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Пояснительная записка к учебному плану
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31 "
на 2022-2023 учебный год.
Учебный план МБДОУ № 31 является нормативным документом,
раскрывающим специфику образовательной деятельности МБДОУ;
регулирует объѐм образовательной нагрузки, виды образовательной
деятельности, обеспечивает единство всех компонентов.
Нормативное обеспечение:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам дошкольного образования»;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования»;
4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению
дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»;
5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249;
6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);
7. Основная образовательная программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2017 г. 4-е
издание, переработанное;
8. Инновационная программа ДО «От рождения до школы» (издание шестое,
инновационное, дополненное и переработанное) под редакцией: Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Москва – синтез, 2020г.)
9. Устав МБДОУ № 31 утвержденного приказом комитета образования города
Курска от 21.12.2015г. № 1221;
10. Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 46 ЛО1,
№0000603 от 01.11.2016 года;
11. Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №31»,
принятой на Педагогическом совете № 1 от 27.08.2020 г. утвержденной
заведующим МБДОУ № 31 от 27.08.2020;
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Учебный план разработан на 36 рабочих недель. Учебный год
начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает по
пятидневной рабочей неделе в 12-ти часовом режиме с 7.00 до 19.00.
В период с 01.09.2022 г. по 15.09.2022 г. и с 11.05.2023 г. по 21.05.2023 г.
проводится оценка динамики развития дошкольника и его индивидуальных
образовательных достижений, связанная с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования.
Методологическая основа оценки динамики развития дошкольника и его
индивидуальных образовательных достижений в Учреждении обеспечивается
при помощи следующей методики:
- «Комплексная оценка динамики развития ребенка и его индивидуальных
образовательных достижений ФГОС ДО», Ю.А. Афонькина.
С 09.01.2023 г. по 15.01.2023г. для детей организуются недельные
каникулы - «Рождественская неделя», во время которой проводится
организованная образовательная деятельность духовно-нравственного и
эстетического цикла.
В летний оздоровительный период (ЛОП) занятия по художественноэстетическому и физическому направлению осуществляются на свежем
воздухе и проводятся по разработанному плану. С 1 июня по 31 августа –
летние каникулы, в течение которых изменяется режим дня возрастных групп:
увеличивается продолжительность прогулки в первой половине дня. В
ежедневной работе увеличивается доля закаливающих, профилактических
мероприятий, подвижных игр, соревнований и развлечений физического
направления. Организуются подвижные и спортивные игры, праздники,
экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность пребывания детей на
свежем воздухе.
В образовательном учреждении функционирует 8 групп:
1 - первая младшая группа (2-3 года),
1 – вторая младшая группа (3-4 года) общеразвивающей направленности,
2 - средняя группа (4-5 лет) из них 1- общеразвивающей направленности,
1- комбинированной направленности
2 - старших группы (5-6 лет), из них 1- комбинированной направленности, 1компенсирующей направленности,
2 - подготовительная к школе группа (6-7 лет), из них 1 – комбинированной
направленности, 1 – компенсирующей направленности,
Коллектив МБДОУ № 31 реализует Образовательную программу,
разработанную в соответствии с основной образовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.. Издание 4-е (Мозаика-Синтез, 2017г.) и
осваивает инновационную программу ДО «От рождения до школы» (издание
пятое, инновационное, дополненное и переработанное) под редакцией: Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Москва – синтез, 2019г.)
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Учебный план обеспечивает реализацию двух компонентов основной
общеобразовательной программы:
- инвариантной (обязательной) части,
- вариативной (части, формируемой участниками образовательных
отношений).
В обязательной части определен объем времени, отведенный
на образовательную деятельность в соответствии с пятью образовательными
областями, определенными в Федеральном Государственном образовательном
стандарте дошкольного образования. Обязательная часть предполагает
комплексность подхода, обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие направления развития и образования
детей:
 Социально-коммуникативное развитие;
 Познавательное развитие;
 Речевое развитие;
 Художественно-эстетическое развитие;
 Физическое развитие.
По всем возрастным группам составлен учебно-методический комплект,
включающий пособия, как по основной, так и по вариативной части.
Соотношение обязательной и вариативной части Программы
Группа

