Учебный план
/составлен с учетом Примерной основной образовательной программой, на основе примерной образовательной программы
дошкольного образования «Детство» под редакцией И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др./
Пояснительная записка
Учебный план МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» на 2016 – 2017 учебный год разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного
образования»;
 Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г.
Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г.
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по
отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного стандарта дошкольного образования»;
 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г.
№ 08-249;
 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Родничок»;
 Лицензией на осуществление образовательной деятельности, серия 26 Л 01 № 0000549, регистрационный номер № 4304 от 06.11.2015 г.
 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования
Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм учебного времени,
отводимого на проведение организованной образовательной деятельности.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.
В 2016-2017 г. функционируют 12 общеобразовательных групп, 2 группы кратковременного пребывания детей:





Вторая младшая группа (3 - 4 года) - 3
Средняя группа (4 - 5 лет) - 3
Старшая группа (5 - 6 лет) - 3
Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) - 2

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного
образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014 г.

В группах компенсирующей направленности обеспечивается выполнение задач Комплексной основной образовательной программы для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой, и Программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста с фонетикофонематическим недоразвитием речи под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение
обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего нормативного
времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования).
В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного образования в инвариантной части плана
определено время на организованную образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей.
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное
развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание
организованной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в календарном планировании.
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости;
 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;
 соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):
Продолжительность организованной образовательной деятельности:
- 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 объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведѐнного на организованную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного
сна. Еѐ продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине организованной образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую
половину дня.
Форма организации занятий: с 2 до 3 лет (подгрупповые), с 3 до 7 лет (фронтальные), плавание – по подгруппам.
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды
детской деятельности.
Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (ООД, развлечения, досуги,
праздники) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.
В структуре учебного плана периодов выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть учебного плана обеспечивает выполнение Примерной основной
общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС».

Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования
«Детство» и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки.
Парциальные программы, используемые в МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»:
 художественно- эстетическое развитие- Авторская программа и методические рекомендации «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова;
 социально- коммуникативное развитие- Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников «Дорогою добра»
Л.В.Коломийченко,
программа для дошкольный образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Н.Н.Авдеева, О.Л.
Князева,Р.Б.Стеркина.
 физическое развитие - Программа по физической культуре в детском саду «Здоровье» П.П. Болдурчиди;
Вариативная часть учебного плана часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает
приоритетное направление деятельности ДОУ и расширение области образовательных услуг для воспитанников.

Для этого в ДОУ работают педагоги:
 учитель – логопед
 педагог – психолог
 музыкальный руководитель
 инструктор по физической культуре
В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные
и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Занятия предусмотрены комплексной программой, из них часов отводится на парциальную программу, см. далее
учебный план образовательных основных (парциальных) программ дошкольного образования.
Базовый вид деятельности

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Старшая
лог.группа

Подготовительна Подготовит.
я группа
лог.группа

Физическое развитие
Двигательная деятельность:
Физическая культура
Двигательная деятельность:
Физическая культура на воздухе
Познавательно- исследовательская
деятельность:
Исследование объектов живой и неживой природы.
Познавательно- исследовательская
деятельность: Познание предметного и
социального мира, освоение безопасного поведения.
Познавательно- исследовательская
деятельность: Математическое и сенсорное
развитие

108

108

72

72

72

72

_____

_____

36

36

36

36

18

Познавательное и социально-коммуникативное развитие
18
36
36
36

36

18

18

36

36

36

36

36

36

36

36

72

36

Художественно - эстетическое развитие
Изобразительная деятельность:
рисование
лепка
конструирование
аппликация
Музыкальная деятельность:

Коммуникативная деятельность:
Развитие речи
Коммуникативная деятельность:
Подготовка к обучению грамоте
Чтение художественной литературы
Итого в год:

18
18
18
18
72

18
18
18
18
72

18
18
18
18
72

18
18
18
18
72

18
18
36
36
72

18
18
36
36
72

144

144

144

144

180

180

36

Речевое развитие
36
36

108

36

108

________

________

36

36

36

36

________
360

________
360

36

36

468

540

36
540

36
612

Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2016/2017 учебный год
Средняя гр.«Б»
«Звездочки»

