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Пояснительная записка. 
Нормативно-правовое обеспечение учебного плана: 

 ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

 Санитарные нормы и правила, утверждённые постановлением   Правительства РФ от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного пи-

тания населения", постановлением   Правительства РФ от 28.09 2020 № 28 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи", санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20,  утвер-

жденных  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. N 

16 « Об утверждении санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20», Постанов-

лением  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 г. N 

39 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических пра-

вил СП 3.1/2.4.3598-20» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный  приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ - детский сад «Алёнуш-

ка» 

 Устав МАДОУ - детский сад «Алёнушка». 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам видов образовательной деятельности. 

Учебный план образовательной программы дошкольного образования МАДОУ - детский сад 

«Алёнушка» (далее-учебный план) состоит из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет содержание обязательных образовательных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по возрастным группам. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интере-

сов и потребностей воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива, традиций МАДОУ и обеспечивает  реализацию задач следующих программам и 

направлений: 

-парциальной программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, во всех возрастных группах; 

- авторской программе О.А. Казаковой «С чего начинается Родина?», подготовительные 

группы; 

- рабочей программой «Край наш Тульский» (составитель воспитатель МАДОУ -  детский 

сад «Алёнушка» И.А. Леонова), средняя группа «Сказка»; 

- рабочей программой «Фантазеры» » (составитель воспитатель МАДОУ -  детский сад 

«Алёнушка» И.А. Демина), старшая группа «Звоночки»; 

В соответствии с  образовательной программой дошкольного образования МАДОУ - детский 

сад «Алёнушка» образовательная деятельность строится по трем направлениям:  

- Непосредственно образовательная деятельность; 

- Совместная  образовательная деятельность  воспитателя и  детей в режимных моментах; 

- Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах. 

  



Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

 

  Пояснительная записка к учебному плану непосредственно образовательной деятель-

ности  во второй группе раннего возраста № 10 «Пчелка», № 9 «Теремок» 

 

Обязательная часть учебного плана НОД (занятий) во второй группе раннего возраста со-

ставлена  в соответствии с  образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

– детского сада «Аленушка», с учетом требований действующих санитарных правил и норм. 

НОД во второй группе раннего возраста с октября по май (включительно) с детьми прово-

дится 10 раз в неделю, продолжительностью 10 минут, по подгруппам в первую  и вторую по-

ловину дня. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более 20 ми-

нут. В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные минутки длительно-

стью не менее 2 мин. График проведения НОД (занятий) утверждается в расписании НОД (за-

нятий). 
   Образовательная область «Познавательное развитие» представлена занятиями: 

- «Познавательное развитие» (Ознакомление с окружающим миром. Познавательно исследо-

вательская и продуктивная (конструктивная) деятельность; Формирование элементарных мате-

матических представлений (ФЭМП); Познавательно - исследовательская и продуктивная (кон-

структивная) деятельность; Формирование  целостной картины мира (ФЦКМ)). 

Образовательная область «Речевое развитие» представлена занятием «Речевое развитие». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена занятиями 

«Рисование», «Лепка», «Музыка» (проводит музыкальный руководитель). 

Образовательная область «Физическое  развитие»  представлена занятием «Физическая куль-

тура». 

В сентябре месяце с целью адаптации детей к режиму МАДОУ проводятся занятия по физи-

ческой культуре и музыке.  
Часть учебного плана НОД, формируемая участниками образовательных отношений, не пре-

дусмотрена. 

  В летний период НОД не проводится.  

 

учебный план НОД во второй группе раннего возраста 

 

Образовательные 

 области 

НОД 

(занятия) 

Обязательная 

часть 

Часть, форми-

руемая участни-

ками образова-

тельных отноше-

ний 

кол-во НОД 

в неделю 

кол-во НОД 

в неделю 

Познавательное 

развитие  

Познавательное развитие  1  

Познавательное развитие (ФЭМП)  1  

Развитие речи Развитие речи 2  

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Рисование 1  

Лепка 1  

Музыка 2  

Физическое разви-

тие 

Физическая культура  2  

Общее количество  10  

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану непосредственно образовательной деятель-

ности  в первой группе раннего возраста № 11 «Колобок» 

 

Обязательная часть учебного плана НОД (занятий) в первой группе раннего возраста № 11 

«Пчелка» составлена  в соответствии с  образовательной программой дошкольного образова-

ния МАДОУ – детского сада «Аленушка», с учетом требований санитарных правил и норм. 

