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 Пояснительная записка 
Учебный план муниципального дошкольного бюджетного учреждения 

«Детский сад «Петушок» с. Палимовка, реализующий образовательную 

программу дошкольного образования, разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

 - постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 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»; 

- изменением в СанПин 2.4.1.304913 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного 

государственного врача от 27.08.2015 № 41 

- п. 9, 22 ст. 2, Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 No1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования МДОБУ  «Петушок» с. Палимовка», разработанной 

и утвержденной учреждением самостоятельно на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

 Образовательная Программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Петушок» 

с. Палимовка  разработана согласно Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  (№ 273 от 29 декабря 2012 года), Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 

октября 2013 г. N 1155; Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26; Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 26.08.2010г.№ 761н, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.20111гю № 448н.  



2 
 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

Цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Образовательная программа:  

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое развитие);  

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;  

- основывается на принципах целостности и интеграции дошкольного 

образования.   

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 
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Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно 

с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). 

Для детей раннего возраста – это 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. 

Для детей дошкольного возраста–это ряд видов деятельности, таких как 

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. 

 

Характеристика видов детской деятельности 

 
Игровая деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование положительного отношения к себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 
-всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

-развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само- 

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Виды 

образовательной 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-
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деятельности этюды),ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, 

игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-

заместителями. 

Игры-фантазирования (ТРИЗ) 

Игры со строительным материалом (строительными наборами, 

конструкторами) и  природным материалом  

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, 

снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, словесные 

Интеллектуальные развивающие игры 

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов  

Игры с элементами спорта 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные 

Проектная деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия по речевому развитию 

Свободное общение на разные темы 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, 

стихов, загадок 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и др. 

Коммуникативные игры  

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений  

Подвижные игры с речевым сопровождением 

Дидактические словесные игры 

Викторины 

Проектная деятельность 

Трудовая деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатами; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Самообслуживание 

Дежурство 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в 

предметно-развивающей среде группы и др. 
Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; 

изготовление кормушек для птиц, их подкормка; изготовление цветного 

льда; участие в посадке и поливке растений 

Ручной труд(поделки из природного и бросового материала, бумаги, 

картона и др.):изготовление атрибутов для игры и др. 

Проектная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Специфические 

задачи  

- развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-исследовательской продуктивной 
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 деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия познавательного содержания 

Опыты, исследования, экспериментирование 

Рассматривание, обследование, наблюдение 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов 

Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и 

детских иллюстрированных энциклопедиях 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 

Оформление тематических выставок 

Создание коллекций  

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др. 

Поисково-исследовательские проекты 

Чтение (восприятие) художественной литературы 

Специфические 

задачи  

 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

целостных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Чтение и обсуждение произведений разных жанров 

Восприятие литературных произведений с последующими: свободным 

общением на тему литературного произведения, решением проблемных 

ситуаций, дидактическими играми по литературному произведению, 

художественно-речевой деятельностью, рассматриванием иллюстраций 

художников, придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, 

просмотром мультфильмов, театрализованными играми, созданием 

театральных афиш, декораций, оформлением тематических выставок  

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации –тематические, по замыслу 

Рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, 

бросового материала и др.):украшения к праздникам, поделки для 
выставок детского творчества и др. 

Конструктивное моделирование из строительного материала и деталей 

конструктора (по образцу - схеме, чертежу, модели, по замыслу), из 

бумаги (по схеме - оригами), из природного материала 

Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности 

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и 

фантазии  

Разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к 
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литературным и музыкальным произведениям; создание коллажей, 

панно, композиций с использованием разных видов продуктивной 

деятельности и др. 

Организация и оформление выставок 

Проектная деятельность 

Музыкально-художественная деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Музыкальные занятия  

Слушание народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен 

Драматизация песен 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры 

Концерты-импровизации 

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса 

Беседы по содержанию песни 

Двигательная деятельность 

Специфические 

задачи  

 

 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, учебно-тренирующего характера  

Физкультурные минутки и динамические паузы 

Гимнастика  

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования 

Игры-имитации, хороводные игры 

Народные подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Спортивные упражнения 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (игры-

занятия),  

 в ходе режимных моментов,  

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 
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В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная образовательная  программа «Родничок»  (для детей 6-

7 лет). 