Средняя гр. «В»
«Паровозик»

Старшая гр.«А»
«Капельки»

Старшая гр. «Б»
«Гномики»

9.00-9.20
9.30-9.50
Развитие речи/
Художественная
литература

9.00-9.20- 1 п.
9.30-9.50-2п.
Развитие речи/
Художественная
литература

9.00-9.20- 1п.
9.30-9.50- 2п.
Математическое
развитие
Рисование/Лепка

9.00-9.25-1п.
9.35-10.00-2п.
Математическое
развитие/
Физическая культура

16.20-16.40
Музыкальная
деятельность

15.10-15.30
Музыкальная
деятельность

15.50-16.10
Музыкальное
занятие

9.00-9.25-1п.
9.35-10.00-2п.
Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения
10.10-10.35
Физическая
культура

9.00-9.20- 1п.
9.30-9.50- 2п.
Математическое
развитие
Рисование/Лепка

9.00-9.20- 1 п.
9.30-9.50-2п.
Математическое
развитие
10.10-10.30
Музыкальная
деятельность

9.00-9.20
9.30-9.50
Развитие речи/
Художественная
литература
10.10-10.30
Физическая
культура

9.00-9.25- 1п.
9.35- 10.00-2п.
Подготовка к
обучению
грамоте/
10.10-10.35
Художественная
литература
10.35-11.00
Физическая
культура
( на воздухе)

9.00-9.25- 1п.
9.35- 10.00-2п.
Аппликация/
Конструирование
10.10-10.35
Художественная
литература

9.00-9.25
Развитие речи
9.35-10.00-1п.
10.10-10.35-2п.
Музыкальная
деятельность

9.00-9.20
Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения
9.30-9.55
Музыкальная
деятельность

Среда

Вторник

Понедельник

Дни
недел
и

Средняя группа
«А» «Лучики»

10.10-10.30
Физическая
культура

9.00-9.20
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирова
ние/ Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения
9.30 -9. 50
Физическая
культура

9.00-9.20
Физическая
культура
9.30-9.50- 1п.
10.00-10.20- 2п.
Рисование/Лепка

9.00-9.20
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирова
ние/ Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения
9.50-10.10
Физическая
культура

15.50-16.15
Музыкальная
деятельность

Старшая лог.гр.
«В»«Теремок»

Подготвит. гр. «А»
«Фантазеры»

Подготовит.
логопед. «А»
«Почемучки»

Подготовит.
логопед.«Б»
«Солнышко»

9.00-9.25
Логопедическое
фронтальное
10.35-11.00
Физическая
культура

9.00-9.30
Развитие речи
9.40-10.10
Аппликация
10.20-10.50
Музыкальная
деятельность

9.00-9.30
Логопедич. фронт.
9.40-10.10
Музыкальная
деятельность
10.20-10.50
Рисование/
Лепка

9.00-9.30
Музыкальная
деятельность
9.40-10.10
Логоп.подгр.
10.20-10.50
Исследование объектов
живой и неживой
природы,
экспериментирование

9.00-9.25-1п.
9.35.-10.00-2п.
Логоп.подгр./
Математическое
развитие
10.30- 11.00
Физическая
культура
( на воздухе)

9.00-9.30- 1п.
9.40- 10.10-2п.
Математическое
развитие/
Физическая
культура
10.20-10.50
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирован.

9.00-9.30-1п.
9.40-10.10-2п.
Логопедич.подгр.
Математическое
развитие
10.30- 11.00
Физическая
культура

9.00-9.30
Логоп. фронт.
9.40- 10.10
Письмо
10.30- 11.00
Физическая
Культура

16.00-16.30
Аппликация

16.00-16.30
Аппликация

9.00-9.30-1п.
9.40-10.10-2 п.
Подготовка к
обучению грамоте
10.20-10.50
Физическая
культура

9.00-9.30
Логопед.фронт
9.40-10.10
Конструирование
10.20-10.50
Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения/

9.00-9.30
Логопед.подгр
9.40-10.10
Рисование/
Лепка
10.20-10.50
Познание
предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения

