
  

                       

 

 

 

 

 

 

Внести изменения и дополнения в ООП ДО на 2020-2021 г. 

 

         Раздел 1.4             Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Возрастные характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в ДОУ  

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. 

В разработке ООП ДО учитываются характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста необходимая 

для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях ДОУ 

 

 Программа   реализуется  с учетом  возрастных особенностей   детей  подробно сформулированных вучебно методическом комлекте проекта  

программы «Успех» с учетом рекомендаций авторов  Н.О.Березиной ,И. А. Бурлаковой, и др. Издательство М.Просвещение 2011 

 

ООП ДО охватывает пять возрастных периодов физического и психического развития детей:  

ранний возраст – от 1.6 лет до 3 лет (разновозрастная группа раннего возраста) 

младший – средний дошкольный возраст – от 3 до 5 лет (разновозрастная группа),  

старший дошкольный  - подготовительный к школе возраст – от 5,1 до 7( 8лет) лет ( разновозрастная группа). 

 
 

                                                   Общее количество групп и количество воспитанников. 

Принята      
Советом педагогов    
Протокол  №  __1______  
от « 04» 08  2020г.                                                            

                                                      

Период Всего детей группа раннего 

возраста 
Младшая -средняя 
группа 

Старшая- 

подготовительная. 
группа 

% от общего количества 



 
 
Наличие групп разного возраста от 1года.6 месяцев до  7 ( 8) лет  лет  позволяет обеспечить преемственность принципов,  содержания и форм 
образовательной деятельности в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду. 
Состав воспитанников представлен следующими возрастными группа 

 От 1.5 до 2 лет-4 ребенка  

От 2 до 3 лет-7детей  

 От 3до 4 лет – 7детей  

От 4до 5 лет-    4ребенка  

От 5 до 6 лет- 6детей 

С 6 до 7лет - 3детей 

 Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу, структура групп разновозрастная   

 

Количество детей по половой принадлежности 

 

В связи с превышением количества детей - мальчиков , особое внимание будет уделено реализации принципа  половозрастного воспитания 

детей в образовательном процессе. При создании развивающей предметно пространственной среды учитывается гендерной принцип, 

обеспечивающий  среду материалами  и игрушками  как общими , так  и специфичными для мальчиков и девочек.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом контингента детей , учетом их психофизических особенностей и здоровья 

детей.Данная характеристика детей с особыми проблемами максимально учитывается при организации образовательного процесса 

Состояние психо -  физического здоровья детей на 1 сентября 2020 года: 

2020 2021  
31 

 

 

1/10  

 

 

 32,2 

 1/10 1/11 67,8 

Период 
2020-2021г. 1.5 2г 3 г 4 г 5 л 6.л 

Девочки  % 15    (53,6%) 3 4 2 1 3 2 

мальчики % 16  (46,4%) 1 3 5 3 3 1 

№ Заболеваемость  Действия с детьми  Взаимодействие с семьей 

1. Болезни органов дыхания 1   



 

 

 

 Группа здоровья 

 

№ Группа здоровья Кол-во % 

1. Первая 5 16,1 

2. Вторая 22 70.9 

3. Третья 4 12.9 

4. Четвертая   

В организации физкультурно- оздоровительной работы учитываются индивидуальные особенности , состояние здоровья воспитанников, 

двигательная деятельность осуществляется с учетом индивидуальных оздороаительных и образовательных маршрутов.  

В Программе предусмотрен   щадящий режим для детей после болезни и детей с хроническими заболеваниями, определены его 

ориентировочные сроки, а также варианты (гибкость) организации работы с детьми в режиме дня.  