НОД в первой группе раннего возраста с октября по май (включительно) с детьми проводит-

ся 10 раз в неделю, продолжительностью 10 минут, по подгруппам в первую  и вторую полови-

ну дня. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более 20 минут. 

В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные минутки длительностью 

не менее 2 мин. График проведения НОД (занятий) утверждается в расписании НОД (занятий). 
 Образовательные области «Познавательное развитие», «Развитие речи», «Социально-

коммуникативная» на занятиях представлены интегрировано. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена занятием 

«Музыкальное» (проводит музыкальный руководитель). 

Образовательная область «Физическое  развитие»  представлена занятием «Развитие движе-

ний». Все занятия проводятся в помещении. 

В сентябре месяце с целью адаптации детей к режиму МАДОУ проводятся занятия по  раз-

витию движений и музыке.  
Часть учебного плана НОД, формируемая участниками образовательных отношений, не пре-

дусмотрена. 

   

учебный план НОД в первой группе раннего возраста 

 

Образовательные области НОД 

(занятия) 

Обязательная 

часть 

Часть, фор-

мируемая 

участниками 

образователь-

ных отноше-

ний 

кол-во НОД 

в неделю 

кол-во НОД 

в неделю 

Познавательное развитие  

Развитие речи 

Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

3  

Художественно-эстетическое раз-

витие 

Познавательно-речевое развитие 

Со строительным материа-

лом 

1  

Социально-коммуникативное 

Познавательно - речевое развитие 

С дидактическим материа-

лом 

2  

Художественно-эстетическое раз-

витие 

Музыкальное 2  

Физическое развитие Развитие движений  2  

Общее количество  10  

 

Пояснительная записка к учебному плану непосредственно образовательной деятель-

ности  в младших группах № 8 «Солнышко», № 5 «Радуга» 

 

Обязательная часть учебного плана   НОД (занятий) в  младших группах составлена  в соот-

ветствии с  образовательной программой дошкольного образования МАДОУ – детского сада 

«Аленушка», с учетом требований санитарных правил и норм. 

НОД в  младшей группе с сентября по май (включительно) с детьми проводится 10 раз в не-

делю,  продолжительностью 15 минут. Продолжительность дневной суммарной образователь-



ной нагрузки не более 30 минут. В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физ-

культурные минутки длительностью не менее 2 мин. Перерывы между занятиями - не менее 10 

минут. График проведения НОД (занятий) утверждается в расписании НОД (занятий). 
Образовательная область «Познавательное развитие» представлена занятием «Познаватель-

ное развитие». 

Образовательная область «Речевое развитие» представлена занятием «Речевое развитие». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена занятиями 

«Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Музыка» (проводит музыкальный руководитель). 

Образовательная область «Физическое  развитие»  представлена занятием «Физическая куль-

тура». Все занятия проводятся в групповом помещении. 

Часть учебного плана НОД, формируемая участниками образовательного процесса не преду-

смотрена. 

    

учебный план НОД в младшей группе  

 

Образовательные области НОД  

(занятия) 

Обязательная часть Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений 

кол-во НОД 

в неделю 

кол-во НОД 

в неделю 

Познавательное развитие  Познавательное развитие 2  

Развитие речи Развитие речи 1  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1  

Лепка 0,5  

Аппликация 0,5  

Музыка 2  

Физическое развитие Физическая культура  3  

Общее количество  10  

 

Пояснительная записка к учебному плану НОД 

 в средней группе № 4 «Золотая рыбка», № 1 «Почемучки» 

 

Обязательная часть учебного плана НОД (занятий) в средних группах составлена    в соот-

ветствии с  образовательной программой дошкольного образования МАДОУ – детского сада 

«Аленушка», с учетом требований санитарных правил и норм. 

НОД в средней группе с сентября по май (включительно) с детьми проводится 10 раз в неде-

лю,  продолжительностью 20 минут. Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки не более 40 минут. В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкуль-

турные минутки длительностью не менее 2 мин. Перерывы между занятиями - не менее 10 ми-

нут. График проведения НОД (занятий) утверждается в расписании НОД (занятий).  

Образовательная область «Познавательное развитие» представлена занятием «Познаватель-

ное развитие». 

Образовательная область «Речевое развитие» представлена занятием «Речевое развитие». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена занятиями 

«Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Музыка» (проводит музыкальный руководитель). 

Образовательная область «Физическое  развитие»  представлена занятием «Физическая куль-

тура». Все занятия проводятся в помещении. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений реализуется 

через: 

-  программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Кня-

зевой, Р.С. Стеркиной, в циклах  занятий «Познавательное развитие» (1 раз в месяц, ОБЖ). 



