
 



 * Физическое развитие  

Социально—личностное развитие детей является приоритетным направлением, 

поэтому работа по социально-личностному развитию проводится в группах в 

интегрированной форме через все разделы программы и осуществляется в 

процессе всех типов занятий, в средней и старшей возрастной группе введены 

отдельные занятия по социальному развитию.  

Познавательно-речевое: Проходит через все виды деятельности и в свободной 

деятельности, уменьшили количество занятий по разделам «Природа и ребёнок».  

Художественно-эстетическое направление: Раздел программы по художественной 

литературе вынесен в свободную деятельность, которая предусматривает полное 

изучение программой литературы и освоение первичных навыков 

театрализованной деятельности. 

 Занятия по лепке, аппликации, рисованию, и конструированию, музыкальной 

деятельности соответствуют количеству занятий, рекомендуемых типовой 

программой.  

Физическое воспитание: в сетке занятий предусмотрено два занятия в спортивном 

зале, одно из физкультурных занятий во всех группах для детей дошкольного 

возраста проводится на прогулке в игровой форме. 

 В целом на двигательную деятельность детей в режиме дня отведено 3,5-4 часа. 

Во 2 младшей группе нагрузка соответствует максимальной нагрузке на ребёнка в 

ДОУ, обучение и воспитание осуществляется по программе « От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е Веракса изменения в учебный план внесены.  

Нагрузка в средней группе решена следующим образом: раздел программы 

«Художественная литература» вынесено в свободную деятельность. Недостающее 

число занятий восполнили занятием по социальному развитию через 

региональный компонент. 

 Нагрузка в старшей группе решена следующим образом: раздел программы 

«Художественная литература» вынесено в свободную деятельность. Недостающее 

число занятий восполнили занятием по социальному развитию в федеральном 

компоненте, по разделу «Приобщение детей к счётным операциям» реализуется 

через региональный компонент. 

 Нагрузка в подготовительной группе решена следующим образом: раздел 

программы «Художественная литература» вынесено в свободную деятельность. 



Недостающее число занятий восполнили занятием по социальному развитию в 

федеральном компоненте, по разделу «Обучение грамоте.  

Подготовка к школе» реализуется через региональный компонент.  

Педагоги вправе: 

 * варьировать место занятий в педагогическом процессе; 

 * интегрировать (объединять) содержание различных видов занятий в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 

образовательном процессе;  

* сокращать количество регламентируемых занятий, заменяя их другими 

формами обучения; 

 * вносить определённые изменения и дополнения в содержание «Программы», с 

учётом национальных и региональных особенностей; 

 * определять соотношение времени, отводимого на ознакомление детей с 

содержанием различных тем, с учётом условий дошкольного учреждения и 

темпом усвоения детьми познавательного материала.  

Мониторинг выполнения программы проводится по уровням: 

 - «высокий» полное выполнение программы с превышением;  

- «средний» уровень - полное выполнение программы; 

- «низкий» уровень - с частичной задержкой по одному или нескольким разделам. 

 Для всех возрастных групп разработаны сетки  нод в соответствии с 

требованиями «Новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для 

ДОУ» 2.4.1.3049-13, утверждённых постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ.  

 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса  

дополнено рядом парциальных программ: 

- программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в детском 

саду», Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю.Павлова, Мозаика-Синтез,  2010; 

 - программа и методические рекомендации «Приобщение детей к  

художественной литературе»,  В.В.Гербова, Мозаика-Синтез, 2012; 

 - программа и методические рекомендации «Изобразительная деятельность 

в детском саду», Т.С.Комарова, Мозаика-Синтез, М.2012; 



 - программа и конспекты занятий «Конструирование и художественный 

труд в детском саду», Л.В.Куцакова, Москва, 2012; 

  - программа музыкального образования «Музыкальное воспитание в детском 

саду», М.Б.Зацепина, Мозаика-Синтез, М.,2013; 

- программа «Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру» С.А. Козлова, 

Мозаика-Синтез, М.,2013 

и педагогическими технологиями:  