16.00-16.30
Художественная
литература
9.00-9.25
Познание
предметного и
социального
мира, освоение
безопасного
поведения
9.40-10.05
Рисование/
Лепка
10.15-10.40
Музыкальная
деятельность

16.00-16.30
Художественная
литература

16.00-16.30
Письмо

Дни
недели
Четверг

Средняя группа
«А» «Лучики»

Средняя гр.«Б»
«Звездочки»

Средняя гр. «В»
«Паровозик»

Старшая гр.«А»
«Капельки»

Старшая гр. «Б»
«Гномики»

Старшая
лог.гр. «В»
«Теремок»

9.20-9.40
Физическая
культура

9.00-9.20-1п.
9.30-9.50-2п.
Исследование
объектов живой
и неживой
природы,
Экспериментиро
вание/ Познание
предметного и
социального
мира, освоение
безопасного
поведения
10.00-10.20
Физическая
культура

9.00-9.20- 1п.
9.30-9.50-2 п.
Аппликация/
Конструирование
10.10-10.30
Музыкальная
деятельность

9.00-9.25-1п.
9.35-10.00-2п.
Аппликация/
Конструирование
Физическая
культура

9.00-9.25-1п.
9.35-9.55-2 п.
Подготовка к
обучению грамоте
10.05-10.30
Физическая
культура

16.20-16.45
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирова
ние

16.20-16.45
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментировани
е

9.25 -9.45
Физическая
культура
9.30-9.50
10.00-10.20
Аппликация/
Конструирован.

9.00-9.20
Физическая
культура

9.00-9.25- 1п.
9.35- 9.55-2п.
Математическое
развитие
Рисование/Лепка
10.05-10.30
Музыкальная
деятельность

9.00-9.20
Развитие речи
10.00-10.25
Рисование/
Лепка

9.50-10.10-1п.
10.20-10.40-2п.
Аппликация/
Конструирование

Пятница

9.30-9.50
Музыкальная
деятельность

10

10

10

13

10.35-11.00
Физическая
культура
( на воздухе)

13

Подготвит. гр. «А»
«Фантазеры»

Подготовит.
логопед. «А»
«Почемучки»

Подготовит.
логопед.«Б»
«Солнышко»

9.40-10.05
Исследование
объектов
живой и
неживой
природы,
эксперимент.
10.30-10.55
Физическая
культура

9.00-9.30-1п.
9.40-10.10-2п.
Рисование/
Лепка
10.30-11.00
Физическая
культура ( на
воздухе)

9.00-9.30
Музыкальная
деятельность
9.40-10.10
Логопед.фронт.
10.30-11.00
Физическая
культура
( на воздухе)

9.00-9.30
Музыкальная
деятельность
10.00-10.30
Подготовка к
обучению грамоте

16.00-16.30
Подготовка к
обучению
грамоте

15.50-16.20.
Музыкальная
деятельность

16.00-16.30
Художественная
литература

16.00-16.30
Развитие речи

9.00-9.25
Музыкальная
деятельность
9.35-10.00-1п.
10.10-10.15-2п.
Логопед.подг./
Аппликация/
Конструирован

9.00-9.30- 1п.
9.40- 10.10-2п.
Математическое
развитие/
10.20-10.40
Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения
16.00-16.30
Конструирование

9.00-9.30.
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментиров.
10.30-11.00
Физическая
культура

9.00-9.30.
Математическое
развитие
9.50-10.20
Физическая культура
10.30-11.00
Конструирование

15

15

17

10.30-11.00
Физическая культура
( на воздухе)

17

Вторник

Понедельник

День радостных встреч
*

2-я половина дня
Экспериментальная
деятельность детей и
взрослых «СЛУЖБА

Игровые занятия воспитателя с детьми и накопления положительного социальнокоммуникативного опыта
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Пятница

Четверг

Среда

День здоровья «Будь здоров без докторов»

2-я половина дня

2-я половина дня
Сенсорный игровой и
интеллектуальный тренинг
«АЗБУКА МЫШЛЕНИЯ»

2-я половина дня
Детская студия

*

Организация детской экспериментальной работы по ознакомлению с окружающим миром, живой и
неживой природы, явлениями социальной жизни.