Возраст

Обязательная Вариативная
часть
часть

I Младшая группа
«Солнышко»

2-3 года

90%

10%

II Младшая группа
«Одуванчики»

3-4 года

90%

10%

Средняя группа «Дружные
ребята» «Звездочки»

4-5 лет

90%

10%

Средняя группа «Почемучки»

4-5 лет

90%

10%

Старшая группа
«Любознайка»

5-6 лет

85%

15%

Старшая группа
«Фантазеры»

5-6 лет

85%

15%

Подготовительная группа
«Звездочки»

6-7 лет

85%

15%
4

Подготовительная к школе
группа «Теремок»

6-7 лет

85%

15%

Количество и продолжительность занятий устанавливаются в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН
2.4.1.3049-13):
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности
составляет:
 для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут,
 для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
 для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
 для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40
минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5
часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - 10 минут.
 Образовательная деятельность во второй половине дня проводится
после дневного сна. Ее продолжительность составляет:
 не более 10 минут в день для детей 1 младшей группы,
 не более 15 минут в день для детей 2 младшей группы,
 не более 20 минут в день для детей средней группы,
 не более 25 минут в день для детей старшей группы,
 не более 30 минут в день для детей подготовительной к школе
группы
В середине непрерывной образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организовывается в
первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся
физкультурные, и музыкальные занятия.
 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. В
середине ООД статического характера проводятся физкультурные
минутки. Для детей 2-3 лет допускается осуществлять образовательную
деятельность в первой и во второй половине дня по 10 минут.
Форма организации занятий с 2 до 3 лет (подгрупповые), с 3 до 7 лет


5

(фронтальные). В образовательном процессе используется интегрированный
подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные
виды детской деятельности.
Организация жизнедеятельности МБДОУ №31 предусматривает, как
организованные педагогами совместно с детьми (ООД, развлечения, кружки)
формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.
Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению МБДОУ.
Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования,
отражает приоритетное направление деятельности МБДОУ № 31 в
соответствии с годовыми задачами плана МБДОУ № 31.
Дополнительное образование
С целью расширения образовательных возможностей в МБДОУ № 31
организовано дополнительное образование. Кружковая работа разработана в
соответствии с приоритетными направлениями деятельности МДОУ художественной, познавательно – исследовательской, духовно - нравственной
направленности и
представлена
дополнительным
образованием.
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам направлена на:
* формирование и развитие творческих способностей воспитанников;
* удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном
физическом развитии.
* формирование у детей представлений об окружающем мире.

в
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В МБДОУ № 31 работают следующие кружки:
НАЗВАНИЕ КРУЖКА

НАПРАВЛЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ

ГРУППА

Художественный
кружок
«Акварелька»

Художественноэстетическое
развитие

ПДО по
изобразительной
деятельности

Дети 5-6 лет,
дети 6-7 лет

Познавательный
кружок
«Почемучки»

Познавательное
развитие

ПДО социальнопедагогической
направленности
по
познавательному
развитию

Дети 5-6 лет,
дети 6-7 лет

Кружок по
хореографии
«Каблучок»

Художественноэстетическое
развитие

ПДО по
хореографии

Дети 4-5 лет,
дети 5-6 лет,
дети 6-7 лет
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Кружок
«Родничок»

Духовно –
нравственное
развитие

ПДО по духовнонравственному
развитию

Дети 4-5 лет,
дети 5-6 лет,
дети 6-7 лет

Парциальные программы ПДО
 Кружок «Почемучки» Дети занимаются 1 раз в неделю, во второй
половине дня, не более 30 минут. Программа составлена на основе
учебного пособия Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательноисследовательская деятельность дошкольников» (4-7 лет),
Крашениннников Е.Е. , Холодова О.Л. «Развитие познавательных
способностей дошкольников» (5 – 7 лет).