- введение регионального компонента в циклах занятий «Ознакомление с окружающим ми-

ром» (1 раз в месяц), включается в часть занятий образовательных областей «Речевое разви-

тие», «Художественно – эстетическое развитие». 

 

учебный план НОД в средней группе  

 

Образовательные области НОД 

(занятия) 

Обязательная 

часть 

Часть, форми-

руемая участ-

никами образо-

вательных от-

ношений 

кол-во НОД 

в неделю 

кол-во НОД 

 

Познавательное развитие  Познавательное развитие  2 2  раза в месяц 

Развитие речи Развитие речи 1  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1  

Лепка 0,5  

Аппликация 0,5  

Музыка 2  

Физическое развитие Физическая культура  3  

Общее количество 10  

 

Пояснительная записка к учебному плану НОД в старшей группе № 12 «Сказка» 

 

Обязательная часть учебного плана НОД (занятий) в старшей группе № 12 «Сказка» состав-

лена    в соответствии с  образовательной программой дошкольного образования МАДОУ – 

детского сада «Аленушка», с учетом требований санитарных правил и норм. 

НОД в старшей группе № 12 «Сказка» с сентября по май (включительно) с детьми проводит-

ся 14 раз в неделю,  продолжительностью 25 минут. Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки не более 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после 

дневного сна. В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные минутки 

длительностью не менее 2 мин. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. График про-

ведения НОД (занятий) утверждается в расписании НОД (занятий).  

Образовательная область «Познавательное развитие» представлена занятиями «Познава-

тельное развитие (Ознакомление с окружающим миром)», «Познавательное развитие (Познава-

тельно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность)», «Познавательное 

развитие (Формированием элементарных математических представлений) (ФЭМП)». 

Образовательная область «Речевое развитие» представлена занятием «Речевое развитие». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена занятиями 

«Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Музыка» (проводит музыкальный руководитель). 

Образовательная область «Физическое  развитие»  представлена занятием «Физическая куль-

тура». Проводится 2 занятия в помещении, 1 на воздухе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений реализуется 

через: 

-  программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Кня-

зевой, Р.С. Стеркиной, в циклах  занятий «Ознакомление с окружающим миром» (1 раз в месяц, 

ОБЖ). 

- рабочую программу «Край наш Тульский» (составитель воспитатель МАДОУ -  детский сад 

«Алёнушка» И.А. Леонова) 1 раз в неделю. 



- введение регионального компонента в циклах занятий «Ознакомление с окружающим ми-

ром» (1 раз в месяц), включается в часть занятий образовательных областей «Речевое разви-

тие», «Художественно – эстетическое развитие». 

 

учебный план НОД  в старшей группе № 12 «Сказка» 

Образовательные 

области 

НОД 

(занятия) 

Обязательная 

часть 

Часть, форми-

руемая участни-

ками образова-

тельных отноше-

ний  

кол-во НОД 

в неделю 

кол-во НОД 

 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательное развитие (Ознакомле-

ние с окружающим миром) 

1 

 

2 раза в месяц 

Познавательное развитие (ФЭМП) 1  

Познавательное развитие (Познаватель-

но-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность) 

1  

Край наш Тульский  1 раз в неделю 

Речевое развитие Речевое развитие 2  

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование 2  

Лепка 0,5  

Аппликация 0,5  

Музыка 2  

Физическое  разви-

тие   

Физическая культура  3  

Общее количество 14  

 

Пояснительная записка к учебному плану НОД в старшей группе № 6 «Лесовичок» 

 

Обязательная часть учебного плана НОД (занятий) в старшей группе № 6 «Лесовичок» со-

ставлена    в соответствии с  образовательной программой дошкольного образования МА-

ДОУ – детского сада «Аленушка», с учетом требований санитарных правил и норм. 

НОД в старшей группе № 6 «Лесовичок» с сентября по май (включительно) с детьми прово-

дится 13 раз в неделю,  продолжительностью по 25 минут. Продолжительность дневной сум-

марной образовательной нагрузки не более 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия 

после дневного сна. В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные ми-

нутки длительностью не менее 2 мин. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. График 

проведения НОД (занятий) утверждается в расписании НОД (занятий).  

Образовательная область «Познавательное развитие» представлена занятиями «Познава-

тельное развитие (Ознакомление с окружающим миром)», «Познавательное развитие (Познава-

тельно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность)», «Познавательное 

развитие (Формированием элементарных математических представлений) (ФЭМП)». 

Образовательная область «Речевое развитие» представлена занятием «Речевое развитие». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена занятиями 

«Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Музыка» (проводит музыкальный руководитель). 