Парциальная программа разработана авторским коллективом учреждения 

самостоятельно и направлены на расширение содержания отдельной 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» обязательной 

части Программы.  

Парциальная программа реализуется через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Актуальность выбора парциальной программы  «Родничок» определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива учреждения.  

 
Парциальная 

программа 

Актуальность выбора парциальной программы 

«Родничок» 

(6-7 лет) 

Данная программа направлена на активное приобретение детьми 

культурного богатства русского народа, средствами музыкального 

развития на основе народного фольклора. Она основана на формировании 

эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию 

прошлого, в том числе, благодаря созданию особой среды, позволяющей 

как бы непосредственно с ним соприкоснуться. В основе человеческой 

культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком 

совокупности культурных ценностей способствует развитию его 

духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет 

себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – 

патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его 

общего развития.  

В реализации парциальной образовательной программы «Родничок» участвуют 

дети 6-7 лет.  

Характеристики детей данного возраста представлены в Целевом разделе в 

Обязательной части Программы п. 1.1.4. 

Система работы по реализации парциальной образовательной программы 

«Родничок»  рассчитана на два учебных года. Содержание реализуется через 

организованную образовательную деятельность, взросло-детскую деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность 

детей. 

Образовательная деятельность по парциальной образовательной Программе 

строится в соответствии с доминирующим направлением развития. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности 

определяются целями и задачами парциальной образовательной Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются в 

течение всего времени пребывания детей в учреждении через совместную 

деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов, а также в процессе взаимодействия с семьями детей по 

реализации парциальной образовательной Программы. 
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Объем образовательной деятельности 

в холодный период года 
Направления 

развития 

(образователь

ные области) 

образователь

ная 

деятельность 

Объем времени 

6-7 лет 

 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 «Родничок» 
(музыкальная 
деятельность) 

1 раз в неделю 25 - 30 мин 

 

 

Организованная  деятельность детей 

Организованная образовательная деятельность с детьми (игры-занятия) 

 

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами 

непрерывной образовательной деятельности, а также временной промежуток 

(первая или вторая половина дня), в который проводится организованная 

образовательная деятельность, определяются СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ № 26 от 15 мая 2013г. 

Для детей  от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется через игровую, музыкальную деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять 

непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8 – 10 мин). В тёплое время года непосредственно образовательную 

деятельность осуществляют на участке во время прогулки.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности зависит от 

возраста  и психофизиологических особенностей  детей.. Образовательную 

деятельность требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организована в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по 

физическому развитию и музыкальной деятельностью           

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей:    

- от 2 до 3 лет – не более 10 мин; 

 от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

 от 4 до 5 лет – не более 20 минут. 

 от 5 до 6 лет - не более 25 минут. 

 от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня не превышает: 

-  от 2 до 3 лет – 20 мин; 

 от 3 до 4 лет – 30 минут; 

 от 4 до 5 лет – 40 минут. 

 от 5 до 6 лет - 50 минут 

 от 6 до 7лет – 90 минут. 

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится 

физкультурная минутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию осуществляются 

по подгруппам 2 раза в неделю в групповом помещении и в физкультурном зале. 

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

организуются не менее 3 раз в неделю. Для детей 5-7 лет круглогодично 

организуются занятия на свежем воздухе. 

 Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольным учреждением в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 

15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулки организовываются 2 раза в день 2 раза в день: в первую половину дня и 

во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.  