 Кружок
«Каблучок».
Программа
составлена
на
основе
методического пособия Буренина А. И. «Ритмическая мозаика:
(Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и
младшего школьного возраста). Дети занимаются 1 раз в неделю, во
второй половине дня, не более 30 минут.
 Кружок «Акварелька», (нетрадиционные техники рисования).
Программа составлена на основе учебного пособия: И.А. Лыкова
«Цветные ладошки». Дети занимаются 1 раз в неделю, во второй
половине дня, не более 25 минут.
 Кружок «Родничок» (основы православной культуры) Программа
«Мир - прекрасное творение» Л. П. Гладких, В.М. Меньшиков. Дети
занимаются 1 раз в неделю, во второй половине дня, не более 30
минут.
Распределение нагрузки ПДО в учебном году
Возраст

Средний (4-5 лет)
Старший (5-6 лет)
Подготовительный к
школе (6-7 лет)

Неделя/
год

Время/ в год

1/36

20 мин./12 ч.

1/36

20 мин./12 ч.

1/36
1/36

25 мин./15 ч.
25 мин./15 ч.
30 мин./18 ч.

1/36
1/36

30 мин./18 ч.
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Общеобразовательные основные (комплексные) программы
дошкольного образования на 2022 – 2023 учебный год
Базовая
образовательная
область

Периодичность

Подготови
тельная к
школе
группа
1.1. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой
1.1.1. Ознакомление 1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
с окружающим миром неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
1.1.2. Развитие речи, 1 раз в
1 раз в
1 раз в
2 раза в
2 раза в
основы
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
грамотности
1.1.3.
1 раз в
1 раз в
2 раз в
2 раз в
2 раза в
Познавательное
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
развитие.
- Формирование
( во 2
элементарных
половине
математических
дня)
представлений
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно
1.1.4. Приобщение к
художественной
литературе
1.1.5. Художественно
- эстетическое
развитие.
Рисование
1.1.6. Художественно
- эстетическое
развитие.
Лепка
1.1.7. Познавательное
развитие.
-Познавательноисследовательская
деятельность.
-Конструктивномодельная
деятельность
1.1.8. Художественно
- эстетическое
развитие.
Аппликация

I
младшая
группа

II
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раза в
неделю

1 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

-
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1.1.9. Физическое
развитие
Физическая культура
в помещении
Физическая культура
на воздухе
1.1.10. Музыка
Итого в неделю:

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз в
неделю
2 раза в
неделю
10

1 раз в
неделю
2 раза в
неделю
10

1 раз в
неделю
2 раза в
неделю
11

1 раз в
неделю
2 раза в
неделю
12

1 раз в
неделю
2 раза в
неделю
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Формы образовательной
деятельности в режимных
моментах

Количество форм образовательной деятельности в неделю
1и2
Средняя
Старшая
Подготовительная к
Младшая
группа
группа
школе группа
группа

Социально-коммуникативное развитие
Ситуации общения
воспитателя с детьми и
накопления положительного
социально-эмоционального
опыта, в том числе в форме
утреннего и вечернего круга
Беседы и разговоры с детьми
по их интересам

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие
виды игр
Индивидуальные игры с
детьми (сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя
и детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация)
Театрализованные

игры

Досуг
Подвижные игры

ежедневно

ежедневно

3 раза в
неделю

3 раза в неделю

2 раза в
неделю

3 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

1 раз в 2
недели
1 раз в
неделю
ежедневно

1 раз в 2
недели
1 раз в
неделю
ежедневно

1 раз в 2
недели
1 раз в
неделю
ежедневно

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Познавательно- исследовательская деятельность
Опыты, эксперименты,
наблюдения (в том числе,
экологической
направленности

Наблюдения за природой (на
прогулке)

1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
ежедневно

1 раз в 2 недели

Ежедневно
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Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие детей
Музыкально-театральная
гостиная
Конструктивно-модельная
деятельность
Чтение литературных
произведений

1 раз в 2
недели
1 раз в
неделю

1 раз в 2
недели
1 раз в
неделю

1 раз в 2
недели
1 раз в
неделю

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самообслуживание
Трудовые поручения
(индивидуально и
подгруппами)
Трудовые поручения (общий и
совместный труд)

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

-

1 раз в
неделю

1 раз в 2
недели

1 раз в 2 недели

Самообслуживание, элементарный бытовой труд

1 раз в 2 недели
1 раз в неделю

Распределение времени в течение дня
Режимные моменты

2 Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

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

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

20 мин

15 мин

15 мин

15 мин

Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на
прогулке

От 60 мин до
1ч.30 мин.

От 60 мин до
1ч 30 мин.

От 60 мин до
1ч.40 мин.

