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Учебный план ДОУ №21 
 

1.1. Нормативные основания составления учебного плана непосредственно образовательной деятельности. 

 Учебный план Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7(8) лет на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

Федеральными документами:  

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155г., зарегистрированным в Минюсте России 

14 ноября 2013г., регистрационный № 30 384) ;  

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

дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014, с изменениями и дополнениями от 21.01.2019 г.); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28;-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

- Постановлением об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20» Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям  

воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей ти молодежи»  

- Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский 

сад общеразвивающего вида «Родничок» Постановление Администрации НГО № 1586-а от 21.06.2013;  

- Изменением в Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа 

— детский сад общеразвивающего вида «Родничок», Постановление Администрации НГО № 2627-а от 29.11.2016;  

- Положением о структурном подразделении – детском саде общеразвивающего вида № 21 «Колосок».  

Примечание :  



 В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью обеспечения санитарноэпидемиологической 

безопасности в интересах детей и персонала обособленного структурного подразделения – детского сада №21 «Колосок» на основании 

Письма Правительства Свердловской области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-

эпидемиологической безопасности образовательной организации расположенных на территории Свердловской области», Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16) внесены изменения в режим дня и расписание непрерывной территории Свердловской области», Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16)   внесены изменения в режим дня и расписание непрерывной образовательной деятельности : 

 - предусматривается максимальное проведение занятий на игровой площадке и, в том числе, физкультурных занятий, музыкальных 

занятий, занятий по изобразительной деятельности и т.д.; 

 - организация образовательной деятельности осуществляется по подгруппам на фоне играющих детей; 

 - исключаются посещение детьми функциональных помещений и организация занятий с детьми из разных возрастных групп; 

 - перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности увеличиваются до 20 минут с целью санобработки 

рабочих поверхностей, многоразового дидактического материала; 

 - увеличивается продолжительность прогулки с учетом климатических условий и возрастных особенностей детей раннего и 

дошкольного возраста, рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 - 4 часов;  

 - во время режимных моментов обеспечивать организацию просветительской деятельности с воспитанниками с целью осознанного 

соблюдения детьми правил личной гигиены. В условиях особого периода образовательная деятельность по реализации «Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 

1,5 лет до 7(8) лет на 2021-2022 учебный год» осуществляется посредством электронного обучения с использованием дистанционных 

технологий (http://родничокнго.рф).  

1.2. Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана непосредственно образовательной деятельности.     

Основными задачами учебного плана непосредственно образовательной деятельности являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта к содержанию и организации образовательного процесса в 

ДОУ. 3. Введение регионального компонента ДОУ.  

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 



- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников;  

- принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей 

- проектно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 - построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные 

формы работы. 

Учебный план разработан на основе, реализуемой в детском саду Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования детского сада № 21 "Колосок" с учетом Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, рекомендаций авторов комплексной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, с учетом социального заказа семьи, возрастных и 

индивидуальных  особенностей воспитанников образовательной организации; с использованием парциальных программ, образовательных 

технологий и методик: программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова; программа 

«Умные пальчики: конструирование в детском саду» И.А.Лыкова; программа для детей дошкольного возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ» 

И.А.Лыкова, а так же посредством использования педагогических технологий и методических пособий. Данный выбор программ 

обеспечивает целостность образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном 

переходе из одной возрастной группы в другую.  

Содержание данных комплексных и парциальных программ способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного 

возраста по основным направлениям: 

 - физическое развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - социально-личностное развитие;  

- художественно-эстетическое развитие. 
 
 

 

 



1.3. Характеристика структуры учебного плана 
 
         Детский сад функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 12-ти часовое пребывание воспитанников в 

ДОУ. В детском саду № 21 «Колосок» функционирует 3 группы общеразвивающей направленности 

 - ранняя группа (1,5 - 3 года) – 1 группа; 

 - вторая младшая группа - средняя (3 - 5 года) – 1 группа;  

 - старшая группа подготовительная к школе группа (5 – 7(8) лет) – 1 группа; 
        В структуре учебного плана ДОУ в соответствии с ФГОС ДО выделены две части: обязательная и формируемая участниками 

образовательных отношений, определен перечень образовательных областей, различные виды детской деятельности и объем учебного 

времени в неделю для организации непрерывной образовательной деятельности.  

       Расширение и углубление содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивается содержанием части, формируемой участниками образовательных отношений и представлена парциальными (авторскими) 

программами и технологиями и реализуется в различных формах образовательной деятельности, обозначенных в Учебном плане, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы  
Обязательная часть обеспечивает базовый объем знаний, соответствующий ФГОС ДО; достижение воспитанниками готовности к школе, 

с учетом комплексных и парциальных программ, включённых в учебно - методический комплект.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отражает специфику национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста; обеспечивает реализацию содержания образования с 

учётом региональной специфики: климатических, демографических и национально-культурных традиций народов Среднего Урала.»  

     Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%.  

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования обе части являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность 

подхода в направлениях развития и образования  
 

 

Характеристика структуры учебного плана 

В детском саду образовательная деятельность осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной программой – 

образовательной программой дошкольного образования детского сада № 21 «Колосок», разработанной им самостоятельно на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования к структуре образовательной программы дошкольного образования, её объёму, условиям реализации и 

результатам её освоения.-для детей от 1.5 -3 лет 

Продолжительность одного образовательного занятия составляет : 

- 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 

  Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 

 - 20 мин. – для детей от полутора до трех лет;  

- 30 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 - 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет;  

- 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – для детей от пяти до шести лет 

 - 90 мин. – для детей от шести до семи лет.  
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. 

