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Пояснительная записка 
 

Учебный план, разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.3013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Уставом МБДОУ ДС №81 «Солнышко». 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ Д/с №81 

«Солнышко». 

Образовательная деятельность, строится с учётом основных принципов 

государственной политики Российской Федерации в области образования и 

концептуальных подходах дошкольного образования. 

Учебный план рассчитан на учебный год с 1 сентября 2020 г. по 31 мая 2021г. 

Содержание образовательного процесса определяется ООП ДО, которая 

разработана с учётом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. и адаптированной  коррекционно-

развивающей  программой  работы с детьми с ОВЗ. 

В содержание образовательного процесса включены парциальные 

образовательные программы, разработанные участниками образовательных отношений и 

направленные на удовлетворение образовательных потребностей, интересов и мотивов 

детей, членов их семей и педагогов: 

-  «Преемственность»  под редакцией Н.А. Федосовой. 

- «Люби и знай свой край», Т.В., Платонова, Е.Е. Хохолова  
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- «Физкультурные занятия в детском саду», Л.И. Пензулаева 

- «Я- художник», О. Н. Степанова  

- «Ладушки»  И. М. Каплуновой,  И. А. Новоскольцевой 

Учебный план определяет перечень непосредственно образовательной 

деятельности, максимально допустимый объем образовательной нагрузки для каждой 

возрастной группы и представлен следующими видами непосредственно образовательной 

деятельности и образовательными областями: 

- Приобщение к социокультурным ценностям («Познавательное развитие»);  

- Ознакомление с миром природы; Зеленая тропинка («Познавательное развитие»); 

-Формирование элементарных математических представлений; Математические ступеньки 

(«Познавательное развитие»); 

 - Развитие речи; От слова к букве («Речевое развитие»); 

- Подготовка к обучению грамоте («Речевое развитие»); 

 - Рисование; Волшебный мир народного творчества («Художественно-эстетическое 

развитие»); 

- Аппликация («Художественно-эстетическое развитие»);  

- Лепка («Художественно-эстетическое развитие»); 

- Конструирование («Художественно-эстетическое развитие»); 

- Художественный труд («Художественно-эстетическое развитие»);  

- Музыка («Художественно-эстетическое развитие»); 

- Физическая культура («Физическое развитие»). 

Образовательная область «Социально – коммуникативноеразвитие», интегрируется со всеми образовательными областями и реализуется через все виды совместной 

деятельности детей и взрослых. В младшей и средней группе непосредственно 

образовательная деятельность по познавательному развитию чередуется:      

приобщение      к      социокультурным      ценностям      с      ознакомлением      с      миром      

природы. Задачи направления художественная литература (образовательной области 

«Речевое развитие») реализуются через     интеграцию     в     различные     виды     

деятельности     детей,     а     так     же     через     ежедневное     чтение.  

 С целью     достижения качественных результатов подготовки детей к школе, в 

подготовительной группе обучение грамоте выделено как отдельный вид 

непосредственно образовательной деятельности и проводится один раз в неделю. 

Непосредственно образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию чередуется кроме музыки. 

Реализация задач конструктивно-модельной деятельности детей деятельности младшей, 
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средней группы и старшей группы реализуется через интеграцию в другие виды 

детей. 

Непосредственно образовательная деятельность детей  подготовительной группы 

осуществляется в первую и во вторую половину дня, согласно расписанию. 

Непосредственно образовательная деятельность детей, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, организуется в первую 

половину дня в сочетании с физкультурными и музыкальными НОД.   

В середине НОД статического характера проводится физкультминутка. 

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% общего 

времени НОД.  

В старшей и подготовительной группе      одно      из      трёх физкультурных НОД      

проводится      на      свежем воздухе. 

 Коррекционно-развивающая  работа с детьми с ОВЗ, организуется через 

индивидуальную работу параллельно с основной НОД и во вторую половину дня. 

 При составлении расписания образовательных ситуаций (ОС) учтены следующие 

обязательные позиции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26. 