 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

с детьми дошкольного возраста 
Дошкольный возраст является периодом расцвета детской познавательной активности, выражающейся в заинтересованном принятии 

информации, в желании получить и углубить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении 

элементов творчества в умении усвоить способ познания и применить его на другом материале.В настоящее время система образования 

предъявляет новые требования к воспитанию и обучению детей дошкольного возраста, использованию новых подходов, способствующих 

обновлению возможностей традиционных методов. Согласно новым требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) использование информационных коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе и 

2. ЧБД    

3. Болезни опорно – двигательного аппарата 6   

4 Болезни нервной системы 2   

5 Гиперактивные дети 1   

6 Аллергики    

7 Болезни глаз 6   

8 Речевые нарушения 5   

9 Болезни сердечно – сосудистой системы 11   



цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения призвано улучшить  

качество обучения и повысить мотивацию к получению новых знаний у детей старшего дошкольного возраста .     

-  Формирование представлений об окружающем мире у старших дошкольников входит в образовательную область основных 

образовательных программ дошкольного образования и называется «Познавательное развитие».                                                                                       

При организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) при формировании представлений об 

окружающем мире у детей старшего дошкольного возраста необходимо сохранять специфику, присущую игре, так как в данном возрасте 

игра является одной из форм практического мышления. В игре дошкольник оперирует своими впечатлениями, знаниями, опытом, 

отображенными в форме игровых способов действия. Именно эта способность является главной базой для введения в игровую 

деятельность дошкольника персонального компьютера как игрового и обучающего средства .Общение с техникой в процессе обучения 

вызывает у детей живой интерес, сначала преобладает игровая, а затем и учебная деятельность. Этот  интерес лежит в основе 

формирования таких структур, как познавательная мотивация, произвольные память и внимание, развитие творческих способностей и  

креативность принимаемых решений. Благодаря использованию ЦОР становится результативным обучение целеполаганию, 

планированию, контролю и самооценке. Ребенок, увлекаясь сюжетом игры, усваивая ее правила, подчиняет им свои действия, стреми тся к 

достижению более высоких результатов.  В качестве цифровых образовательных ресурсов для детей дошкольного возраста на занятиях по 

познавательному развитию целесообразно использовать ресурсы, созданные в форме виртуальной экскурсии, виртуального путешествия, 

«путешествия по реке времени», «путешествия по карте», НОД с использованием мультимедийной презентацией.  

      .Следует заметить, что цифровые образовательные ресурсы, используемые в НОД, перечисленные выше формы работы с дошкольниками 

не заменяют участие педагога в образовательном процессе, а лишь дополняют и расширяют его возможности.Современные цифровые 

образовательные ресурсы, а именно виртуальные экскурсии (путешествия) способны значительно расширить кругозор детей, стимулировать 

активность дошкольников в получении сведений энциклопедического характера на «островках» познавательно-исследовательской 

деятельности, а также обогащать представления о возможностях мультимедийных технологий, как одно из приоритетных направлений в 

развит                              
 

                        Раздел  3.6.Планирование образовательной деятельности 

                                   
3.6.1 Календарный учебный график 

 
Регламентация режима пребывания детей в детском саду осуществляется посредством годового календарного графика образовательной  

деятельности, ежедневная организация жизни и деятельности детей, плана образовательной деятельности, расписания непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности. 

Годовой календарный график образовательной деятельности регулирует периоды реализации основной образовательной программы и 

каникулярные дни. В детском саду  определены 100 дней каникул: 90 дней – летние; 10 дней – зимние,   В дни каникул в учебном году и в 



летний период педагогические работники детского сада организуют спортивные и подвижные игры; спортивные и музыкальные праздники, 

экскурсии и другие  мероприятия, а также увеличивается  продолжительность прогулки. 

 

 

 

 

 

 
 

Календарный учебный график 

МАДОУ детский сад «Родничок», обособленного структурного подразделения детский сад № 21 «Колосок» 
на 2020 (сентябрь) – 2021 (август) учебный год. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная  программа дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности (ранний возраст). 

 

Содержание  

Количество групп раннего возраста 1 группа 

Начало учебного года 01.09.2020г. 

Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

Адаптационный период с 01.09.2020 г. по 20.09.2020 г. 

Новогодние праздничные дни с 01.01.2021 г. по 10.01.2021 г. 