От 60 мин до
1 ч. 40 мин

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

40 мин

30 мин

30 мин

30 мин

Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на
прогулке

От 40 мин

От 40 мин

От 40 мин

От 40 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

Игры перед уходом
домой
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В целях единообразия образовательного пространства во всех
возрастных группах каждому дню недели соответствует определенное
направление деятельности, что отражено в «Циклограмме работы с детьми» и
отражается в планировании образовательного процесса в группах.

Утро
Совместная деятельность
Беседа, художественное слово.
Наблюдение и труд в уголке
природы.
Сюжетная игра.
Индивидуальная работа
Звуковая культура речи.
Воспитание культурногигиенических навыков. Работа
с дежурными по столовой.
Самостоятельная деятельность
в уголках развития

Прогулка *
Наблюдение за живой
природой.
Дидактическая игра по
экологии.
Подвижные игры.
игры-драматизации.
Ситуативные беседы.
Индивидуальная работа
по физическому
воспитанию.
Самостоятельная
игровая деятельность
(выносной материал).
Игра малой
подвижности.

Вторник

Совместная деятельность
Беседа о художниках,
писателях, рассматривание
репродукций, иллюстраций.
Игры-забавы.
Трудовые поручения.
Индивидуальная работа
Развитие речи.
Игры на развитие
познавательных навыков.
Самостоятельная деятельность
Рисование (лепка).
В уголках развития.

Наблюдение за неживой
природой.
Элементарное
экспериментирование.
Индивидуальная работа
по познавательному
развитию.
Словесно-подвижные
игры.
Трудовые поручения.
Сюжетно-ролевая игра.
Игра малой
подвижности.

Среда

Совместная деятельность
Формирование основ ЗОЖ
Трудовые поручения.
Дидактические игры.
Индивидуальная работа

Целевая экскурсия или
прогулка.
Ситуативные беседы.
Народные игры.
Подвижные игры.

Понедельник

Вечер
Совместная
деятельность
Нравственное
воспитание.
Работа в книжном
уголке.
Чтение художественной
литературы.
Сюжетная игра.
Индивидуальная работа
Развивающие игры на
развитие
познавательных
навыков.
Самостоятельная
деятельность в уголках
развития
Совместная
деятельность
Ознакомление с
окружающим (регион.)
Сюжетная игра.
Чтение художественной
литературы.
Развитие физ.
движений.
Индивидуальная работа
Аппликация/
конструирование.
Двигательная
деятельность.
Самостоятельная
деятельность
Настольно-печатные
игры
В уголках развития.

Совместная
деятельность
Работа по ОБЖ и ПДД.
Чтение художественной
литературы.
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Рисование/лепка.
Самостоятельная деятельность
Двигательная.
В уголках развития.

Игры - драматизации.
Индивидуальная работа
по экологическому
воспитанию.
Игра малой
подвижности.

Сюжетная игра.
Индивидуальная работа
Трудовые поручения.
Развивающие игры на
развитие
познавательных
навыков.
Самостоятельная
деятельность
Конструирование
Четверг
Совместная деятельность
Наблюдение за
Совместная
Звуковая культура речи.
явлениями
деятельность
Ситуативные беседы.
общественной жизни.
Вечер развлечений Социально-нравственное
Дидактическидосуговая деятельность.
воспитание.
экологические задания. Чтение художественной
Трудовые поручения.
Народные игры.
литературы.
Сюжетная игра.
Сюжетно-ролевая игра. Индивидуальная работа
Индивидуальная работа
Индивидуальная работа Настольно-печатные
Рисование / лепка.
по развитию речи.
игры
Культурно-гигиенические
Игра малой
Самостоятельная
навыки.
подвижности.
деятельность настольноСамостоятельная деятельность:
печатные игры.
сюжетно-ролевая игра.
В уголках развития.
Сюжетная игра.
Пятница
Совместная деятельность
Наблюдение.
Совместная
Игры-забавы.
Сюжетно-ролевая игра. деятельность
Игры малой подвижности.
Ситуативные беседы.
Чтение художественной
Сюжетная игра.
Трудовые поручения.
литературы.
Трудовые поручения.
Индивидуальная работа Хозяйственно-бытовой
Индивидуальная работа
по физическому
труд.
Сенсорное развитие.
воспитанию.
Театрализованная
Развивающие игры на развитие Подвижные игры
деятельность.
познавательных навыков.
Игра-драматизация.
Индивидуальная работа
Самостоятельная деятельность
Двигательная
Двигательная деятельность.
деятельность.
В уголках развития.
Культурногигиенические навыки.
Самостоятельная
деятельность
Инсценировка,
кукольный, теневой
театр.
*Структурные компоненты прогулки во второй половине дня те же, что и дневной прогулки.
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Понедельник
Вторник
Среда