 

 

 

Объем организованной образовательной деятельности 

(холодный период года) 

О

б

р

а

з

о

в

а

т

е

л

ь

н

ы

е 

о

б

л

а

с

т

и 

 

Направления 

развития 

 Виды  

ООД 

Возрастные группы 

I младшая 

группа  

II 

младш

ая 

группа 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовител

ьная  

группа 

6-7 лет 

3-4 

(15 

мин) 

4-5 

(20 мин) 

5-6 лет 

(25 мин) 

(30 мин) 

2-3 лет 

(до 10 

мин) 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

2 раз в  

неделю  

 

1 раз в   

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

2 раз в 

неделю 

 

2 раз в неделю  

Подготовка 

к обучению 

грамоте 

     1 раз в неделю 

Познаватель

ное развитие 

 

ФЭМП 1 раз в  

неделю 

 

1 раз в  

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

2 раз в 

неделю 

 

2 раза в неделю  

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

1 раз в 

неделю 

 1 раз в  

неделю 

 

 1 раз в  

неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в неделю  
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В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работают 

воспитатели, специалист – музыкальный руководитель. 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида 

деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и 

интересов каждого ребенка.  

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, 

развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, 

игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования.  

Организованная образовательная деятельность направлена: 

- на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;  

- на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;  

- на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и 

управления со стороны педагога.  

 При организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем 

анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли 

исследователя, «открывающего» основополагающие свойства и отношения. 

Педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их учебные 

действия. Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы 

проблемного изложения учебного материала, эвристической беседы, организуется 

коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и 

проектная деятельность.  

Социально-

коммуника- 

тивное 

развитие 

Осуществляется в совместной взросло-детской деятельности, в ходе 

режимных моментов 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 

 

2 раза в  

неделю  

 

2 раза в  

неделю  

 

2 раза в 

неделю   

 

2 раза в 

неделю   

 

2 раза в неделю   

Рисование  1 раз в 

неделю  

 

 1 раз в  

неделю 

 

 1 раз в 

неделю 

 

 

2 раза в 

неделю   

 

2 раза в неделю  

Аппликаци

я  

 

- 

 

 1 раз в  

две 

недели 

15 минут 

 1 раз в 

две 

недели 

 

 

1 раз в две 

недели 

 

 

1 раз в две 

недели  

Лепка  1 раз в 

неделю  

 

 1 раз в 

две 

недели 

 

 1 раз в 

две 

недели 

 

 

1 раз в две 

недели 

 

 

1 раз в две 

недели 

 

Физическое 

развитие  

Физкультур

ное 

  

2 раза  

в неделю  

 

 

3 раза  

в 

неделю 

 

3 раза в 

неделю 

 

  

3 раза в 

неделю 

 

 

3 раза в неделю  

ВСЕГО  10 10 10  

13 

 

14 
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Организованная образовательная деятельность (игра-занятие) проводится по 

подгруппам, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

Комплексно – тематическое планирование 

Младший возраст   
Месяц Неделя                                     Тема 

Сентябрь  

I 

Тема: «Осень» 

«До  свидания, лето, здравствуй  детский  сад» 

II «Что нам  осень  подарила?» 

III «Лесные  звери  и  птицы  осенью» 

IV  С/Х  труд. Профессии. 

           

Октябрь 

 

 

I 

Тема: « Я  и моя  семья» 

«Кто  такой  Я?» 

II «Мама, папа  и я» 

III « Я  и  мои друзья» 

IV «ЗОЖ» 

            

Ноябрь 

 

I 

Тема:  «Мой  дом, мой  город» 

Наша   улица. Мой  дом. 

II «Мы  едем, едем». Транспорт. 