Сроки проведения обследования на начало года  

в середине года 

на конец года 

с 05.10.2020 г. по 09.10.2020 г. ( от 1г.6м.-3 лет) 

с 01.02.2021 г. по 05.02.2021 г. ( от 1г.6 м.-2лет) 

10.05.2021-14.05.2021( от 1г.6м.-3 лет) 

 

Сроки проведения обследования на конец года (итоговый) с 10.05.2021-14.05.2021. 

Продолжительность образовательного периода  39 недель 

Продолжительность образовательного периода  
(без учёта адаптационного периода, диагностических и праздничных недель) 

33 недели 

Летний оздоровительный период 01.06.2021 г.по 31.08.2021 г. 

 

 



 

 
Календарный учебный график 

МАДОУ детский сад «Родничок», обособленного структурного подразделения детский сад № 21 «Колосок» 
на 2020 (сентябрь) – 2021 (август) учебный год. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная  программа дошкольного образования 
в группах общеразвивающей направленности (дошкольный возраст). 

Содержание  

Количество групп дошкольного возраста 2 группы  

Начало учебного года 02.09.2020 г. 

Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

Новогодние праздничные дни с 01.01.2021 г. по 10.01.2021 г. 

Сроки проведения мониторинга на начало года (входной) с 05.10.2021 г. по 09.10.2021 г. 

Сроки проведения мониторинга на конец года (итоговый) с 10.05.2021 г. по 14.05.2021 г. 

Продолжительность образовательного периода  39 недель 

Продолжительность образовательного периода  
(без учёта диагностических и праздничных недель ) 

36 недель 

Летний оздоровительный период 01.06.2020г. по 31.08.2020г, 

 

 

Учебный план ДОУ №21 

 

Пояснительная записка к учебному плану  на 2017- 2018 учебный год 

 

Учебный план ДОУ разработан в соответствии:  

-Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 

-Санитарно-эпидемиологическими требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13»,  утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26; 

-Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»  



 Концептуальные основания (принципы) формирования учебного плана;  

  -принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание плана соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики) , критериям полноты , необходимости и достаточности;  

-принцип комплексно-тематического построение образовательного процесса; 

-принцип культурособразности образования  

решение программных образовательных задач в непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее ННОД) и совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей в режимных моментах (Далее СОД ) 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей, интеграции содержания и видов деятельности  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми  

Учебный план разработан с учетом; 

вариативной программы (проект) «Успех» под редакцией и учебно – методического комплекта (далее УМК) к данной программе; 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; парциальных программ, выбранных участниками образовательных отношений.  

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 Учебно-методический комплект 

 

Образовательные области Примерная программа Учебно-методический комплект 

Социально – коммуникативное 

развитие 
Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская 

В.А..; научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. 

Коллектива Н.В. Федина.Успех» - 

примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования» /( 

Проект) – М.: Просвещение, 2015- 235 стр 

 

- Н.В.Федина , Т.И. Гризик  .Успех. Пособие « Игры, 

викторины, конкурсы». 

- В.А.Воронцов. Успех. « Взрослые глазами детей» 

-  Успех.    « Совместная деятельность взрослых и 

детей: основные формы» 

-  Н.И.Березина, Т.И.Гризик.   Успех. Советы для 

родителей   

Т.И. Гризик , Г.В.Глушкова. Успех.  « Безопасность 



на дорогах» .5-7 лет 

Познавательное развитие Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская 

В.А..; научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. 

Коллектива Н.В. Федина.Успех» - 

примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования» /( 

Проект) – М.: Просвещение, 2015- 235 стр 

 

- Т.И.Ерофеева Успех.  . «В кругу друзей математики. 

Заботы круглый год. 3-4 года» 

-Т.И.Ерофеева Успех.  . «В кругу друзей математики. 

День за днем. 3-4 года» 

-Т.И.Ерофеева. Успех. В кругу друзей математики. 

Весёлые затеи.  4-5 лет 

- Т.И.Ерофеева. Успех. В кругу друзей математики.4-

5 лет. 