 Расписание и количество ОС составляется в соответствии с возрастом детей, 

наличием приоритетных направлений образовательной деятельности и спецификой 

осуществления образовательного процесса в конкретном детском саду. Занятия по 

плаванию начинаются с началом отопительного сезона. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности и ОС 

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

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

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

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12490710%2328/MCFRLINK?cfu=default&amp;cpid=edu-no-qa
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менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий: с 3 до 7 лет (фронтальные), якутский язык – по 

подгруппам. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3-4 часов. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (ООД, развлечения, досуги, праздники) формы детской 

деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 

Парциальные программы являются дополнением к ООП отражены в части 

формируемой участниками образовательных отношений и составляют не более 40% от 

общей образовательной нагрузки. 

Часть плана, формируемая участниками образовательного процесса ДОУ, 

обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление 

деятельности ДОУ и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

Для этого в ДОУ работают специалисты: 

 учитель – логопед

 педагог – психолог

 музыкальный руководитель

 инструктор по физической культуре

 ПДО якутскому языку;

В летний период специально- организованные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, праздники в соответствии с тематическими неделями. 

 

2020-2021 образовательный год начинается с 2 сентября и заканчивается 29 мая. 

Всего 32 образовательные недели из них 
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01 сентября -11 сентября -организационно- диагностический период (2 нед) 

14 сентября по 31 декабря- образовательный период (15 нед) 

11 января по 15 января каникулы «Рождественская неделя» (1 нед) 18 января по 14 мая- 

образовательный период (17 нед) 

17 мая по 28 мая - диагностический период (2нед) 
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Количество видов деятельности в группах. 

Базовый вид деятельности 2 мл. 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Двигательная деятельность: 

Физическая культура на воздухе 
 

1 раз в 

неделю 
в теплый 
период 

1 раз в 

неделю 
в теплый 
период 

1 раз в 

неделю 

в теплый 

период 

1 раз в 

неделю 

в теплый 

период 

Двигательная деятельность: 

Физическая культура 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Исследование объектов живой и 

неживой природы. 

Приобщение к соцкуль. 

Ценностям, освоение 

безопасного поведения. 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 
Математическое и сенсорное 
развитие  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

Изобразительная 

деятельность  
(рисование, лепка, аппликация), 

конструирование 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Музыкальная деятельность: 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Коммуникативная 

деятельность: 
Развитие речи. Разговорный як 
яз 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 1 

раз в 
неделю 

Коммуникативная 

деятельность: 
Подготовка к обучению грамоте 

  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Чтение художественной 
литературы 

в режимных 

моментах 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Итого в неделю: 10 занятий 

в неделю 

11 занятий в 

неделю 

14 занятий 

в неделю 

16 занятий 

в неделю 
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Базовый вид деятельности 2-младшая 

группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгот. 
группа 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность: 

Физическая культура 

60 64 64 64 

  Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: Исследование 

объектов живой и неживой 

природы. 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

32 

 

 

32 

Приобщение к соцкуль. 

ценностям, освоение 

безопасного поведения. 

7 8 32 32 

Математическое и 
сенсорное развитие 

30 32 32 64 

   Художественно- эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 
аппликация 

 

15 
 

16 

 
22 

 
22 

Рисование 15 16 32 32 

Лепка 15 16 21 21 

Конструирование 15 16 21 21 

Музыкальная деятельность: 60 64 64 64 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

деятельность: Развитие речи 

30 32 64 64 

Подготовка к обучению 
грамоте 

- - 16 16 

Чтение художественной 
литературы 

15 16 16 16 

Итого в год: 300 320 414 478 

Занятия предусмотрены комплексной программой, из них часов отводится на парциальную 

программу, см. далее учебный план образовательных основных (парциальных) программ 

дошкольного образования. 