Образовательная область «Физическое  развитие»  представлена занятием «Физическая куль-

тура». Проводится 2 занятия в помещении, 1 на воздухе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений реализуется 

через: 

-  программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Кня-

зевой, Р.С. Стеркиной, в циклах  занятий «Ознакомление с окружающим миром» (1 раз в месяц, 

ОБЖ). 



- введение регионального компонента в циклах занятий «Ознакомление с окружающим ми-

ром» (1 раз в месяц), включается в часть занятий образовательных областей «Речевое разви-

тие», «Художественно – эстетическое развитие». 

 

учебный план НОД  в старшей группе № 6 «Лесовичок» 

 

Образовательные 

области 

НОД 

(занятия) 

Обязательная 

часть 

Часть, форми-

руемая участни-

ками образова-

тельных отноше-

ний  

кол-во НОД 

в неделю 

кол-во НОД 

 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательное развитие (Ознакомле-

ние с окружающим миром) 

1 

 

2 раза в месяц 

Познавательное развитие (ФЭМП) 1  

Познавательное развитие (Познаватель-

но-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность) 

1  

Речевое развитие Речевое развитие 2  

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование 2  

Лепка 0,5  

Аппликация 0,5  

Музыка 2  

Физическое  разви-

тие   

Физическая культура  3  

Общее количество 13  

 

 

Пояснительная записка к учебному плану НОД  

 подготовительной  к школе группы № 3 «Звоночки»  

Обязательная часть учебного плана НОД (занятий) в подготовительной к школе группе № 3  

«Звоночки»  составлена    в соответствии с  образовательной программой дошкольного обра-

зования МАДОУ – детского сада «Аленушка», с учетом требований санитарных правил и норм. 

НОД в подготовительной к школе группе № 3 «Звоночки» с сентября по май (включительно). 

с детьми проводится 15 раз в неделю,  продолжительностью 30 минут.  Продолжительность 

дневной суммарной образовательной нагрузки не более 90 минут. В середине времени, отве-

денного на НОД, проводятся физкультурные минутки длительностью не менее 2 мин. Переры-

вы между занятиями - не менее 10 минут. График проведения НОД (занятий) утверждается в 

расписании НОД (занятий). 

 Образовательная область «Познавательное развитие» представлена занятиями «Познава-

тельное развитие (Ознакомление с окружающим миром)», «Познавательное развитие (Познаватель-

но-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность)», «Познавательное развитие 
(Формированием элементарных математических представлений) (ФЭМП)». 

Образовательная область «Речевое развитие» представлена занятием «Речевое развитие». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена занятиями 

«Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Музыка» (проводит музыкальный руководитель). 

Образовательная область «Физическое  развитие»  представлена занятием «Физическая куль-

тура». Проводится 2 занятия в помещении, 1 на воздухе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений реализуется 

через: 

- рабочую программу «Фантазеры» (составитель воспитатель МАДОУ -  детский сад «Алё-

нушка» И.А. Демина), 1 раз в неделю. 



-  программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Кня-

зевой, Р.С. Стеркиной, в циклах  занятий «Ознакомление с окружающим миром» (1 раз в месяц, 

ОБЖ). 

- авторскую программу О.А. Казаковой «С чего начинается Родина?», включается в часть за-

нятий образовательных областей «Познавательной развитие», «Речевое развитие», «Художест-

венно – эстетическое развитие». 

- введение регионального компонента в циклах занятий «Ознакомление с окружающим ми-

ром» (1 раз в месяц), включается в часть занятий образовательных областей «Речевое разви-

тие», «Художественно – эстетическое развитие». 

учебный план НОД в подготовительной к школе группе № 3 «Звоночки» 

Образовательные области НОД 

(занятия) 

Обязательная 

часть 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений  
кол-во НОД 
в неделю 

кол-во НОД 

 

Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие (Ознаком-

ление с окружающим миром) 
1 2  раза в месяц 

Познавательное развитие (ФЭМП) 2  

Познавательное развитие (Познава-

тельно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность) 

1  

Речевое развитие Речевое развитие 2  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 2  

Лепка 0,5  

Аппликация 0,5  

Музыка 2  

«Фантазеры»  1 раз в неделю 

Физическое  развитие   Физическая культура  3  

Общее количество 15  

 

 

Пояснительная записка к учебному плану НОД  

подготовительной  к школе группе № 7 «Ягодка» 

Обязательная часть учебного плана НОД (занятий) в подготовительной к школе группе № 7  

«Ягодка»  составлена    в соответствии с  образовательной программой дошкольного образо-

вания МАДОУ – детского сада «Аленушка», с учетом требований санитарных правил и норм. 