- Т.И.Ерофеева. Успех. В кругу друзей математики. 

Играем на лесной полянке.  4-5 лет. 

- Т.И.Ерофеева. Успех. В кругу друзей математики.                      

«Вместе дело спорится»  5-6 лет 

-- Т.И.Ерофеева. Успех. В кругу друзей математики.                      

«Домашние хлопоты»  5-6 лет 

- Т.И.Ерофеева. Успех. В кругу друзей математики.                      

«Много интересного вокруг» 5-6 лет 

-Т.И.Ерофеева. Успех. В кругу друзей математики.                      

«Путешествие по свету» Пособие для детей 6-7 лет 

 

Е.В.Вербовская ,Н.Ю.Шуваева.Успех. «Готовимся к 

школе»5-7 лет 

-Успех. Ерофеева Т.И. «Сказки для любознательных. 

Премудрости царицы Математики, 5-6 лет» 

-Успех. Ерофеева Т.И. «Сказки для любознательных. 

Приключения в стране Геометрии, 4-5 лет» 

-Успех. Ерофеева Т.И. «Сказки для любознательных. 

Приключение Дракоши 

-О.Н.Крылова. Успех. «Я учусь считать»3-4 года 

- О.Н.Крылова. Успех. «Я учусь считать» 4-5 лет,5-6 

лет,6 лет 

 

 



 

Речевое развитие Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская 

В.А..; научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. 

Коллектива Н.В. Федина.Успех» - 

примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования» /( 

Проект) – М.: Просвещение, 2015- 235 стр 

 

 

-Т.И.Ерофеева.Успех. Сказки для любознательных» 

Как кошка Буся день и ночь перепутала». 3-4 года 

-Н.В.Федина, С.И. Козий. Успех. «Путеводитель по 

праздникам», 5-7 лет 

-Н.В. Федина. Успех. « Путешествие по России».5-

7лет 

- Н.В. Федина. Успех. « Путешествие по Миру».5-

7лет 

-Т.И .Гризик. Г.В.Глушкова .Успех.« Летние виды 

спорта». 5-7 лет 

--Т.И .Гризик. Г.В.Глушкова.Успех.« Зимние виды 

спорта». 5-7 лет 

-Т.И.Гризик.Успех « Школьные принадлежности».5-7 

лет 

-Т.И .Гризик.  .Успех.« Животные России». 5-7 лет 

-О.Н Крылова .Успех.« Я учусь говорить 

правильно»3-4 года, 4-5 лет  

- О.Н Крылова .Успех.« Я учусь читать»3-4года, 4-5 

лет,                  5-6 лет. 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская 

В.А..; научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. 

Коллектива Н.В. Федина.Успех» - 

примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования» /( 

Проект) – М.: Просвещение, 2015- 235 стр 

 

-Гризик. Успех. «Умелые пальчики». 3-5 лет. 

-Гризик Т.И. Успех. «Умелые пальчики» 5-7 лет. 

-Гризик. Успех. «Умные раскраски». Пособие для 

детей-5 лет. 

-Доронова Т.Н. Успех. «Наша мастерская»  3-4 года 



-Доронова Т.Н. Успех. «Наша мастерская»  4-5 лет 

-Доронова Т.Н. Успех. «Наша мастерская» Пособие 

для детей 5-7 лет 

-Доронова. Успех. Изобразительное искусство. 

Пособие для детей 4-7 лет 

 

-Т.И. Гризик , Т.И.Ерофеева .Успех.« Умные 

раскраски ». 3-4 года 

- Т.И. Гризик , Т.И.Ерофеева. Успех. « Умные 

раскраски ». 4-5 лет 

Т.И. Гризик , Т.И.Ерофеева. Успех. « Умные 

раскраски ». 5-6лет 

«Физическое развитие» Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская 

В.А..; научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. 