  

       Организацию непосредственно образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности с детьми дошкольного возраста 

начинают с детьми более старшего возраста , постепенно подключая детей более младшего возраста , с целью корректировки образовательной 

нагрузки на детей.  

    Непосредственно образовательную деятельность  для всех возрастных групп начинаются не ранее 9.00 и заканчиваются не позднее 

17.00.  

     Во время занятий педагоги проводят соответствующие физические упражнения.  

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут.  

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах от пяти лет и старше.      

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях составляет: 
 

Электронное средство 

обучения 

Возраст воспитанников Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии  В день 

Интерактивная доска 5-7 лет 7 20 

Персональный компьютер, 

ноутбук 

6-7 15  20 

 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения педагоги проводят гимнастику для глаз.  
 

   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. 

    



        Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от от 1.5 до 3 лет оргпанизуются в группе  не 

тменее 2 раз в неделю, от  3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей  

составляет :-в группе раннего возраста -10 минут 

- в младшей группе –15 минут 

-в средней группе  -20 минут 

- в старшей группе -25 минут 

- в подготовительной группе – 30 минут 

 

Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры для детей в возрасте от 3 до 7 лет проводятся на открытом воздухе, если 

позволяют показатели метеорологических условий (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) и климатическая 

зона. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в физкультурном зале. 

 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

      - в дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка 
 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.; - 

коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте);  

- познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей;  

- музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

специально оборудованном помещении или в группе; 



 - двигательная деятельность организуется в процессе занятий по физическому развитию; -изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и конструирования; - восприятие 

художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатели дополнительно по мере необходимости создают 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени и в вечернее время, включает: - наблюдения за объектами в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; - самостоятельную двигательную 

деятельность детей; 

 - работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья;  

- деятельность по развитию восприятия художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; - работу по формированию основ безопасности жизнедеятельности;  

- самостоятельную и совместную с детьми игровую деятельность; - театрализованную деятельность и др.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулок, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетные и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 - свободное общение воспитателя с детьми 

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

совместной с детьми и самостоятельной деятельности. 

                                                                                                                  



 

 
г. 

Учебный план 

основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

для детей раннего возраста 

на 2021 – 2022 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 

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.) 

 



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

                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                               Учебный план 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

для детей дошкольного возраста 

на 2021 - 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 



Восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора 

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

Встречи с интересными 

людьми 

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 2021-2022 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 

 

09.10-09.20 

1 подгруппа 

Общение 

09.29-9.39 

2 подгруппа 

Общение 

16.00-16.10 

1 подгруппа 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками  

16.20-16.30 

2 подгруппа 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками  

16.00-16.10 

1 подгруппа 

Экспериментирование с материалами и 

веществами 

 

 16.20-16.29 

2 подгруппа 

Экспериментирование с материалами и 

веществами 

16.00-16.10 

1 подгруппа 

Общение 

16.20-16.30 

2 подгруппа 

Общение 

16.00-16.10 

1 подгруппа 

Двигательная активность                           

16.20-16.30 

2 подгруппа 

Двигательная активность 

16.00-16.10 

1 подгруппа 

Восприятиесмысла сказок, 

стихов, рассматривание картинок 

16.20-16.30 

2 подгруппа 

Восприятие смысла сказок , 

стихов,рассматривание картинок 

 



                           Планирование (расписание) непрерывной образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

в группах общеразвивающей направленности 

2021-2022 учебный год  
 

С целью выполнения  СП ( СанПин) 3.1.3597-20» Профилактика короновирусной инфекции  СОVID-1 

9  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. 

Возрастная 

группа 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Разновозрастная 

группа 

« Чебурашка» 

( 3-5 лет) 

930-  950 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

10- 1015 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

900-  920 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

950-10.10 

Двигательная 

деятельность 

900-  920 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

930- 950 

*Музыкальная 

деятельность 

 

905-  925 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

935- 955 

Двигательная 

деятельность  

900-  920 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

930-  950 

*Двигательная 

деятельность 

Разновозрастная 

группа 

« Ромашка»                     

( 5-7 лет) 

 

900-  930 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 
1010-  1040 

Музыкальная 
деятельность 

 
1600-  1630 

Чтение художественной  

литературы 
 
 

900-  930 

Коммуникативная  

деятельность 
 

1030-  11.00 

Двигательная 

деятельность 

 

 
1600-  1630 

Изобразительная 

деятельность 
 

900-930 

Изобразительная 

деятельность 
 

1010-1040 

Музыкальная 
деятельность 

 

 
1600-  1630 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

900-  930 

Коммуникативная 

деятельность 
 

1015 – 1055 
Двигательная 

деятельность 

 
1600-  1630 

Изобразительная 

деятельность 
 

900-  930 

Познавательно - 

исследовательская 
деятельность 

 
940-  1010 

Коммуникативная 

деятельность (под гр) 
 

1030-  1100 

Двигательная деятельность                              

( на улице) 
      кружок                           

« Школа мяча 