 - Л.И.Пензулаева,  Физкультурные занятия в детском саду, -М.,  Мозаика-

Синтез, Москва, 2013 

 - С.Н.Теплюк, Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет, - М., Мозаика-

Синтез, Москва, 2013; 

- Н.Ф.Губанова, Игровая деятельность в детском саду, - М., Мозаика-Синтез,  

2013;  

- Л.В.Куцакова,  Конструирование и ручной труд в детском саду, - Мозаика-

Синтез,  2013; 

- Н.Н Авдеева, Р.Б Стеркина, О.Л Князева, Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

«Безопасность»; Детство-пресс, 2002; 

  - К.Ю.Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников, - М., 

Мозаика-Синтез, 2013;  

- Т.Ф.Саулина. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения с детьми 3-7 лет, - М., «Мозаика-Синтез», 2013; 

 - Р.С.Буре, Социально-нравственное воспитание дошкольников, - М., 

«Мозаика-Синтез», 2012; 

 - Н.Ф.Комарова, Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в 

детском саду,  - М., «Скрипторий 2003», 2012; 

 - Н.А.Виноградова, Н.В.Микляева, Формирование гендерной идентичности,   

- М., Твроческий  Центр сфера, 2012;  

 - Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников, - М., «Мозаика-Синтез», 2012; 

 - - В.В.Гербова, Коммуникация, развитие речи и общения детей, - М., 

«Мозаика-Синтез», 2013. 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации 

обязательной части Программы  составляет не менее 60%, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений не более 40%  от общего объема. 



Учебный план устанавливает перечень образовательных  областей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе 

непрерывной образовательной деятельности.   

В МБДОУ «Детский сад с. Татищево» функционирует 1 разновозрастная 

группа, в количестве - 17 человек на 01.09.2021г,  непосредственно 

образовательная деятельность проводится по подгруппам в зависимости от 

возраста. 

Длительность  непрерывной образовательной деятельности для детей   от 2 

до 3 лет не превышает 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в 

первую и вторую половину дня. 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей:   

- во 2 младшей подгруппе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут; 

-  в средней подгруппе (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут; 

- в старшей подгруппе (от 5 до 6 лет)  – не более 25 минут; 

 -  в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 

В середине  непрерывной образовательной деятельности проводится 

физкультурная минутка. 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 составляет не более 25-30 минут в день.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей  образовательная деятельность 

сочетается с занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельности. 

 С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляется по подгруппам 3 раза в неделю в групповом помещении или в 

физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет 

Занятия по физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 

В летний период образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится на открытом воздухе.  

 

 

 

 



Объем образовательной деятельности 

в холодный период года 

Направления 

развития 

(образовател

ьные 

области) 

образовательн

ая 

деятельность 

Объем времени 

I мл.гр. 

2-3года - нет 

II мл. гр 

3-4 года 

средняя гр. 

4-5 лет 

Старшая 

подгр 

5-6 лет 

Подгото

вит.подг

руппа 

6-7 лет 

 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

социализация  осуществляется  при взаимодействии со взрослыми,  другими детьми, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимныхмоментов 

часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых 

отношений   

«Приобщение 

к истокам 

русской 

национальной 

культуре» 

 

осуществляется  при взаимодействии со 

взрослыми,  другими детьми, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных 
моментов 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

 

 

 

 

 

Познаватель

ное развитие 

сенсорика/ 

ФЭМП 

 

- 

1 раз в 

неделю 

15 мин 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

 2 раза в 

неделю 

 60 мин 
Формирование 

целостной 

картины мира 

 

 

- 
1 раз в 

неделю 

15 мин 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

развитие 

речи/чтение   

художественной 

литературы  

             

              - 

1 раз в 

неделю 

15 мин 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

обучение 

грамоте 
            

               - 

- - 1 раз в 

неделю 

25 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

рисование  

- 

1 раз в 

неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 
лепка  

 

 

