
  

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду «Солнышко» осуществляется  в 
трех направлениях: 

-   непосредственно образовательная деятельность; 
-    совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик  

в режимных моментах 
 -  свободная самостоятельная деятельность  детей в режимных моментах.  
  
    В работе с детьми  используются различные формы работы:   
фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. Они применяются в зависимости от 
возраста, уровня развития детей, сложности программного и дидактического материала. 
Таким образом, непосредственно образовательная деятельность рассматриваются 
педагогами и администрацией ДОУ как важная, но не преобладающая форма обучения 
детей. 
    Инвариантная часть реализует обязательную часть ООП ДО  представлена: 
-   программой  развития и воспитания детей в детском саду «Детство» ; 
 
- коррекционной программой Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной  «Коррекционное обучение 
и воспитание детей с ОНР»; 
   Вариативная часть учитывает направление ДОУ, представлена парциальными  
программами: 
- парциальной программы Н. Н. Кондратьевой «Мы»  программа экологического 
воспитания( Санкт-Петербург:Детство-Пресс,2006); 
- парциальной программы Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста»( Санкт Петербург:Детство-Пресс,2002); 
- программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, 
М.Д.Маханевой. 
- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки» И.А.Лыковой. 
- Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. 
 «Как воспитать здорового ребенка» - В.Г. Алямовской. 
 Учебный план  детского сада «Солнышко»  составлен в соответствии с основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования (далее – ООП ДО). В 
структуре учебного плана выделены две части: инвариантная и вариативная 

Базисный учебный план детского сада «Солнышко», реализующего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, является нормативным актом, 
устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 
проведение занятий. 

В детском саду функционируют  2 разновозрастные группы : 

1 – младшая разновозрастная группа ;   

1 – старшая  разновозрастная группа; 

Целостность педагогического процесса в дошкольном учреждении обеспечивается путем 
применения  примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования         
«Детство»   под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой  и др. — СПб. : 

Программа «Детство», соответствует принципу развивающего образования, целью 
которого является развитие ребенка, а также сочетает принципы научной обоснованности и 
практической применимости.  



Учебный план  
младшей разновозрастной группы «Сказка»  

на  2018-2019 г.г. 
 

№ Инвариантная 
(обязательная)  часть 

(не менее 60%) 

Количеств
о занятий 

Объём 
недельной 
образовательно
й 
 нагрузки 
/время 

Объём  
 нагрузки в 
месяц /время 

Объём 
образовательной  
нагрузки в год 

1 Речевое направление 1 1 раз в неделю 
/15мин. 
 

4 раза в месяц/ 
1ч 

34 раза в 
год/8ч30мин. 

1.Речевое развитие  1 1 раз в неделю/ 
15 мин.   

4 раза в месяц/1ч 34 / 8ч30мин. 

2 Социально-
коммуникативное 
направление 

1 1 раз в неделю 
/15 минут 

4 раза в месяц/ 
1ч 

34раза в год / 
8ч30мин. 

1.Социальный мир 1 1раз в неделю 
/15 мин. 

4 раза в месяц/1ч 34 / 8ч30мин. 

3 Познавательное 
направление 

2 2раза в 
неделю/30мин. 

8раз в месяц/2ч 68/17ч 

 1.Математическое 
развитие 

1 1 раз в неделю 
/15 мин. 

4 раза в месяц/1ч 34 / 8ч30мин. 

2.Мир природы 1 1 раз в неделю 
/15 мин. 

4 раза в месяц/1ч 34 / 8ч30мин. 

4 Художественно-
эстетическое 
направление 

4 4раза в неделю/ 
1ч 

16раз в месяц/4ч 144/36ч 

 1. Мир искусства 2 2 раза в неделю 
/30 минут 

8 раз в месяц/ 
3ч20мин. 
 

72/18ч 

 2. Мир музыки 2 2 раза в неделю 
/30 минут 

8 раз в месяц/ 
3ч20мин. 

72/18ч 

5 Физическое 
направление 

2 2раза в 
неделю/1ч 

8раз в 
месяц/3ч20мин. 

72/18ч 

Физическое развитие 2 2раза в 
неделю/30мин. 

8раз в 
месяц/3ч20мин. 