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ»

1-я половина дня

Подг.логопед.гру
ппа«А»
«Почемучки»

Подготовит.лог.
«Б»«Солнышко»

Подготовит.
группа «А»
«Фанатзеры»

Стар.лого. гр«В»
«Теремок»

Старшая гр.Б»
«Гномики»

Старшая гр.«А»
«Капельки»

Средняя группа
«Б» «Паровозик»

Средняя группа
«А» «Лучики»

Средняя группа
«Б» «Звездочки»

2-я мл.группа
«Б»
«Карапузики»

2-я мл.группа
«Б» «Растишки»

Группы/Дни недели

2-я мл. группа
«А»«Капитошка»

Расписание совместной образовательной деятельности воспитателя с детьми в 2016/2017 учебном году

Час психологического здоровья
Применение в режимных процессах коррекционных педагогических технологий
Час физического здоровья
Применение в режимных процессах технологий сохранения и стимулирования здоровья
( упражнения на спортивных тренажерах- старшие и подготовительные группы;
Фитбол- гимнастика(упражнения на специальных мячах)- младшие и средние группы
1 неделя - играем с конструктором ЛЕГО
2 неделя - развивающие игры и пособия (В.Воскобовича, Дьенеша, Кюизенера, СНикитина)
3неделя- логические задачи, кроссворды, ребусы
4 неделя Совместная игра воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)

Расписание непрерывной образовательной деятельности
в младших группах на 2016/2017 учебный год
Дни недели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Всего в неделю

2-я младшая «А»
«Капитошка»
9.20- 9.35
Физическая культура
9.45-10.00
Исследование объектов живой
и неживой природы,
экспериментирование
/Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения
9.10-9.25
Музыкальное развитие
9.50-10.05
Аппликация/
Конструирование

2-я младшая «Б»
«Растишки»
9.20-9.35
Физическая культура
9.45-10.00
Исследование объектов
живой и неживой природы,
Экспериментирование/
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения
9.30-9.45
Музыкальное развитие
10.05-10.20
Аппликация/
Конструирование

2-я младшая «В»
«Карапузики»
9.20-9.35
Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование/
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения
9.45-10.00
Физическая культура
9.10-9.25
Аппликация/
Конструирование
9.50-10.05
Музыкальное развитие

9.00-9.15
Рисование/Лепка
16.00-16.15
Музыкальное развитие

9.20-9.35
Рисование/Лепка
16.40-16.55
Музыкальное развитие

9.40- 9.55
Рисование/Лепка
16.20-16.35
Музыкальное развитие

9.20-9.35
Математическое развитие
9.45-10.00
Физическая культура
9.20-9.35
Физическая культура
9.45-10.00
Развитие речи/
Художественная литература

9.20-9.35
Математическое развитие
9.45-10.00
Физическая культура
9.20-9.35
Физическая культура
9.45-10.00
Развитие речи/
Художественная литература

9.20-9.35
Математическое развитие
9.45-10.00
Физическая культура
9.20-9.35
Развитие речи/
Художественная литература
9.45-10.00
Физическая культура

10

10

10

Расписание образовательной деятельности с детьми группы кратковременного пребывания (I подгруппа)
на 2016/2017 учебный год

I половина дня

Дни
недели

Понедельник
День подарков и
сюрпризов
9.30-9.40
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
Экспериментиров
ание/ Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения
9.50-10.00
Физическое
развитие

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9.20-9.30
Речевое развитие

9.20-9.30
Рисование/
Лепка

9.20-9.30
Математическое
развитие

9.20-9.30
Аппликация/
Конструирование

9.50-10.00
Музыкальное
развитие

9.50-10.00
Музыкальное
развитие

9.50-10.00
9.50-10.00
Физическое развитие Физическое развитие

Расписание образовательной деятельности с детьми группы кратковременного пребывания (II подгруппа)
на 2016/2017 учебный год
Дни
недели