НОД в подготовительной к школе группе № 7 «Ягодка» с сентября по май (включительно) с 

детьми проводится 14 раз в неделю,  продолжительностью 30 минут.  Продолжительность 

дневной суммарной образовательной нагрузки не более 90 минут. В середине времени, отве-

денного на НОД, проводятся физкультурные минутки длительностью не менее 2 мин. Переры-

вы между занятиями - не менее 10 минут. График проведения НОД (занятий) утверждается в 

расписании НОД (занятий). 

 Образовательная область «Познавательное развитие» представлена занятиями «Познава-

тельное развитие (Ознакомление с окружающим миром)», «Познавательное развитие (Познава-

тельно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность)», «Познавательное 

развитие (Формированием элементарных математических представлений) (ФЭМП)». 

Образовательная область «Речевое развитие» представлена занятием «Речевое развитие». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена занятиями 

«Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Музыка» (проводит музыкальный руководитель). 

Образовательная область «Физическое  развитие»  представлена занятием «Физическая куль-

тура». Проводится 2 занятия в помещении, 1 на воздухе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений реализуется 

через: 



-  программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Кня-

зевой, Р.С. Стеркиной, в циклах  занятий «Ознакомление с окружающим миром» (1 раз в месяц, 

ОБЖ). 

- авторскую программу О.А. Казаковой «С чего начинается Родина?», включается в часть за-

нятий образовательных областей «Познавательной развитие», «Речевое развитие», «Художест-

венно – эстетическое развитие». 

- введение регионального компонента в циклах занятий «Ознакомление с окружающим ми-

ром» (1 раз в месяц), включается в часть занятий образовательных областей «Речевое разви-

тие», «Художественно – эстетическое развитие». 

 

учебный план НОД в подготовительной к школе группе № 7 «Ягодка»   

Образовательные 

области 

НОД 

(занятия) 

Обязательная часть Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений  

кол-во НОД 

в неделю 

кол-во НОД 

 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательное развитие (Ознакомление с 

окружающим миром) 
1 

 

2 раза в месяц 

Познавательное развитие (ФЭМП) 2  

Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская и продуктивная (конструк-

тивная) деятельность) 

1  

Речевое развитие Речевое развитие 2  

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование 2  

Лепка 0,5  

Аппликация 0,5  

Музыка 2  

Физическое  разви-

тие   

Физическая культура  3  

Общее количество 14  

 

Совместная  образовательная деятельность  воспитателя и  детей в режимных моментах* 

Формы образователь-

ной деятельности в ре-

жимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности в неделю 

группы ран-

него возраста  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Общение 

Ситуации общения вос-

питателя с детьми и на-

копления положительно-

го социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Совместная игра воспи-

тателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Театрализованные игры 
1 раз в 2 не-

дели  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 не-

дели  

1 раз в 2 не-

дели  

1 раз в 2 неде-

ли  

Досуг здоровья, спортив-

ные праздник, спортив-

ный вечер развлечений 

1 раз в 2 не-

дели  

 
1 раз в 2 не-

дели  

1 раз в 2 не-

дели  

1 раз в 2 неде-

ли  

Подвижные игры ежедневно   ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической направ-

ленности) 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 неде-

ли 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральные 

праздники, вечера раз-

влечений 

1 раз в месяц 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 неде-

ли 

Совместная деятельность 

в центрах активности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (ин-

дивидуально и подгруп-

пами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

- - 1 раз в неде-

лю 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 неде-

ли 

* Совместная  образовательная деятельность  воспитателя и  детей в режимных моментах 

ежедневно строится в соответствии с циклограммой деятельности на неделю и режимом дня в 

каждой возрастной группой. 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах*  

Режимные момен-

ты 

Распределение времени в течение дня 

группы ранне-

го возраста 

Младшая 

группа 

Средняя груп-

па 

Старшая груп-

па 

Подготовит. 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 мин 



Самостоятельные 

игры в 1-й полови-

не дня (до НОД) 

20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к про-

гулке, самостоя-

тельная деятель-

ность на прогулке 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

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, об-

щение и деятель-

ность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 мин 40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к про-

гулке, самостоя-

тельная деятель-

ность на прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 50 

мин 

* Самостоятельная деятельность  детей в режимных моментах ежедневно строится в соот-

ветствии с циклограммой деятельности на неделю и режимом дня в каждой возрастной груп-

пой. 
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