1 раз в 

2 

недели 

15 мин 

1 раз в 

 2 недели 

20 мин 

1 раз в 

2 недели 

25 мин 

1 раз в 

2 недели 

30 мин 

аппликация - 1 раз в 

2 

недели 

15 мин 

1 раз в 

 2 недели 

20 мин 

1 раз в 

2 недели 

25 мин 

1 раз в 

2 недели 

30 мин 

конструктивное 
моделирование 

осуществляется  при взаимодействии со 

взрослыми,  другими детьми, самостоятельную 
деятельность и при проведении 

режимныхмоментов 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 



музыка - 2 раз в 

неделю 

30мин 

2 раз в неделю 

40мин 

2 раз в 

неделю 

50мин 

2 раз в 

неделю 

 60мин 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

занятия по 

физ.развитию в 

помещении 

 

 

- 

3 раза в 

неделю 

45мин 

3 раза в 

неделю 

60мин 

2 раз в 

неделю 

50мин 

2 раз в 

неделю 

 60мин 

занятия по 

физ.развитию  

на открытом 

воздухе 

- - - 1 раз в 

неделю 

25 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых 

отношений  

программа 

«Здоровье» 

осуществляется  при взаимодействии со 

взрослыми,  другими детьми, самостоятельную 

деятельность и при проведении 

режимныхмоментов 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

 

Задачи образовательных областей  реализуются также в ходе режимных 

моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в 

различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – как сквозных 

механизмов развития ребенка). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными программами: 

 -  программа  «Здоровье» в течение всего пребывания детей в учреждении 

через взаимодействие со взрослыми, другими детьми, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов, а также для детей старшей 

подгруппы через непрерывную образовательную деятельность во вторую половину 

дня (25-30 мин) 

 -  программа  «Приобщение к истокам русской национальной культуре» в 

течение всего пребывания детей в учреждении через взаимодействие со взрослыми, 

другими детьми, самостоятельную деятельность и при проведении режимных 

моментов, а также для детей старшей подгруппы через непрерывную 

образовательную деятельность во вторую половину дня (25-30 мин). 

 

 

 

 

 



Режим дня для воспитанников разновозрастной группы   

МБДОУ «Детский сад с. Татищево» 

 

1. 8.15 – 8.45 –     Приём и осмотр детей. Игры. Индивидуальная работа. Свободная 

деятельность. 

 

2.   8.45 – 8.55 –     Зарядка 

 

3.   8.55 – 9.15 –     Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

4.   9.15 – 9.20 –     Подготовка к НОД. 

 

5.   9.20 – 9.50 –      НОД №1 (старшая, подготовительная подгруппы). 

 

6. 9.50 – 9.55  -        Подготовка к НОД №2 (средняя, 2-я младшая погруппы) 

 

7.   9.55 – 10.15 –     НОД №2 (средняя, 2-я младшая погруппы) 

 

8. 10.15 – 10.20 -      Подготовка к НОД №3 (старшая, подготовительная подгруппа). 

 

9.   10.20 – 10.50 –   НОД №3 (старшая, подготовительная подгруппа) Физическое                 

развитие (понедельник, пятница) 

 

10.   10.20 – 10.50 –  Часть, формируемая участниками образовательных отношений ( 

старшая, подготовительная подгруппа) (четверг) 

 

11.    10.50-10.55 –    Второй завтрак 

 

12.  10.55 – 12.15 –   Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность) 

 

13.  12.15 – 12.30 –   Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

 

14.   12.30 – 13.00 –  Подготовка к обеду. Обед. 

 

15.    13.00 – 15.10 – Подготовка ко сну. Сон. 

 

16.    15.10 – 15.25  - Подъём. Воздушные,  водные процедуры. Дыхательная 

гимнастика. 

 

17.    15.25 – 15.45 – Подготовка к полднику. Полдник. 

 

18. 15.45  -16.15 –     Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Самостоятельная 

деятельность. Уход домой. 