Коллектива Н.В. Федина.Успех» - 

примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования» /( 

Проект) – М.: Просвещение, 2015- 235 стр 

 

Т.И .Гризик. Г.В.Глушкова .Успех.« Летние виды 

спорта». 5-7 лет 

--Т.И .Гризик. Г.В.Глушкова .Успех.« Зимние виды 

спорта». 5-7 лет 

-Т.И.Гризик. Успех. « Маленький помощник». 5-7 лет 

Пособие для подготовки руки детей к письму 

-О.Н.Крылова.С.В.Конопля.Успех. « Я учусь 

писать»3-4года.,4-5 лет, 5-6 лет,6 лет 

 

 

           Учебный план ДОУ №21  на 2018- 179учебный год является локальным   нормативным актом , устанавливаюшим объем учебного 

времени в обязательной части ООП-ОП ДО и части , формируемой участниками образовательных отношений, при этом данное  

распределения не является жестко регламентируемым  и предусматривает возможность варьирования  и интеграции  с учетом интересов 

детей. 

       Часть учебного плана , формируемая участниками образовательных отношений  , обеспечивает вариативность  образования , 

отражает спеуифику детского сада , позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги. В каждой 

образовательной области определены виды образовательной деятельности с детьми ( как сквозные механизмы развития ребенка ,При 

необходимости, может быть реализован индивидуальный учебный план, на основе индивидуализации содержания ООП ДО или  

адаптированной образовательной программы (АОП) с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного ребенка.  

 



Характеристика структуры учебного плана 

    Образовательная деятельность по освоению содержания  образовательных областей конкретизирована  в режиме  занятий воспитанников. 

    Колличество и продолжительность непосредственно-образовательной деятельности ( НОД )установлено  в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 в дейсвующей  редакции, с примерной общеобразовательной программой « Успех», возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

 

          Продолжительность НОД 

-для детей от 1.6 -3 лет- не более 10 минут 

- для детей  от 3-4 лет – не более 15 минут 

- для детей от 4 -5 лет  -не более 20 минут 

- для детей  от 5-6 лет – не более 25 минут 

- для детей от 6-7 ( 8) лет – не более 30 минут 

        Для детей раннего дошкольного возраста от 1.5 до 3 лет длительность НОД не должна превышать 10 мин.Допуакается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня ( по 8-10 мин.) 

 

         Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

      Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность должна составлять 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.д. 

          Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3  

раз в неделю.Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей  составляет :  

- в младшей группе –15 минут 

-в средней группе  -20 минут 

- в старшей группе -25 минут 

- в подготовительной группе – 30 минут 

          Примечание: восприятие художественной литературы  и фольклора , самообслуживания и элементарно бытовой труд оргпнизуется в 

совместной с детьми  и самостоятельной деятельности. 



                                                                                                                                                                            
Учебный план 

основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

для детей раннего возраста 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 
   Примечание. Ситуативные беседы, чтение хужожественной литературы осуществляется ежедневно в ходе режимных моментах. 

Игровая деятельность и деятельность детей в центрах развития осуществляется в самостоятельной деятельности 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), организуется в совместной  деятельности с детьми 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста « Ладушки» И. Каплунова, И 

Новоскольцева 

  Технология развития ребенка раннего возраста как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности « Будь здоров , малыш» Т.Э Токаева 

                                                                                                                                                 

Образовательная область Вид деятельности детей Количество часов в неделю 

(минуты/кол-во периодов) 

Социально-коммуникативное развитие Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками  

 (Действия со строительным материалом) 
Действия с дидактическим материалом, игровая  

                                          1 (9 мин.) 

Познавательное развитие Экспериментирование с материалами и веществами  

(вода, краски,песок, тесто) 

                                          1 (9 мин.) 

Речевое развитие Общение( со взрослым и совместные игры под руководством взрослого) 

(Ребенок и окружающиймир)  

(Развитие речи)  

 

                                         2 (18 мин.) 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

 

                                           1 ( 9мин) 

Восприятие смысла музыки  

1р.в 2  нед « Театральная студия» 

                                            2*(18 мин) 

 

Физическое развитие Двигательная активность                                              2*( 18мин) 

Объем образовательной  нагрузки  в обязательной части  54 мин 

 

 

Объем образовательной  нагрузки в  ЧФУОО 32мин 

Допустимый объем образовательной нагрузки  (по СанПин) 1,5 часа (90 мин.) 