72/18ч 

 Итого: 10  2ч30мин. 11ч20мин. 88ч 
2 Модульная часть 

(формируемая 
участниками ДОУ не 

более  40%) 

    

 

 
 
 
 
 
 



СЕТКА НОД 
В МЛАДШЕЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ «СКАЗКА» 

НА 2018-2019 ГОД 
 

Дни недели Виды деятельности Количество 
образовательных 
ситуаций 

Время проведения 

Понедельник  1. Двигательная деятельность 
Физическое развитие  

(1образовательная 
ситуация) 
 

9ч.00мин.-9ч.15мин. 
 
 

2. Коммуникативная 
деятельность 
Речевое развитие 
 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.25мин.-9ч.40 мин. 

Вторник  1. Музыкальная деятельность 
Мир музыки 

(1образовательная 
ситуация) 
 

9ч.00мин.-9ч.15мин. 
 
 

2. Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Математическое развитие  
 

(1 образовательная 
ситуация) 

9ч.25мин.-9ч.40 мин. 

Среда  1. Двигательная деятельность 
Физическое развитие 
 

(1образовательная 
ситуация) 
 

9ч.00мин.-9ч.15мин. 
 
 

2. Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Природный мир 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.25мин.-9ч.40 мин. 

Четверг  1. Музыкальная деятельность 
Мир музыки  
 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.00мин.-9ч.15мин. 
 
 

2. Изобразительная 
деятельность 
Мир искусства 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.25мин.-9ч.40 мин. 

Пятница  1.Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Социальный мир 

(1образовательная 
ситуация) 
 

9ч.00мин.-9ч.15мин. 
 
 

2.Изобразительная 
деятельность 
Мир искусства 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.25мин.-9ч.40 мин. 

  10 образовательных 
ситуаций 

2 ч 30 мин. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план  

старшей разновозрастной группы «Ромашка» на 2018-2019 г.г. 
 

№ Инвариантная 
(обязательная)  

часть (не менее 60%) 

Количес
тво 

занятий 

Объём недельной 
образовательной 
 нагрузки /время 

Объём  
 нагрузки в 
месяц /время 

Объём 
образовательной  
нагрузки в год 

1 Речевое направление 2 2 раз в неделю 
/50мин. 

8 раз в месяц/ 
3ч20мин. 

68 раз в 
год/28ч20мин 

1.Речевое развитие  1 1 раз в неделю/ 25 
мин.   

4 раза в 
месяц/1ч40мин 

34 / 14ч10мин. 

2. Обучение грамоте  1 1 раз в неделю /25 
мин. 

4 раза в 
месяц/1ч40мин 

34 /14ч10мин. 

2 Социально-
коммуникативное 
направление 

2 2 раза в неделю /50 
минут 

8 раз в месяц/ 
3ч20мин. 

68 / 28ч20мин. 

1.Социальный мир 1 1раз в неделю /25 
мин. 

4 раза в 
месяц/1ч40мин
. 

34 / 14ч10мин. 

2.ОБЖ 1 1 раз в неделю/25 
мин. 

4 раза в 
месяц/1ч40мин
. 

34 /14ч10мин. 

3 Познавательное 
направление 

4 4раза в 
неделю/1ч40мин 

16раз в 
месяц/6ч40мин  

136/57ч 

 1.Математическое 
развитие 

1 1 раз в неделю /25 
мин. 

4 раза в 
месяц/1ч40мин
. 

34 / 14ч10мин. 

2.Мир природы 1 1 раз в неделю /25 
мин. 

4 раза в 
месяц/1ч40мин 

34 / 14ч10мин. 

3.Логическое развитие 1 1 раз в неделю /25 
мин. 

4 раза в 
месяц/1ч40мин
. 

34 / 14ч10мин. 

4 Художественно-
эстетическое 
направление 

4 4раза в 
неделю/1ч40мин 

16раз в 
месяц/6ч40мин
. 

144/60ч 

 3. Мир искусства 2 2 раза в неделю /50 
минут 

8 раз в месяц/ 
3ч20мин. 
 

72/30ч 

 4. Мир музыки 2 2 раза в неделю /50 
минут 

8 раз в месяц/ 
3ч20мин. 

72/30ч 

 3.Конструирование 1 1 раз в неделю /25 
мин. 

4 раза в 
месяц/1ч40мин
. 

34 / 14ч10мин. 

5 Физическое 
направление 

3 3раза в 
неделю/1ч15мин. 

12раз в 
месяц/5ч 

108/45ч 

Физическое развитие 3 3раза в 
неделю/1ч15мин. 