Утро
Совместная деятельность
Тематическая беседа.
Труд в уголке природы.
Настольно-печатные игры.
Словесная игра.
Индивидуальная работа
По РЭМП,
Воспитание культурногигиенических навыков.
Работа с дежурными.
Самостоятельная деятельность
Сюжетно-ролевая игра.

Прогулка *
Наблюдение за явлениями
в живой природе.
Подвижные игры.
Сюжетно-ролевая игра.
Ситуативные беседы.
Индивидуальная работа по
физическому воспитанию.
Труд.
Самостоятельная игровая
деятельность с выносным
материалом.

Вечер
Совместная деятельность
Работа в книжном уголке.
Минутка поэзии.
Народные игры.
Ручной труд.
Индивидуальная работа
Лепка.
Игры на развитие
познавательных навыков.
Самостоятельная
деятельность Развитие
мелкой моторики рук.
Деятельность в уголках
развития.

Совместная деятельность
Беседа о художниках, писателях,
рассматривание репродукций,
иллюстраций.
Игры- забавы.
Народные игры.
Индивидуальная работа:
Звуковая культура речи.
Игры на развитие познавательных
навыков.
Самостоятельная деятельность:
Рисование (лепка)

Наблюдение за неживой
природой, элементарное
экспериментирование.
Индивидуальная работа по
физическому воспитанию,
познавательному развитию.
Подвижные игры.
Ситуативные беседы.
Трудовые поручения.
Сюжетно-ролевая игра.

Совместная деятельность
Ознакомление с
окружающим (регион.)
Настольно-печатные
игры. Развитие физ.
движений.
Чтение художественной
литературы
Индивидуальная работа
Конструирование
Самостоятельная
деятельность в уголках
развития

Совместная деятельность
Работа по формированию основ ЗОЖ.
Трудовое воспитание.
Дидактические игры.
Ситуативные беседы.
Индивидуальная работа
Рисование
Самостоятельная деятельность
двигательная

Целевая экскурсия или
прогулка.
Трудовая деятельность.
Хороводная игра.
Индивидуальная работа по
развитию речи.
Подвижные игры.
Самостоятельные игры с
природным и выносным
материалом.

Совместная деятельность
Сюжетно-ролевая игра.
ОБЖ/ ПДД.
Чтение художественной
литературы.
Индивидуальная работа
Самообслуживание
Развивающие игры на
развитие
познавательных процесс
ов.
Самостоятельная
деятельность в уголках
развития
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Совместная
деятельность.
Вечер развлечений досуговая деятельность.
Чтение
художественнойлитерату
ры.
Индивидуальная работа
Развитие речи.
Самостоятельная
деятельность
Настольно-печатные
игры.
Конструирование.
Совместная деятельность
Наблюдение за живым
Совместная деятельность
Социально-нравственное воспитание. объектом.
Чтение художественной
Игры малой подвижности.
Художественное слово.
литературы.
Индивидуальная работа
Сюжетно-ролевая игра.
Хозяйственно-бытовой
Развитие речи.
Трудовые поручения.
труд
игры на развитие познавательных
Индивидуальная работа по Ситуативные беседы.
навыков.
познавательному развитию. Подвижная игра.
Самостоятельная деятельность в
Подвижные игры.
Индивидуальная работа
уголках развития.
Двигательная
деятельность.
Самообслуживание
Самостоятельная
деятельность
Инсценировка, театр
*Структурные компоненты прогулки во второй половине дня те же, что и дневной прогулки.

Четверг

Наблюдение за явлениями
общественной жизни.
Ситуативные беседы.
Дидактическая игра.
Народные игры.
Сюжетно-ролевая игра.
Трудовые поручения.
Индивидуальная работа по
физическому воспитанию.