 

 

 

 



Расписание непрерывной образовательной деятельности воспитанников  

МБДОУ «Детский сад с. Татищево» 

 

 2-я младшая – средняя подгруппы 

1. 1.  9.50 –10.10 

Познавтельно- исследовательская 

деятельность (приобщение к 
социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы). 

2.   Изобразительная деятельность 
(рисование) с элементами музыки 

 

Старшая и подготовительная подгруппы 
1. 9.20-9.50 Познавательно – исследовательская 

деятельность (приобщение к 

социокультурным ценностям). 
Коммуникативная деятельность.  

2. 10.20-10.50 Физическое развитие. 

понедельн

ик 

вторник 1. 9.50 – 10.10 познавательно – 

исследовательская деятельность 
(формирование элементарных 

математических представлений) 

2. Физическая культура. 

1. 9.20-9.50  Познавтельно-исследовательская 

деятельность (формирование элементарных 
математических представлений). 

Изобразительная деятельность 

(конструирование) 

среда 1. 9.50-10.10  Коммуникативная 
деятельность. 

Изобразительная деятельность 

(лепка). 

1. 9.20-9.50  Познавательно-исследовательская 
деятельность (ознакомление с миром 

природы). Изобразительная деятельность 

(рисование) с элементами музыки. 
2. 11.15-11.45 Физическое развитие (на воздухе) 

 

четверг 1. 9.50-10.10  Изобразительная 

деятельность 

(конструирование/аппликация). 
Физическая культура 

1. 9.20-9.50  Познавательно-исследовательская 

деятельность (конструирование). 

Изобразительная 
деятельность(лепка/аппликация). 

2. 10.20-10.50 – часть формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

пятница 1. 9.50-10.10Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора. 

2. Музыкальная деятельность с 
элементами физической 

культуры. 

1. 9.20-9.50 Коммуникативная деятельность. 

Изобразительная деятельность (рисование) с 

элементами музыки. 

2. 10.20-10.50 Физическое развитие. 

 

Режим двигательной активности 

 
Форма работы 2-3 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Подвижные игры во 

время утреннего 

приема детей (с 

низким уровнем 

двигательной 

активности) 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

2. Ритмика, утренняя 

гимнастика (через 

день) 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

3. Физкультминутка 

на занятиях 

При 

необходимост

и на 

обучающих 

При 

необходимости 

на обучающих 

занятиях 2-3 

При 

необходимости 

на обучающих 

занятиях 2-3 мин 

При 

необходимости на 

обучающих 

занятиях 2-3 мин 



занятиях 2-3 

мин 

мин 

4. Релаксационные 

паузы 

После всех 

обучающих 

занятий 1-3 

мин 

После всех 

обучающих 

занятий 1-3 

мин 

После всех 

обучающих 

занятий 1-3 мин 

После всех 

обучающих 

занятий 1-3 мин 

5. Физкультурные 

занятия (2 в зале, 1 на 

открытом воздухе) 

3 раза в 

неделю 10-15 

мин 

3 раза в неделю 

15-20 мин 

3 раза в неделю 

20-25 мин 

3 раза в неделю 25-

30 мин 

6. Подвижные игры на 

прогулке: 

-соревнования; 

-эстафеты; 

-народные игры. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 5-7 

мин 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин 

7. Подвижные игры в 

группе: 

-полоса препятствий; 

-мини-баскетбол; 

-сухой бассейн. 

Ежедневно по 

подгруппам 4-

6 мин 

Ежедневно по 

подгруппам 6-8 

мин 

Ежедневно по 

подгруппам 6-8 

мин 

Ежедневно по 

подгруппам 8-10 

мин 

8. Оздоровительные 

процедуры после сна: 

-самомассаж; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-гимнастика в постели 

Ежедневно             

5 мин 

Ежедневно             

6 мин 

Ежедневно             

7 мин 

Ежедневно             8 

мин 

9. Спортивные 

развлечения 

2 раза в год 

по 10-15 мин 

2 раза в год по 

15-20 мин 

2 раза в год по 

25-30 мин 

2 раза в год по 30-

35 мин 

10. Спортивные 

праздники  

2 раза в год 

по 10-15 мин 

2 раза в год по 

15-20 мин 

2 раза в год по 

25-30 мин 

2 раза в год по 30-

35 мин 

11. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 

течение дня 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей.  