Понедельник

II половина дня

День подарков и
сюрпризов

Вторник
15.30-15.40
Изобразительная
деятельность

15.30-15.40
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
Экспериментиров
ание/ Познание
предметного и
16.40 -16.50
социального мира, Физическое
освоение
развитие на воздухе
безопасного
поведения

16.00 -16.10
Музыкальное
развитие

Среда

Четверг

Пятница

15.30-15.40
Математическое
развитие

15.30-15.40
Речевое развитие

15.30-15.45
Изобразительная
деятельность

16.20 -16.30
Физическое развитие

16.20 -16.30
Музыкальное
развитие

16.20 -16.30
Физическое развитие

Расписание совместной образовательной деятельности с детьми группы кратковременного пребывания
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

«День радостных
встреч»
(подарки,
сюрпризы)

Художественноречевая
деятельность

Игры,
проблемные
ситуации,
беседы,
чтение
художественной
литературы
по
профилактике
дорожнотранспортного
травматизм

ДЕНЬ
«РАЗВИВАЙ-КИ»

Развлечения для самых
маленьких
1неделя –музыкальное
развлечение «Шире круг»
2 неделя- спортивное
развлечение
«Вместе весело шагать»
3 неделя – художественноэстетическое развлечение « В
гостях у королевы кисточки»
4 неделя-просмотр
мультфильмов

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И

ИГРОВАЯ

1 неделя - играем с
конструктором ЛЕГО
2 неделя – развивающие игры
и пособия (В.Воскобовича,
Дьенеша, Кюизенера,
Никитина)
3неделя – логические задачи,
кроссворды, ребусы
4 неделя –опытническая
деятельность ( млад.гр. с
водой и песком; С.Бондаренко)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЕЖЕДНЕВНО

Расписание совместной образовательной деятельности
и культурных практик в режимных моментах
на 2016/2017 учебный год
Формы образовательной
деятельности в режимных
моментах

Количество форм образовательной деятельности и
культурных практик в неделю
Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная группа

Общение
Ситуации общения воспитателя с ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
детьми и накопления
положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми
ежедневно ежедневно
3 раза в
3 раза в
(сюжетно-ролевая, режиссерская,
неделю
неделю
игра-драматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и
2 раза
3 раза в
2 раза в
2 раза в
детей (сюжетно-ролевая,
в неделю
неделю
неделю
неделю
режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные
игры)
Детская студия (театрализованные 1 раз в 2 1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
игры)
недели
недели
недели
недели
Досуг здоровья и
1 раз в
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
подвижных игр
2 недели
недели
недели
недели
Подвижные игры
ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и
1 раз в
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
интеллектуальный тренинг
2 недели
недели
недели
недели
(«Школа мышления»).
Опыты, эксперименты,
1 раз в
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
наблюдения (в том числе,
2 недели
недели
недели
недели
экологической направленности
Наблюдения за природой (на
ежедневно ежедневно
ежедневно
Ежедневно
прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в 2 1 раз в неделю
1 раз в
1 раз в неделю
недели
неделю
Творческая мастерская (рисование,
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в неделю
лепка, художественный труд по
неделю
неделю
неделю
интересам)
Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
и подгруппами)
Трудовые поручения (общий и
1 раз в неделю
1 раз в 2
1 раз в 2
совместный труд)
недели
недели

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов

Модель физического воспитания дошкольников МБДОУ
«Детский сад № 17 «Родничок»
Формы
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
организации
группа
группа
группа
группа
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада
1.1. Утренняя
гимнастика
1.2.
Физкультминутки
1.3. Игры и
физические
упражнения на
прогулке

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
5-6 минут
6-8
8- 10 минут
10 минут
Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х минут)
Ежедневно
6-10 минут

1.4 Закаливающие
процедуры
1.5 Дыхательная
гимнастика
2. Физкультурные занятия
2.1
Физкультурные
занятия в
спортивном зале
2.3
Физкультурные
занятия на
свежем воздухе
2.4 Ритмическая
гимнастика
З.Спортивный досуг
3.1
Самостоятельная
двигательная
деятельность
3.2 Спортивные
праздники
3.3
Физкультурные
досуги и
развлечения
3.4 Дни здоровья