12раз в 
месяц/5ч 

108/45ч 

 Итого: 15  6ч15мин. 25ч 218ч40мин. 
2 Модульная часть 

(формируемая 
участниками  ДОУ 

не более  40%) 

    



 1.Чтение 
художественной 
литературы 

1 1раз в 
неделю/25мин. 

4раза в 
месяц/1ч40мин
. 

36раз в год/15 ч 

 Итого:  16 6ч40мин. 26ч40мин. 233ч40мин. 
      

 
СЕТКА НОД 

В СТАРШЕЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ «РОМАШКА» 
НА 2018-2019 ГОД 

Дни недели Виды деятельности Количество 
образовательных 
ситуаций 

Время проведения 

Понедельник  1.Коммуникативная 
деятельность 
Речевое развитие 

(1образовательная 
ситуация) 
 

9ч.15мин.-9ч.40мин. 
 
 

2.Двигательная деятельность 
Физическое развитие 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.50мин.-
10ч.15мин. 

3.Изобразительная 
деятельность 
Конструирование 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

10ч.25мин-10ч 
50мин. 

Вторник  1.Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Математическое развитие 

(1образовательная 
ситуация) 
 

9ч.15мин.-9ч.40мин. 
 
 

2.Музыкальная деятельность 
Мир музыки 

(1 образовательная 
ситуация) 

9ч.50мин.-
10ч.15мин. 

3.Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
ОБЖ 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

10ч.25мин-10ч 
50мин. 

Среда  1.Коммуникативная 
деятельность 
Обучение грамоте 

(1образовательная 
ситуация) 
 

9ч.15мин.-9ч.40мин. 
 
 

2.Двигательная деятельность 
Физическое развитие 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.50мин.-
10ч.15мин. 

3. Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Логическое развитие 
 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

10ч.25мин-10ч 
50мин. 

Четверг  1.Изобразительная 
деятельность 
Мир искусства 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.15мин.-9ч.40мин. 
 
 

2.Музыкальная деятельность 
Мир музыки 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.50мин.-
10ч.15мин. 

3.Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Природный мир 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

10ч.25мин-10ч 
50мин. 



Пятница  1.Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Социальный мир 

(1образовательная 
ситуация) 
 

9ч.15мин.-9ч.40мин. 
 
 

2.Изобразительная 
деятельность 
Мир искусства 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.50мин.-
10ч.15мин. 

3.Двигательная деятельность 
(на воздухе) 
Физическое развитие 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

10ч.25мин -10ч 
50мин. 

  15 образовательных 
ситуаций 

6 ч 15 мин. 

 

 

  Сетка совместной образовательной деятельности 
воспитателя, детей и культурных практик в режимных 

моментах  

Формы образовательной деятельности в режимных 
моментах 

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных 

практик в неделю 
  Младшая  

разновозрастная 
группа 

  

Старшая  
разновозрастна
я группа 

  
Общение    
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

  

ежедневно 

  
Беседы и разговоры с детьми по их интересам 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 

  

  

3 раза в неделю 
Совместная игра воспитателей и детей (сюжетно – 
ролевая,  режиссерская, игра- драматизация, строительно 
– конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

  

2 раза в неделю 

  
Детская студия 

(театрализованные игры) 

 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 
Подвижные игры  ежедневно  ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность   
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 
(«Школа мышления») 

 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 



Опыты, эксперименты, наблюдения  (в том числе, 
экологической направленности 

 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно  ежедневно 
Формы творческой активности, обеспечение 
художественно эстетическое развитие детей 

  

Музыкально – театральная гостиная  1 раз в неделю  1 раз в неделю 
Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю  1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно  ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд    
Самообслуживание  ежедневно ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  ежедневно ежедневно 
Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 

 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

Сетка самостоятельной деятельности 

детей в режимных моментах  

Режимные моменты Распределение времени в течении дня 
  Младшая 

разновозрастная  группа 

  

Старшая  
разновозрастная 
группа 

  
Игры, общение, деятельность по интересам 
во время утреннего приема 

От 10 до 50мин От 10 до 50мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 
(до НОД) 

15 мин  15 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

 От 60 мин до 1ч. 30мин.  От 60 мин до 1ч. 
40мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-ой половине 
дня 

40 мин 

  

 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

  

40 мин 

40 мин 

  
Игры перед уходом домой   

От 15 до 50мин 

  

От 15 до 50мин 
 
 
 
 
 
 
 