 

1,5 часа (90 мин.) 

 



 

 

                                                                                                                                               Учебный план 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

для детей дошкольного возраста 

на 2020 - 2021учебный год 

Образовательная 

область 

 

Центры активности 
Вид детской 

деятельности 

4-й год 

жизни 

5-й 

год жизни 

6-й 

год жизни 

7-й 

год жизни Формы работы с детьми 

             Гр. Чебурашка             Гр. Ромашка 

Обязательная часть образовательного процесса 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игровой центр 

Уголок отдыха  

/Во всех центрах 
детской активности 

Игровая ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Игротека  

Познавательная беседа  

Решение логических задач, 
загадок, ребусов, головоломок  

Проектная деятельность с 

использованием ИКТ  

 

Познавательно-

исследовательская 

/игровая 

1( 15мин) 1( 20мин) 1( 25мин) 1(30мин) 

Познавательное 

развитие  

Центр  

экспериментирования 

Центр конструирования 

 Центр речевого 

творчества 

Литературный центр  

Центр изобразительного 
искусства 

Центр природы  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 (15мин.)  1(20 мин.) 2 (50 мин.) 2 (60 мин) Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Макетирование 
Экологическая ситуация 

Решение логических задач, 

загадок, ребусов, головоломок 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевое развитие 

Центр речевого 

творчества  
Центр книги / 

 Во всех центрах 

активности  

Коммуникативная 

деятельность 

1 (15мин.) 

 

1 (20 

мин.) 

2 (25 мин) 

 

3 (90 мин.) 

 

Чтение и обсуждение 

Обучение грамоте 
Ситуативный разговор с детьми 

Придумывание сказок 

рассказов 

Пересказ 

Встречи с интересными 

людьми 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора 

ежедневно ежедневно 1 (25мин) 1 (30мин) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

 

Центр искусства  

Изостудия  
 во всех центрах 

активности 

Изобразительная 

деятельность  

2(30мин) 2(40мин) 3(75мин) 3(90мин) Слушание музыки, рассказов о 

композиторах, жанрах музыки  

Пение  

Игра на музыкальных  

инструментах  

Музыкально-дидактическая 

игра 

Песенное творчество  

Хороводы  

Выразительное движение  

Танец. Игра-развлечение  

Музыкальная 

деятельность 

2*(30мин) 

 

2*(40мин) 2*(50мин) 2*(60мин) 

Физическое 

развитие 

Центр движения и 

здоровья  

Физкультурный зал 

Спортивная площадка 

на улице 

Двигательная 

деятельность 

1* (15мин.)\ 

2(30мин) 

 1(20мин)) 

2*(40мин) 

  1(25 мин.)\ 

2*(50мин) 

 

    1(30мин) \ 

    2*(60мин) 

Подвижная игра  

Игровая беседа с элементами 

движений.  

Игровое упражнение  

Игры-соревнования  

Имитационные движения  

Спортивные упражнения 
*Кружок « школа мяча» 

итого 
10 10 14 15 

 

Обьем образовательной нагрузки по СаНПиН 
150мин 200мин 350мин 510мин 

 

Объем обязательной части ООПДО 
105 мин 160мин 300мин 330мин 

 

 



Объем образовательной нагрузки   части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений 45мин 80мин 100мин 120мин 
 

Примечание. Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе образовательной 

деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 
Игровая деятельность детей   осуществляется ходе организации самостоятельной деятельности детей 

* Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений 
 *Программа « Мы живем на Урале « О.В.Толстикова ИРО    реализуется как часть  непосредственно образовательной  деятельностии по всем образовательным 

областям « Социально-коммуникативное развитие», « Познавательное развитие», « Речевое развитие», « Художественно-эстетическое развитие» « Физическое развитие» 

, в совместной и самостоятельной деятельности.   