III Неделя  матери 

IV Неделя  здоровья 

            

Декабрь 

 

I 

Тема: «Новогодний  праздник» 

«Игрушки» 

II «Одежда, обувь» 

III  Мы  встречаем  Новый  год» 

IV 

            

Январь 

 

I 

Тема: «Зима» 

«Зимушка-зима» 

II Зимующие  птицы 

III «Как  звери  зимуют» 

IV Зимние  виды  спорта 

           

Февраль 

 

I 

Тема: «День  защитника  отечества» 

Гендерное  воспитание 

II «Домашние  животные» 

III Наша  армия  родная 

IV Гендерное  воспитание 

             Март  

I 

Тема: «Знакомство  с  народной  культурой  и  

традициями» 

«8 марта – праздник  мам» 

II «Народные  игрушки» 

III «Мебель, бытовые  приборы» 

IV «Профессии  социальной  сферы» 

         Апрель  

I 

Тема: «Весна» 

«Сезонные  изменения  весной» 

II «Дикие  животные» 

III «Перелётные  птицы» 

IV «Одежда, обувь» 

             Май  

I 

Тема: 

«Наш  детский  сад» 
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II «Дорожная  безопасность» 

III «Светофор, водители, пешеходы» 

IV «Сажаем  огород» 

 

4-5 лет 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь I Тема: «Осень» 

Что  нам  осень  подарила (овощи,  фрукты, ягоды) 
II 

III Осенние  изменения  в  природе. Деревья. Животные. 

Птицы. 

IV С/Х  труд. Профессии. 

Октябрь I Тема: «Я  в  мире  человек» 

«Мама, папа, я –дружная  семья» 

II Я  и  мои  друзья 

III ЗОЖ. «Береги  здоровье  сам» 

IV «Права  и  обязанности  детей» 

Ноябрь I Тема: «Мой  город, моя  семья» 

Мы  живём  в  России (город). 

II Профессии  социальной  сферы 

III Неделя  матери 

IV Неделя  здоровья 

Декабрь I Тема: «Новый  год» 

Наши  любимые  игрушки. 

II Мебель, бытовые  приборы. 

III Традиции  праздника. 

IV Новогодняя  ёлка. 

Январь I Тема: «Зима» 

«Зимушка-зима» 

II Зимующие  птицы 

III Как  звери  зимуют 

IV Зимние  виды  спорта 

Февраль I Тема: «День  защитника  Отечества» 

Гендерное  воспитание 

II Наша  армия  родная 

III Транспорт. Техника. 

IV Традиции  и  обычаи «Масленица» 

Март I Тема: «Знакомство  с  народной  культурой  и  

традициями» 

«Мамы  всякие  нужны» 

II Народные  игрушки 

III «Народные  промыслы» 

IV Устное  народное  творчество 

Апрель I Тема: «Весна» 

Сезонные  изменения  в  природе 

II Этот  загадочный  космос 

III Перелётные  птицы 

IV Дикие  животные 

Май I Тема: «День  победы» 

«Праздник  Победы» 

 II «Летние  виды  спорта» 
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III «Правила  безопасности  в  природе» 

IV «Сажаем  огород» 

 

 

5-6 лет 

Месяц   Неделя Тема 

Сентябрь I Тема: «Осень» 

Ранняя  осень. Сад. Огород. 

II «Осенние  изменения  в  природе» 

III Экосистемы. Природные  зоны. Безопасность. 

IV С/Х  труд. Профессии, машины. 

Октябрь I Тема: «Я  вырасту  здоровым» 

Что  я  знаю  о  себе 

II Человек. Части  тела. 

III ЗОЖ. «Береги  себя  сам» 

IV Защита  прав  детей. 

Ноябрь I Тема: «День  народного  единства» 

История  страны. Традиции, обычаи. 

II Я  люблю  тебя  Россия. 

III Неделя  матери. 

IV Неделя  здоровья. 

Декабрь I Тема: «Новый  год» 

Начало  зимы 

II Зимние  забавы  и  развлечения 

III Традиции  праздника  в России  и  других  странах 

IV Новогодняя  ёлка 

Январь I Тема: «Зима» 

Зима  как  время  года 

II Зимующие  птицы 

III Как  звери  зимуют 

IV Зимние  виды  спорта 

               

Февраль 

I Тема: «День  защитника  отечества» 

Семья. Гендерное  воспитание. 

II Российская  армия. 