 

Учебный план 

общеобразовательные основные (парциальные) программы 

дошкольного образования 

Вариативная часть 2-младшая 

группа 

Средня

я 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Познавательно-речевое развитие 

Познавательно-речевое 

направление: 

Обучение разговорному 

якутскому языку 

- - 16 16 

ИТОГО в год по программе: - - 16 16 

ИТОГО в год по ООП ДОУ: 300 320 430 494 
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Сетка использования культурных практик в совместной образовательной 

деятельности воспитателя и детей в ходе проведения режимных моментов. 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

2 Мл. группа Средняя группа Старшая группа Подготовит 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 
детьми и накопления 

положительного социально- 

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 
 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

Досуг здоровья 1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз месяц 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

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 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 
недели 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 
неделю 

 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 
(индивидуально и подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 
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Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

2 Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготов. 

группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

60 – 90 мин 50 мин 50 мин 50 мин 

Свободное общение в 1-й половине 
дня (до НОД) 

30 мин 15 мин 10 мин 5 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 
1ч 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.40 мин. 

От 60 мин до 1 

ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

до 60 мин до 60мин до 60 мин до 60 мин 

 

Модель двигательной активности 

 

Формы 

организации 

2 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

6 минут 

Ежедневно 8 

минут 

Ежедневно 

9 минут 

Ежедневно 

10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 5 минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 6-

10 минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

 Ежедневно 

15-20 минут 

Ежедневно 20-

30 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 5-7 мин 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в 

спортивном  зале 

2 раза в 

неделю по 

15 минут 

2 раза в 

неделю 

по 20 минут 

1 раз в неделю  

по 25 минут 

1 раз в неделю 

по 30 минут 

2.3 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

- - 1 раз в неделю 

25 минут ( в 

теплое время 

года) 

1 раз в неделю 30 
минут (в теплое 

время года) 

3. Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения 

2 раза в год 1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 
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Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 81 

«Солнышко» городского округа «город Якутск» 

 

 

 
Приложение №  к годовому плану 

на 2020-2021 уч.год 

 

 

 

 
 

 
Расписание организованной образовательной деятельности 

на 2020 - 2021 учебный год 
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Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2-младшая 

«Зайка» 

 

1) 9.10-9.25 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

 

2) 9.35-9.50 

Познавательное 

 развитие: 

Ознакомление с миром 

природы, 

экспериментирование //  

Социально- 

 коммуникативное 

 развитие: 

Приобщение к соцкуль. 

ценностям, 

освоение безопасного 

поведения 

 

 

 

 

 

 1) 9.10-9.25 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

2)9.35-9.50 

КРЗ 

 

2)10.00-10.15 

Двигательная 
 деятельность: 

Физическая 

культура* 

 

 

 

1) 9.10-9.25 
Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Музыка 

 

2)9.35-9.50 

 Познавательное 

 развитие: 

Математическое и 

сенсорное развитие 

 

 

1) 9.10-9.25 

Физическое развитие: 

Физическая культура  

 

2)9.35-9.50 

 Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Рисование// лепка 

 

1) 9.35-9.50 

 Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Музыка 

 

2)9.35-9.50 

Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Конструирование// 

Аппликация 

  

  

 

 
Количество НОД – 10. Общее время НОД– 2ч.30 мин. 
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Средняя №1 

«Лучик» 

1) 9.10-9.30 

 Познавательное 

 развитие: 

Ознакомление с миром 

природы, 

экспериментирование// 

Социально- 

 коммуникативное 

 развитие: 

Приобщение к соцкуль. 

ценностям, освоение 

безопасного поведения 

 

2) 9.40-10.00 

 Физическое развитие: 

Физическая культура 

 

 

1) 9.10-9.30 

 Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Музыка 

 

2) 9.40-10.00 

Познавательное 

 развитие: 

Математическое 

и сенсорное развитие 

 

3)10.10-10.30 

 Познавательное 

 развитие: 

Чтение 

художественной 

литературы: 

1 раз в 2 недели 

 

1) 9.10-9.30 

 Речевое развитие: 

Развитие речи. 