 *Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста» Ладушки» И. Каплунов, И Новоскольцев 

*Технология физического развития « Будь здоров, дошкольник» Т.Э. Токаевой 
 

                                                                     

 
                                                                             

Планирование (расписание)   совместной образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста в группе общеразвивающей направленности 

 на 2020-2021 учебный год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.00-09.10 

 

Восприятие смысла музыки 

 

 

 

 
 

09.00-09.10 

1 подгруппа   

Двигательная деятельность 

 09.20-9.30 

2 подгруппа 

Двигательная деятельность 

09.00-09.10 

Восприятие смысла музыки 

( театральная студия – 2 р в 

месяц) 

09.10-09.19 

1 подгруппа 

Предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 
игрушками 

09.29-9.39 

2 подгруппа  
Предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками 

 

09.10-09.19 

1 подгруппа 

Общение 

09.29-9.39 
2 подгруппа 

Общение 

16.00-16.09 

1 подгруппа 
Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками  

16.20-16.29 

2 подгруппа 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

16.00-16.09 

1 подгруппа 
Экспериментирование с материалами и 

веществами 

 

 16.20-16.29 

2 подгруппа 

Экспериментирование с материалами и 

веществами 

16.15-16.24 

1 подгруппа 
Общение 

16.30-16.39 

2 подгруппа 

Общение 

16.00-16.09 

1 подгруппа 
Двигательная активность                           

16.20-16.29 

2 подгруппа 

Двигательная активность 

16.00-16.09 

1 подгруппа 
Восприятиесмысла сказок, 

стихов, рассматривание картинок 

16.20-16.29 

2 подгруппа 
Восприятие смысла сказок , 

стихов,рассматривание картинок 

 



 

 

 

 

                                

 

  

 

 

       

 

                           Планирование ( расписание)  непрерывной  образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста  

в группах общеразвивающей направленности 

2020-2021 учебный год  

игрушками  

Возрастная 

группа 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Разновозрастная 

группа 

« Чебурашка» 

( 3-5 лет) 

930-  950 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

10- 1015 

Познавательно-

исследовательская 

900-  920 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

950-10.10 

Двигательная 

900-  920 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

 

930- 950 

*Музыкальная 

905-  925 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

935- 955 

Двигательная 

900-  920 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

930-  950 

*Двигательная 



 
С целью выполнения  СП ( СанПин) 3.1.3597-20» Профилактика короновирусной инфекции  СОVID-19  п.3.1 раздела  III  после каждого занятия 

в музыкальном зале проводится проветривание не менее 20 мин . и влажная уборка с дезенфицирующими средствами . 

 Физкультурные занятия с детьми гр. « Ромашка», « Чебурашка» проводить на улице при температуре воздуха не ниже 15 градусов. 

 

деятельность деятельность деятельность 

 

деятельность  деятельность 

Разновозрастная 

группа 

« Ромашка»                     

( 5-7 лет) 

 

9
00

-  9
30 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 
 

 
10

10
-  10

40 

Музыкальная 
деятельность 

 

 
16

00
-  16

30 

Чтение художественной  

литературы 
 
 

9
00

-  9
30 

Коммуникативная  
деятельность 

 

 
10

30
-  11.00 

Двигательная 
деятельность 

 

 

 
16

00
-  16

30 

Изобразительная 
деятельность 

 

9
00-

9
30 

Изобразительная 
деятельность 

 

10
10-10

40 

Музыкальная 
деятельность 

 

 

 

 
16

00
-  16

30 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

 

9
00

-  9
30 

Коммуникативная 
деятельность 

 

 

10
15

 – 10
55 

Двигательная 
деятельность 

 

 
16

00
-  16

30 

Изобразительная 
деятельность 

 

9
00

-  9
30 

Познавательно - 
исследовательская 

деятельность 

 
9

40
-  10

10 

Коммуникативная 
деятельность (под гр) 

 

 

 
10

30
-  11

00 

Двигательная 

деятельность                              
( на улице) 
      кружок                           

« Школа мяча 