III 23  февраля- День  защитника  Отечества 

IV Традиции и  обычаи. Праздник «Масленица» 

                   

Март 

I Тема: «Международный  женский  день» 

Праздник  8  марта. Женские  профессии. 

II Декоративно-прикладное  искусство 

III 

IV Русская  изба. Предметы  быта. 

                 

Апрель 

I Тема: «Весна» 

Весна  как  время  года» 

II Космос. День  космонавтики. 

III Перелётные  птицы. 

IV Земля- наш общий  дом. 

                    

Май 

I Тема: «День  Победы» 

Праздник  Победы 

II Спорт. Летние  виды.  

III Правила безопасности в природе. 
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IV Лето. Правила  безопасности  в  природе. 

 

 

6-7 лет 

  Месяц Неделя Тема 

Сентябрь I Тема: «Осень» 

«Детский  сад  и  школа» 

II Осень  как  время  года 

III Осенний  лес 

IV С/Х  труд. Профессии. 

  Октябрь I Тема: «Я – моя  страна, моя  планета» 

Я- человек.  

II Транспорт. ПДД. 

III «Моя  родина – Россия» 

IV Защита  прав  детей. 

   Ноябрь I Тема: «День  народного  единства» 

Традиции, обычаи  страны. 

II Профессии  социальной  сферы. 

III Неделя  матери 

IV Неделя  здоровья 

   Декабрь I Тема: «Новый  год» 

Начало  зимы 

II Зимние  забавы  и  развлечения. 

III Традиции  праздника  в  России  и  других  странах. 

IV Новогодняя  ёлка 

   Январь I Тема: «Зима» 

Зима  как  время  года. 

II Особенности  зимы  в  разных  странах  и  полушариях. 

III Природа  Арктики  и  Антарктики 

IV Зимние  виды  спорта. 

  Февраль I Тема: «День  защитника  Отечества» 

Семья. Гендерное  воспитание. 

II Российская  армия. 

III День  защитника  Отечества 

IV Традиции  и  обычаи. Праздник «Масленица» 

   Март I Тема: «Народная  культура «традиции» 

Праздник  8  марта 

II Традиции  и  обычаи  народов   России. 

III Русский  дом (посуда, комнаты, их назначения) 

IV Жильё  человека (здания, мебель, бытовые приборы) 

   Апрель I Тема: «Весна» 

Весна  как  время  года. 

II Космос. День  космонавтики. 

III Перелётные  птицы. 

IV Земля – наш  общий  дом. 

  Май I Тема: «День  Победы» 

Праздник  победы. 

II Спорт. Летние  виды. 

III Правила  безопасности  в  природе. 

IV До  свидания детский  сад! Здравствуй  школа. 
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Режим холодный 

 
       
        Группа,  

             возраст 

                                                            

Режимные 

моменты 

I младшая 

группа 

II 

младша

я 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

2-3 года 3-4  года 4-5 лет 5-6 лет  

6-7 лет 

Прием, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

8.00-8.30 

(30 мин) 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-9.00 

(30 мин) 

8.30-8.50 

(20 мин) 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.30 

(30 мин) 

9.00-

9.25 

(25 мин) 

9.00-9.20 

(20 мин) 

9.00-9.15 

(15 мин) 

8.50-9.00 

(10 мин) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.30-10.00 

(30 мин) 

9.25-

10.05 

(30 мин) 

9.20-10.10 

(40 мин) 

9.15-10.55 

(1ч 30 мин) 

9.00-11.00 

(1ч 50мин) 

      2-й завтрак                                                                           10.30-11.00 (30 мин) 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.20-11.50 

(1ч 30мин) 

10.35-

12.10 

(1ч 

35мин) 

10.40-

12.15 

(1ч 

35мин) 

10.55-12.30 

(1ч 35 мин) 

 

11.00-12.35 

(1ч 35мин) 

Возвращение с 

прогулки, игры                                           

11.50-12.15 

(25 мин) 

12.10-

12.20 

(20 мин) 