Пятница

Совместная деятельность
Работа по нравственному
воспитанию.
Звуковая культура речи.
Индивидуальная работа
Аппликация.
Культурно-гигиенические навыки.
Самостоятельная деятельность
сюжетно-ролевая игра.
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Понедельник

Вечер
Совместная деятельность
Работа в книжном уголке.
Минутка поэзии.
Нравственнопатриотическое
воспитание.
Индивидуальная работа
Развивающие игры на
развитие познавательных
навыков.
Самостоятельная
деятельность Игрыдраматизации.

Совместная деятельность
Тематическая беседа.
Наблюдение и труд в уголке
природы.
Дидактические игры.
Индивидуальная работа
Звуковая культура речи.
Воспитание культурногигиенических навыков.
Работа с дежурными.
Самостоятельная деятельность
Сюжетно-ролевая игра.

Вторник

Прогулка *

Совместная деятельность
Беседа об искусстве, о
художниках, писателях,
рассматривание репродукций,
иллюстраций.
Дидактические игры.
Труд.
Индивидуальная работа
Развитие речи.
Игры на развитие познавательных
навыков.
Самостоятельная деятельность
ИЗО, в уголках развития

Наблюдение за живой
природой.
Краеведенье.
Индивидуальная работа по
развитию речи.
Ситуативные беседы.
Подвижные игры.
Труд.
Сюжетно-ролевая игра.

Совместная деятельность
Ознакомление с
окружающим (регион.)
Развитие физ.движений.
Чтение художественной
литературы.
Индивидуальная работа
Конструирование/ручной
труд Самостоятельная
деятельность
Сюжетно-ролевая игра.
Настольно-печатные игры.

Среда

Утро

Совместная деятельность
Ситуативные беседы.
Труд.
Конструирование.
Дидактические игры.
Индивидуальная работа.
Самообслуживание.
Дежурства.
Самостоятельная деятельность
Двигательная.
Сюжетно-ролевая игра.

Целевая экскурсия или
прогулка.
Народные игры.
Индивидуальная работа по
физическому воспитанию.
Подвижные игры.
Игры с природным
материалом.
Индивидуальная работа по
физическому воспитанию.
Сюжетно-ролевая игра.

Совместная деятельность:
ОБЖ, ПДД.
Чтение художественной
литературы.
Проектная деятельность.
Индивидуальная работа
Трудовые поручения.
Развивающие игры на
развитие познавательных
навыков.
Самостоятельная
деятельность
в уголках развития

Наблюдение за явлениями
в неживой природе.
Опыты и эксперименты.
Дидактическая игра.
Подвижные игры.
Ситуативные беседы
Индивидуальная работа по
физическому воспитанию.
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Наблюдение за трудом
взрослых.
Дидактическая игра.
Народные игры.
Сюжетно-ролевая игра.
Труд.
Индивидуальная работа по
познавательному развитию.

Пятница

Четверг

Совместная деятельность
Вечер развлечений.
Чтение художественной
литературы .
Дидактические игры.
Индивидуальная работа
Проектная деятельность.
Настольно-печатные игры.
Самостоятельная
деятельность в уголках
развития
Совместная деятельность
Чтение художественной
Совместная деятельность
Наблюдение за явлениями
литературы.
Социально-нравственное
общественной жизни.
Хозяйственно-бытовой
воспитание.
Ситуативные беседы.
труд.
Игры малой подвижности.
Сюжетно-ролевая игра.
Подвижная игра
Индивидуальная работа
Труд.
Индивидуальная работа
Развитие речи.
Индивидуальная работа по Двигательная деятельность
Игры на развитие познавательных
физическому воспитанию.
Самообслуживание
навыков.
Подвижные игры.
Самостоятельная
Самостоятельная деятельность
Экологическое воспитание. деятельность.
двигательная деятельность
Инсценировка, кукольный
театр.
*Структурные компоненты прогулки во второй половине дня те же, что и дневной прогулки.
Совместная деятельность
Работа по формированию основ
ЗОЖ.
Звуковая культура речи.
Ситуативные беседы.
Математические игры.
Индивидуальная работа
ИЗО. Культурно-гигиенические
навыки. Самостоятельная
деятельность в уголках развития.
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Утро

Прогулка *

Понедельник

Совместная деятельность
Тематическая беседа.
Труд в уголке природы.
Развивающая игра на логическое
мышление или воображение.
Индивидуальная работа
Речевая деятельность.
Воспитание культурногигиенических навыков. Работа с
дежурными. Самостоятельная
деятельность. Сюжетно-ролевая игра.
Народные игры.