 

2)9.40-10.00 

КРЗ 

 

3) 10.10-10.30 

Двигательная 

 деятельность: 

Физическая 

культура* 

 

 

  

 

 

1) 9.10-9.30 

 Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Аппликация// 

Конструирование 

 

2)9.40-10.00 

 Физическое развитие: 

Физическая культура 

 

 

1) 9.10-9.30 

 Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Рисование// Лепка 

 

2)9.40-10.00 

Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Музыка 

Количество НОД – 11. Общее время НОД – 3ч.40 мин. 
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Средняя 

№2«Брусничка» 

1) 9.10-9.30 

Познавательное 

 развитие: 

Ознакомление с 

миром природы, 

экспериментировани

е// 

Социально- 

 коммуникативное 

 развитие: 

Приобщение к 

соцкуль. ценностям, 

освоение 

безопасного 

поведения 

 

2) 9.40-10.00 

КРЗ 

 

3)10.10-10.30 

Двигательная 
 деятельность: 

Физическая 

культура* 

 

 

  

 

1) 9.10-9.30 

 Речевое развитие: 

Развитие речи. 

 

2) 9.45-10.05 

 Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Музыка 

 

 

3)10.15-10.35 

Познавательное 

 развитие: 

Чтение 

художественной 

литературы: 

1 раз в 2 недели 

 

1) 9.10-9.30 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

 

2) 9.40-10.00 

 Познавательное 

 развитие: 

Математическое и 

сенсорное развитие 

 

 

1) 9.10-9.30 

 Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Рисование//Лепка 

 

2) 9.50-10.10 

Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Музыка 

 

 

1) 9.10-9.30 

 Физическое развитие: 

Физическая культура 

 

2) 9.40-10.00 

Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Аппликация// 

Конструирование 

 

Количество НОД – 11. Общее время НОД – 3ч. 40 мин. 
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Старшая №1 

«Олененок» 

1) 9.10-9.35 

Социально- 

 коммуникативное 

 развитие: 

 (Родной дом) 

Приобщение к соцкуль. 

ценностям, освоение 

безопасного поведения. 

 

10.30-10.55 

Художественно- 
 эстетическое 

 развитие: 

Музыка 

 

11.05-11.30 

 

Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Рисование/ лепка 

 

 

 

 

 
 
 

 

1) 9.10-9.35 

Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 

 

2) 9.45-10.10 

 Познавательное 

 развитие:  

Математика 

 

3)10.20-10.45 

Речевое развитие: 

Чтение 

художественной 

литературы/ 

Подготовка к 

обучению грамоте 

  

4) 10.55-11.20 

КРЗ 

 

1) ) 9.10-9.35 

 Речевое развитие: 

Развитие речи  

 

2) 9.45-10. 10 

 Художественно- 
 эстетическое 

 развитие: 

 Музыка  
 

2) 10.20-10.45 

КРЗ 

  

3) 15.30-15.55 

 

1) 9.10-9.35 

 Речевое развитие: ЯНК// 

Развитие речи  

 

2) 9.45-10.10 

 Речевое развитие: ЯНК// 

Развитие речи  

 

 

3) 10.20-10.45 

 Физическое развитие: 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1) 9.10-9.35 

 Познавательно-исследов. 

дееятельность 
Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

 

2)9.45-10.10 

Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Аппликация/ 

Конструирование 

 

3)10.20-10.45  

Двигательная 
 деятельность: 

Физическая культура* 

 

 

Количество НОД – 14. Общее время НОД– 5ч.50м. 
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Старшая №2 

«Кунчээн» 

1) 9.10-9.35 

 Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Музыка 

 
2) 9.45-10.10 

Речевое развитие: 

Развитие речи  

 

3)10.20-10.45 

Двигательная 

 деятельность: 

Физическая культура* 

 

1) 9.10-9.35 

Социально- 

 коммуникативное 

 развитие: 

 (Родной дом) 

Приобщение к 

соцкуль. ценностям, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

 

2) 9.45-10.10 

 Физическое 

 развитие: 

Физическая культура 

 

3) 10.20-10.45 

КРЗ 

 
 

1) 9.10-9.35 

 Речевое развитие: 

ЯНК// Развитие речи 

 

2) 9.45-10.10 

 Речевое развитие: 

ЯНК// Развитие речи 

 

 
3) 10.20-10.45 

 Художественно- 

 Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Музыка 

 

4) 10.55-11.20 

КРЗ 

 

1) 9.10-9.35 

 Познавательное 

 развитие:  