Ежедневно
10-15 минут

Ежедневно
15-20 минут

Ежедневно
20-30 минут

Ежедневно после дневного сна
Ежедневно после дневного сна

3 раза в неделю
по 15 минут

3 раза в неделю
по 20 минут

2 раза в неделю
по 25 минут

2 раза в неделю по
30 минут

-

-

1 раз в неделю
25 минут

1 раз в неделю 30
минут

1 раз в неделю
15 минут

1 раз в неделю
20 минут

1 раз в неделю
25 минут

1 раз в неделю 30
минут

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка)
2 раза в год

2 раза в год

1 раз в квартал

Летом 1 раз в
год
1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в квартал

1 раз в квартал

1 раз в квартал

1 раз в квартал

-

Расписание самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные
моменты

Распределение времени в течение дня

Средняя группа Старшая группа ПодготовительМладшая
группа
ная группа
Игры, общение,
От 10 до
От 10 до 50
От 10 до 50
От 10 до 50
деятельность по интересам
50 мин
мин
мин
мин
во время утреннего приема
20 мин
15 мин
15 мин
15 мин
Самостоятельные игры в
1 -й половине дня (до
НОД)
От 60 мин
От 60 мин
От 60 мин
От 60 мин
Подготовка к прогулке,
самостоятельная
до 1ч.30
до 1ч 30
до 1ч.40
до 1 ч. 40
деятельность на прогулке
мин.
мин.
мин.
мин
40 мин
30 мин
30 мин
30 мин
Самостоятельные игры,
досуги, общение и
деятельность по интересам
во 2-й половине дня
От 40 мин
От 40 мин
От 40 мин
От 40 мин
Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке
От 15 мин
От 15 мин
От 15 мин
От 15 мин
Игры перед уходом домой
до 50 мин
до 50 мин
до 50 мин
до 50 мин

РАСПИСАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
Название кружка
1. Музыкальный кружок
«Родничок»
2. Кружок художественного
творчества
«Веселая палитра»
3. Кружок художественного
творчества «Фантазеры»
4. Кружок ритмической
гимнастики
«Са-Фи-Дансе»

Дни проведения
Вторник
Среда

Время
16.30-17.00
16.30-17.00

Возраст детей
Средний, старший,
подготовительный

Место проведения
Руководитель
Музыкальный зал
МайсурадзеТ.А.

Четверг

16.00-16.20
16.30-16.50

Средний
возраст

Изостудия

Беляева А.В.

Среда

16.00-16.15
16.25-16.45
16.00-16.20
16.30-17.00
16.00-16.15
16.30-17.00
16.00-16.20
16.30-17.00

Младший
Средний возраст
Младший
Средний
Старший дошкольный
возраст

Изостудия

Кишова Ю.В.

Музыкальный зал

Павлюк Ю.Н.

Старший дошкольный
возраст
Старший,
подготовительный

Музыкальный зал

Сердюкова М.В.

кабинет для
игровой
деятельности

Сысоева В.П.

Пятница

16.00-16.20
16.30-17.00
15.50-16.20
16.30-17.00
15.50-16.20
16.30-17.00
16.00-16.30

Подготовительный
возраст

Василькова Л.В.

Понедельник
Среда

15.50-16.20
16.30-17.00

Старший,
подготовительный

кабинет для
игровой
деятельности
Музыкальный зал

Понедельник

16.00-16.20
16.00-16.25
16.30-17.00
16.00-16.25
16.30-17.00

группа
«Солнышко»

Рубец О.Г.

Среда

Средний
Старший дошкольный
возраст

Понедельник
Вторник
Пятница

5. Кружок по ведению мяча
«Школа мяча»
6. Кружок интеллектуального
развития «Игралочка»

Четверг
Вторник
Четверг

7. Кружок художественного
творчества «Волшебная
иголочка»
8. Кружок по профилактике
плоскостопия и коррекции
осанки «Здоровячок»
9. Кружок английского языка
«Английский для малышей»

Четверг

ПУНКТ консультативной помощи учителя-логопеда, педагога- психолога ( по запросам родителей)

Доматенко В.П.

