспитателями на свежем воздухе, во время дневной прогулки. 

** Дополнительные программы (вариативная часть) -парциальные программы    проводится со всеми детьми группы 

***Конструирование во второй младшей и средней  группах  реализуется в  совместной деятельности 

 

В соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», возрастом детей , режимом дня и перечнем основных видов НООД составлено расписание 

НООД  на 2021- 22учебный год (приложение 4). 
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-в группах компенсирующей направленности (для детей с нарушением зрения) 

 

 Образоват

ельные  

 

области 

Виды 

деятельности 

НООД  2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

I Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Игровая 

Трудовая  

Безопасность 

Инвариантная часть       

Социальный мир СД  СД СД 

Вариативная часть       

Основы безопасного 

поведения на дороге 

-  - 1 

I Познавате

льное 

развитие 

Познавательно-

исследовательск

ая 

 

Инвариантная часть       

Математическое развитие 1  1 1 

Природный мир  

0,5 (совместно с 

развитием речи) 

  

0,5 (совместно с 

развитием речи) 

0,5 (совместно с 

развитием речи) 

Вариативная часть       

Подготовка к школе -  - 1 

Родник -  - 1 

I Речевое 

развитие 

Коммуникативн

ая  

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Инвариантная часть       

Развитие речи 0,5 (совместно с 

ознакомлением с 

окружающим) 

 0,5 (совместно с 

ознакомлением с 

окружающим) 

0,5 (совместно с 

ознакомлением с 

окружающим) 

Обучение грамоте -  1 1 

Вариативная часть       

Приобщение к 

художественной литературе 

СД  СД СД 

I Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Изобразительная  

Конструктивная  

Музыкальная 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора  

Инвариантная часть      

Мир музыки 2  2 2 

Изобразительное искусство 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Конструирование 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

  

1 

0,5 

0,5 

- 

 

1 

0,5 

0,5 

- 
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   Чтение художественной 

литературы 

СД  СД СД 

V Физическо

е развитие 

Двигательная Инвариантная часть       

Физическая культура,  

Здоровье 

3 

 

 
2 2 

Вариативная часть       

Плавание в бассейне -  1 1 

 Итого  Инвариантная часть   10  9 10 

 Итого  Вариативная часть   

 

-  1 3 

 Итого  Общее количество НООД 

в неделю 

10  10 13 

 

 Итого  Общее количество часов 

в неделю 

150 мин 

2 ч. 30 мин 

 250 мин 

4 ч.1 0 мин 

390 мин 

6 ч.30 мин 
 

Примечание: 

*Дополнительные программы (вариативная часть) -парциальные программы    проводится со всеми детьми группы 

**Конструирование в группах компенсирующей направленности  организуется в совместной деятельности. 
 

В соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», возрастом детей, режимом дня и перечнем основных видов НООД составлено расписание 

НООД на 2021- 22 учебный год (приложение 3). 
 

      Коррекционная работа педагогов с детьми,  имеющими зрительные нарушения проводится в индивидуальной и подгрупповой форме, а так же 

интегрирована в различные виды детской деятельности, через специальные упражнения и игры коррекционной направленности по развитию 

зрительного восприятия, осязания и мелкой моторики, ориентировки в пространстве, социально-бытовой ориентировки, продуктивной 

деятельности. В процессе различных видов детской деятельности педагогами строго дозируется зрительная нагрузка. Ежедневно, несколько раз в 

течение дня, педагогами проводится зрительная гимнастика для коррекции и профилактики зрительного утомления - от 3 до 5 минут, в 

индивидуальной, игровой деятельности, на прогулке, в начале проведения ОД, во время и между видами образовательной деятельности. 

Направленное обучение и воспитание, предусматривающие формирование навыков и умений пользоваться неполноценным зрением и 

формирование компенсаторных форм ориентации строится за счет развития сохранных анализаторов, речи и мышления. Развитие бинокулярного и 

стереоскопического зрения осуществляется в дидактических играх, в организованной деятельности по рисованию, лепке, физкультуре и др. 

Система упражнений, способствующих активизации зрительного восприятия и познания окружающей действительности согласуется с врачом-

офтальмологом 
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3. ПРИМЕРНАЯ СЕТКА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ  И ДЕТЕЙ  В РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ МДОУ  «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА» 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение  

Инвариантная часть     

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 

Инвариантная часть     

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 

2раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

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 

Инвариантная часть     

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа  

мышления»). 

1 раз  в 2 

недели 

1 раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности 

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 

Вариативная часть     

Работа в огороде  ( летний период) 

в огороде на окне 

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

 

 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – 
детский сад «Росинка» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 
21 

 

Инвариантная часть     

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 

Вариативная часть     

Слушание музыкальных произведений в режимных моментах ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Инвариантная часть     

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 неделю 1  раз  в   неделю 

 

4. ПРИМЕРНАЯ СЕТКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 

от10 до 50 

мин 

от 10 до 50 мин от 10мин до 50 

мин 

от 10 мин до 50 

мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  20 мин 

 

15 мин 15 мин 15мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 60 мин до 

1 ч.30 мин. 

от 60 мин до 1 

ч.30 мин. 

от 60 мин до 1 

ч.30 мин. 

от 60 мин до 1 

ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во второй половине дня  

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 40  мин от 15 мин до 40 

мин 

от 15 мин до 40 

мин 

от 15 мин до 40 

мин  
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ  

 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда (в рамках логопункта), учителя-дефектолога (тифлопедагога), педагога-

психолога не входят в учебный план.   

 

Коррекционные занятия являются вариативными по отношению к занятиям в общеобразовательном процессе. Такая вариативность 

обеспечивает исключение превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребенка.  

 

Логопед и психолог проводит занятия  по плану  в индивидуальной или подгрупповой форме  в соответствии с отклонением нарушения в речи 

или в развитии  соответственно. 

 

Коррекционная работа по развитию у детей зрительного восприятия, социально-бытовой ориентировки, ориентировки в пространстве 

проводится учителями- дефектологами (тифлопедагогами) - ежедневно в первой дня индивидуально и подгруппами. в часы, отведенные на 

инвариантную часть.  Данная работа организуется в совместной деятельности, которая  является пропедевтической – подготавливают детей к 

различным видам деятельности.  Тифлопедагог организует и планирует свою работу в соответствии со специальными коррекционными 

программами, методическими разработками и рекомендациями, а также имеющимися авторскими методиками.            

Коррекционные виды организованной деятельности по ориентировке в пространстве проводятся индивидуально и по подгруппам, 

комплектуются с учетом состояния зрения детей. Подгруппы комплектуются с учетом однородности недостатков развития воспитанников. 
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