 Математика  

 
2) 9.45-10.10 

Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Рисование/ лепка 

 
3) 10.20-10.45 

 Познавательно- 

исследов.дееятельнос

ть 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

  

 

1)9.20-9.45 

 Речевое развитие: 

Чтение художественной 

литературы// Подготовка 

к обучению грамоте 

 
2) 9.45-10.10 

 Физическое развитие: 

Физическая культура  
 
3) 10.20-10.45 

 Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Аппликация/ 

Конструирование  

 

Количество НОД – 14. Общее время НОД– 5ч. 50 мин 
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Подготовка №1 

«Умка» 

1) 9.10-9.40 

 Речевое развитие: 

ЯНК// Развитие 

речи  

 

2) 9.50-10.20 

 Речевое развитие: 

ЯНК// Развитие 

речи  

 

3) 10.30-11.00 

КРЗ 

 

4) 15.30-16.00 

 Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Конструирование 

1) 9.10-9.40 

Социально- 

 коммуникативное 

 развитие: 

 (Родной дом) 

Приобщение к соцкуль. 

ценностям, освоение 

безопасного поведения. 

 

2) 9.50-10.20 

 Познавательное 

 развитие:  

 Математика  

 

3) 10.30-11.00 

Музыкальная 

 деятельность 

Музыка 

 

 

 

1) 9.10-9.40 

 Речевое развитие: 

Развитие речи  

 

2) 9.50-10.20 

 Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Рисование  

 

3) 10.30-11.00 

 Физическое развитие: 

Физическая культура 

 

4) 15.30-16.00 

Двигательная 
 деятельность: 

Физическая культура* 

 

1) 9.10-9.40 

Познавательное 

 развитие:  

 Математика 

 

2) 9.50-10.20 

 Речевое развитие: 

Чтение 

художественной 

литературы// 

Подготовка к 

обучению грамоте 

 

3) 10.30-11.00 

Музыкальная 

 деятельность 

Музыка 

 

 

1) 9.10-9.40 

 Познавательное 

 развитие: 

 Познавательное 

 развитие: 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

 

2) 9.50-10.20 

 Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Аппликация/Лепка 

 

3) 10.30-11.00 

 Физическое развитие: 

Физическая культура 

 

4)15.30-16.35 

КРЗ (2-занятия) 

  

 
Количество НОД – 16. Общее время НОД– 8ч. 00 мин. 
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Подготовка №2 

«Ромашка» 

1) 9.10-9.40 

 Познавательное 

 развитие:  

 Математика 

 

2) 9.50-10.20 

 Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Музыка 

 

3) 10.30-11.00 

Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Рисование 

 

4) 15.30-16.00 

Двигательная 

 деятельность: 

Физическая 

культура* 

1) 9.10-9.40 

Речевое развитие: 

ЯНК// Развитие речи  

 

2) 9.50-10.20 

Речевое развитие: 

ЯНК// Развитие речи  

 

3) 10.30-11.00 

 Физическое развитие: 

Физическая культура 

 

 

1) 9.10-9.40 

Познавательное 

 развитие: 

 Познавательное 

 развитие: 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

 

2) 9.50-10.20 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

 

3) 10.30-11.00 

Речевое развитие: 

Чтение 

художественной 

литературы// 

Подготовка к 

обучению грамоте 

 

1) 9.10-9.40 

Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Музыка 

 

2) 9.50-10.20 

Познавательное 

 развитие:  

 Математика 

 

3) 10.30-11.00 

Речевое развитие: 

Развитие речи  

 

4) 15.30-17.10 

КРЗ (3-занятия) 

 

 

1) 9.10-9.40 

Социально- 

 коммуникативное 

 развитие: 

 (Родной дом) 

Приобщение к соцкуль. 

ценностям, освоение 

безопасного поведения. 

 

2) 9.50-10.20 

Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Аппликация/Лепка 

 

3) 10.30-11.00 

Художественно- 

 эстетическое 

 развитие: 

Конструирование 

 

 

 
Количество НОД – 16. Общее время НОД– 8ч. 00 мин. 
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	Всего 32 образовательные недели из них
	Учебный план