12.15-

12.30     

(15 мин) 

12.30-12.40 

(10мин) 

12.35-12.45 

(10 мин) 

Подготовка к 

обеду, обед                                                    

12.15-12.40 

(25 мин) 

12.20-

12.45 

(25 мин) 

12.30-

12.50 

(20мин) 

12.40-13.00 

(20 мин) 

12.45-13.00 

(15 мин) 

Подготовка ко 

сну, дневной сон                                

12.40-15.00 

(2ч 30мин) 

12.45-

15.00 

(2ч 

15мин) 

12.50- 

15.00 

(2 часа 10 

мин) 

13.00-15.00 

(2ч.) 

13.00-15.00 

(2ч ) 

Постепенный 

подъем, 

воздушные,  

водные 

процедуры                                                               

15.00-15.30 

(30 мин) 

15.00-

15.25 

(25 мин) 

15.00-

15.25 

(25 мин) 

15.00-15.25 

(25 мин) 

15.00-15.25 

(25 мин) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.30-16.00 

(30 мин) 

15.25-

15.50 

 (25 

мин) 

15.25-

15.50 

 (25 мин) 

15.25-15.45 

 (20 мин) 

15.25-15.40 

(15 мин) 

Игры, 

самостоятельная

,  

совместная 

деятельность 

детей                                       

16.00-16.40 

(40 мин) 

 

15.50-

16.35 

  (45 

мин) 

15.50-

16.35 

  (45 мин) 

15.45-16.35 

  (40 мин) 

15.40-16.40 

(1ч) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.40-18.00 

(1ч 20 мин) 

16.35-

18.00 

(1ч 25 

16.35-

18.00 

(1ч 25 

16.35-18.00 

(1ч 25 мин) 

16.40-18.00 

(1ч 20 мин) 
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мин) мин) 

Уход детей 

домой 

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

 

 

 

Режим теплый 

 
       
                   Группа,  

                           возраст 

                                                            

Режимные моменты 

I Младшая 

группа 

II 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

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

Прием, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика на 

прогулке 

 

 

8.00-8.30 

(30 мин) 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-9.00 

(30 мин) 

8.30-8.50 

(20 мин) 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

9.00-9.30 

(30 мин) 

9.00-9.20 

(20 мин) 

9.00-9.20 

(20 мин) 

9.00-9.15 

(15 мин) 

8.50-9.00 

(10 мин) 

ООД 

(художественно-

эстетическое 

развитие) на 

прогулке 

9.30-10.00 

(30 мин) 

9.20-10.00 

(40 мин) 

9.20-10.00 

(40 мин) 

9.15-10.45 

(1 ч 30 

мин) 

9.00-10.50 

(1ч 50мин) 

      2-й завтрак                                                                          10.30-11.00 (30 мин) 

Игры, на  прогулке 10.00-11.20 

(1ч 20мин) 

10.00-11.35 

(1ч 35мин) 

10.00-

11.35 

(1ч 

35мин) 

10.45-

12.30 

(1ч 45 

мин) 

 

10.50-12.35 

(1ч 45мин) 

Возвращение с 

прогулки, игры                                           

11.20-11.50 

(30 мин) 

11.35-12.00 

(25 мин) 

11.35-

12.00 

(25 мин) 

12.30-

12.45 

(15мин) 

12.35-12.45 

(10 мин) 

Подготовка к 

обеду, обед                                                    

11.50-12.20 

(30 мин) 

12.00-12.30 

(30 мин) 

12.00-

12.30 

(30 мин) 

12.45-

13.00 

(15 мин) 

12.45-13.00 

(15 мин) 

Подготовка ко сну, 

дневной сон                                

12.20-15.00 

(2ч 40мин) 

12.30-15.00 

(2ч 30мин) 

12.30-

15.00 

(2ч 

30мин) 

13.00-

15.00 

(2ч ) 

13.00-15.00 

(2ч ) 

Постепенный 

подъем, 

воздушные,  

водные процедуры                                                               

15.00-15.30 

(30 мин) 