Наблюдение за явлениями
в неживой природе, опыты,
эксперименты.
Ситуативные беседы
Подвижные игры.
Игры-драматизации.
Индивидуальная работа по
физическому воспитанию.
Сюжетно-ролевая игра.

Вторник

Совместная деятельность
Беседа об искусстве, о художниках,
писателях, рассматривание
репродукций, иллюстраций.
Социально-нравственное воспитание.
Индивидуальная работа
Звуковая культура речи.
Самостоятельная деятельность
Дидактические игры. ИЗО

Наблюдение за явлениями
живой природы,
опыты и эксперименты.
Индивидуальная работа по
развитию речи.
Подвижные игрысоревнования.
Труд.
Сюжетно-ролевая игра.

Вечер
Совместная
деятельность
Работа в книжном
уголке.
Минутка поэзии.
Проектная
деятельность.
Индивидуальная работа
Развивающие игры на
развитие
познавательных
навыков.
Самостоятельная
деятельность Развитие
мелкой моторики рук.
Сюжетно-ролевая игра.
Совместная
деятельность
Нравственнопатриотическое
воспитание.
Ситуативные беседы
Развитие физ.
движений.
Чтение художественной
литературы.
Индивидуальная работа
Ручной труд,
конструирование
Самостоятельная
деятельность
В уголках развития
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Пятница

Четверг

Среда

Совместная
деятельность
ОБЖ, ПДД.
Чтение художественной
Целевая экскурсия или
литературы.
Совместная деятельность
прогулка.
Проектная
Приобщение к основам ЗОЖ.
Краеведенье.
деятельность.
Труд.
Ситуативные беседы
Индивидуальная работа
Конструирование.
Народные игры.
Трудовые поручения,
Дидактические игры.
Труд, коллекционирование. самообслуживание.
Индивидуальная работа
Индивидуальная по
Развивающие игры на
ИЗО
физическому воспитанию.
развитие
Самостоятельная деятельность в
Игры с природным
познавательных
уголках развития
материалом.
навыков.
Самостоятельная
деятельность
Настольно-печатные
игры. Сюжетно-ролевая
игра.
Совместная
деятельность:
Совместная деятельность
Наблюдение за трудом
Вечер развлечений.
Патриотическое воспитание.
взрослых/ явлениями
Ознакомление с
Познавательные игры.
общественной жизни.
окружающим (регион.)
Культурно-гигиенические навыки.
Дидактическая игра .
Чтение художественной
Индивидуальная работа:
Народные игры.
литературы.
Развитие познавательных навыков.
Сюжетно-ролевая игра.
Индивидуальная работа
Самостоятельная деятельность
Труд.Инд. работа по
по различным разделам
Рассматривание энциклопедий,
познавательному развитию.
программы
буклетов и т.п.
Ситуативные беседы,
Самостоятельная
Сюжетно-ролевая игра.
художественное слово.
деятельность в уголках
развития.
Совместная
деятельность
Чтение художественной
Совместная деятельность.
Наблюдение за природой,
литературы.
Проектная деятельность.
опыты и эксперименты.
Хозяйственно-бытовой
Игры малой подвижности.
Сюжетно-ролевая игра.
труд.
Дидактические игры.
Трудовые поручения.
Народная игра.
Индивидуальная работа
Индивидуальная работа по Индивидуальная работа
Развитие речи.
физическому воспитанию.
Двигательная
Игры на развитие речи.
Подвижные игры.
деятельность.
Самостоятельная деятельность.
НравственноКультурноКонструирование, ручной труд .
экологическое воспитание. гигиенические навыки.
Двигательная деятельность.
Сюжетно-ролевая игра.
Самостоятельная
деятельность
Театрализованная, в
уголках развития
*Структурные компоненты прогулки во второй половине дня те же, что и дневной прогулки.
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