Проводиться под руководством воспитателя. 

 

Объем времени отведенный на реализацию обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
Возраст

ная 

групп 

Объем 

времени 

отведенный 

на 

реализацию 
обязательной 

части 

Программы 

 

Максимальный объем времени отведенный на 

реализацию части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

 

Общее 

количество 

времени 

отведенное 

на 
реализацию 

Программы 

Примечание 

(время 

отведенное 

на дневной 

сон) 

Непрерывная 
образовательна

я деятельность 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

взрослых и 

детей 

Общий 
объем 

времен

и 

2-3 г 340мин 

80.96% 

- 20 мин 

4.76% 

60 мин 

14.28% 
80мин 

19.04

% 

420 мин 

100% 

180мин 

3-4 г 420 мин 

87.50% 

Название 

программы: 

Приобщение к 

истокам 

15 мин  

3.12% 

15 мин 

3.12% 

30 мин 

6.25% 

480мин 

100% 

120мин 

 



русской 

национальной 

культуре 

 

Название 

программы: 

Здоровье 

 

15 мин 

3.12% 

15 мин 

3.12% 

30 мин 

6.25% 

 

 

30 мин 

6.25% 

30 мин 

6.25% 
60 мин 

12.5% 

4-5 г 410 мин 

85.44 

Название 

программы: 
Приобщение к 

истокам 

русской 

национальной 

культуре 

30мин 

6.25% 

15 мин 

3.12% 

20 мин 

4.16% 

35мин 

7.28% 

480мин 

100% 

120мин 

 

Название 

программы: 

Здоровье 

30 мин 

6.25% 

15 мин 

3.12% 

20 мин 

4.16 % 

35мин 

7.28% 

 30мин 
6.25% 

40мин 
8.32% 

70мин 

14.56

% 

5-6 г 400 мин 

83.34% 

Название 

программы: 

Приобщение к 

истокам 

русской 

национальной 

культуре 

30мин 

6.25% 

15 мин 

3.12% 

25 мин 

5.20% 

40мин 

9.37% 

480мин 

100% 

120мин 

 

Название 

программы: 

Здоровье 
30 мин 

6.24% 

15 мин 

3.12% 

25 мин 

5.20 % 

40мин 

9.37% 

Всего: 

60мин 

12.5% 

30мин 

6.25% 

 

50мин 

10.40% 
80мин 

16.66

% 

 

 

 

6-7л 

 

390мин 

81.25% 

Название 

программы: 

Приобщение к 

истокам 

русской 

национальной 

культуре 

30мин 
6.25% 

15 мин 

3.12% 

30мин 

6.25% 

45мин 

9.37% 

480мин 

100% 

120мин 

 

Название 

программы: 

Здоровье 

30 мин 

6.25% 

15 мин 

3.12% 

30мин 

6.25 % 

45мин 

9.37% 

Всего: 

60мин 

12.5% 

30мин 

6.25% 

 

60мин 

12.5% 
90мин 

18.75

% 

Общий объем времени:  % отведенный на реализацию обязательной части; 



                                        %часть, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Базовые образовательные области 

 2-я младшая, средняя 

подгруппы (3-5 лет) 

Старшая, 

подготовительная 

подгруппа (5-7 лет) 

Речевое развитие.  

Подготовка к обучению грамоте 

1 1 

- 1 

Социально-коммуникативное развитие 

(ознакомление с миром природы) 

Чтение художественной литературы 

1 1 

 

1 

 

1 

Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических 

представлений) 

 

1 

 

2 

Художественно – эстетическое развитие: 

- рисование 

                        - лепка 

 - аппликация 

- конструирование 

- музыка 

 

1 2 

1 0,5 

0,5 0,5 

0,5 1 

2 2 

Физическое развитие 3 3 

ИТОГО: 12 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