15.00-15.25 

(25 мин) 

15.00-

15.25 

(25 мин) 

15.00-

15.25 

(25 мин) 

15.00-15.25 

(25 мин) 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.30-16.00 

(30 мин) 

15.25-15.50 

 (25 мин) 

15.25-

15.50 

 (25 мин) 

15.25-

15.45 

 (20 мин) 

15.25-15.40 

(15 мин) 

Подготовка к 

прогулке, игры, 

16.00-18.00 

(2 часа) 

15.50-18.00 

  (2 часа 10 

15.50-

18.00 

15.45-

18.00 

15.40-18.00 

(2 часа 20 мин) 
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самостоятельная, 

совместная 

деятельность детей 

на прогулке  

 мин)   (2 часа 

10 мин) 

  (2 часа 

15мин) 

Уход детей домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 
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Организованная образовательная деятельность 
  

2-3 года 
 

2-3 года 
 

3 – 4 года 
 

4 – 5 лет 
 

4 – 5 лет 
 

5 – 6 лет 
 

6 – 7 лет 

 

 

 

Понедельник 

1. Развитие речи    

2 Физкультурное   

 

 

1. Развитие речи    

2 Физкультурное   

 

 

1. Ознакомление с 

окружающим             

2.Физкультурное  

 

1. Музыкальное               

2. .ФЭМП      

1.ФЭМП       

2.Физкультурное  

 

 

 

1. .Развитие речи       

2.Физкультурное  

 

 

1.Развитие речи    9.00 - 9.30 

2.Рисование 9.40-10.10 

3.Музыкальное 10.20-10.50 

  

 

 

 

Вторник 

1.ФЭМП   

2. Лепка 

 

1.ФЭМП   

2. Лепка 

 

1. . Физкультурная 

деятельность 

2.лепка/ аппликация 

 

1.Ознакомление с 

окружающим  

2. Физкультурная 

деятельность 

 

1.Ознакомление с 

окружающим  

2. Музыкальное 

 

 

 

1 ФЭМП 

2. Рисование 

3. Музыкальное 

1. ФЭМП 9.00-9.30 

2. Ознакомление с окружающим                            

3. Физкультурная деятельность 

10.20-10.50 

 

 

Среда 

1.Развитие речи  

2. Музыкальное 

 

1. Музыкальное 

2.Развитие речи 

 

 

1 ФЭМП 

2. Музыкальное 

1. Физкультурная 

деятельность 

2. Рисование  

. Физкультурная 

деятельность 

2. Рисование 

 

 

1.Развитие речи  

2. 

Аппликация/Лепк

а 

3.Физкультурное 

(на прогулке) 

 

  

1.Подготовка к обучению грамоте  

9.00-9.30 

2.Рисование 

2.Физкультурное  

10.20-10.50.                                                 

2. Половина дня                                  

1. Парциальная программа 

«Родничок» 

 

 

 

    Четверг 

1.Ознакомление с 

окружающим 

 2 Физкультурное   

 

1.Ознакомление с 

окружающим 

 2 Физкультурное  

 

1.Развитие речи  

2. Физкультурная 

деятельность  

 

1. Музыкальное 

2.Развитие речи 

 

1.Развитие речи  

2. Физкультурная 

деятельность  

 

 

 

1. ФЭМП                      

2. Физкультурное 

 

1. Развитие речи 

3.Музыкальное 10.20-10.50 

 

 

Пятница 

1Музыкальное 

2.Рисование 

 

1.Рисование 

2.Музыкальное 

 

 

 

1Рисование 

2.Музыкальное 

1. Физкультурная 

деятельность  

2. лепка/ аппликация  

1.Музыкальное              

2. лепка/ 

аппликация 

1.Ознакомление с 

окружающим 

2. Рисование 

3..Музыкальное 

 

1.ФЭМП 

2.лепка/ аппликация  

3..Физкультурная деятельность  

(на прогулке)  
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