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1. Общие положения. 
Учебный план муниципального  бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №8 «Звёздочка» и ОСП МБДОУ детского сада № 8
«Звёздочка»-  детского  сада  «Солнышко»  -  документ,  который  определяет
перечень,  трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам
обучения  освоение  содержания  образовательной  программы  дошкольного
образования, и примерных основных образовательных программ дошкольного
образования, реализуемых  в МБДОУ; периодов организации мониторинговых
исследований по оценке качества реализации образовательной программы. 

1.1. Учебный  план  образовательной  программы  формируется  в
соответствии с:
o Закон  "Об образовании в Российской Федерации"29.12.2012 N 273-ФЗ
o Приказ № 373 от 31 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка организации

и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»

o Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-
21  "Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания" (утв. постановлением Главного государственного санитарного
врача от 28.01.2021 № 2 );

o Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 
утверждении  Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО)

o Письмо  «Комментарии  к  ФГОС  дошкольного  образования»
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014
г. № 08-249

o Постановление  Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 
г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».

o Устав ДОУ
o Основная общеобразовательная программа  МБДОУ детского сада № 8

«Звёздочка»
o Примерная  основная  образовательная  програма  дошкольного

образования «Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой
o Комплексная  образовательая  програма   «Теремок»  для  детей  раннего

дошкольного возраста Богоявленской М.Е., Бурениной А.И., Васюковой
Н.Е., Волосовец и др.

o Региональная   программа   дошкольного  образования  «Родники  Дона»
Р.М. Чумичевой, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохиной;

o «От   рождения  до  школы»  инновационная  программа  дошкольного
образования  Гербовой  В.В.,.Комаровой  Т.С.,  Дыбиной  О.В.,
Васильевой М.А, Степаненкова Э.Я.,  Вераксы Н.Е., и др. 

1.3.Учебный  план  является  частью  образовательной  программы
дошкольного учреждения на 2019-2024 гг. (приказ МБДОУ детского сада №
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8  «Звёздочка»   №154  от  30.08.2019г.)реализуемой  в  группах
общеразвивающей  направленности  разрабатываемой  образовательным
учреждением самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО.
Учебный  план  является  документом,  консолидирующим  структуру

реализуемой  программы  дошкольного  образования  в  различных
инфраструктурных объектах образовательного учреждения.

В МБДОУдетском саду №8 «Звёздочка» функционирует  4  разновозрастные
группы:

№ Название    группы
Количество   детей в группах
общеразвивающей 
направленности

1.
Группа раннего возраста 
«Любознайки» (1,6-3года)

10 чел.

2.
Младшая  дошкольная группа 
«Казачата» (3 - 4 года)

15 чел.

3.
Средняя разновозрастная дошкольная
группа «Звёздочки»( (4-5лет)

16 чел.

4.
Старшая разновозрастная дошкольная
группа«Ягодки»  (6-7лет) 23чел.

ВОСП МБДОУ детском  саду № 8 «Звёздочка»- детском саду «Солнышко»
2 разновозрастные  группы: 

№ НАЗВАНИЕ    ГРУППЫ
Количество   
детей в 
группах 

1. Разновозрастная  группа  общеразвивающей
направленности  для  детей  младшего  дошкольного
возраста (от 1,6  до 4 лет)  «Почемучки»

15

2. Разновозрастная  группа  общеразвивающей
направленности  для  детей  старшего  дошкольного
возраста (от 4 до7лет) «Улыбка» 

15

2. Сроки освоения образовательной программы МБДОУ детский сад
 №8 «Звёздочка»  и ОСП МБДОУ детский  сад № 8 «Звёздочка»- детский сад
«Солнышко».
Настоящий  учебный  планпредусматривает  следующие  возможные  сроки
освоения образовательной программы МБДОУ, представленные в таблице:

Структурное
подразделение

Данные освоения Программы
возраст на

начало обучения
возраст

завершения
обучения

возможная
длительность

обучения
Группы 
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общеразвивающей 
направленности

1,6 7 лет (7,6 лет) до 5 лет

3. Требования к временной нагрузке учебного плана образовательной 
программы МБДОУ детского сада №8 «Звёздочка» и ОСП МБДОУ 
детский  сад № 8 «Звёздочка»- детский сад «Солнышко»

3.1. Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября 2021
года. 

3.2. Учебный план предусматривает реализацию образовательной программы
дошкольного  образования,  состоящей  из  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательного процесса, в полном режиме дня
(10,5 -часового пребывания). 

3.3. Учебный  план  регламентирует  организацию  образовательной
деятельности  в  группах  общеразвивающей  направленности  по  пяти
образовательным областям, предусмотренных ФГОС ДО, в следующих видах
деятельности:
 непрерывной образовательной деятельности;
 совместной  деятельности  педагогов  и  воспитанников,

регламентированной повремени.

3.4. Учебный  план  по  реализации  основной  образовательной  программы
ДОУ  не  превышает  величину  недельной  образовательной  нагрузки,
установленную СанПиН 1.2.3685-21

3.5. Распределение  общего  объёма  нагрузки  в  течение  дня  по  освоению
учебного плана основной части образовательной программы:

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
непосредственно  образовательной  деятельности  не  превышает  10  мин.
Допускается  осуществлять  образовательную  деятельность  в  первую  и  во
вторую  половину  дня  (по  8  -  10  минут).  Допускается  осуществлять
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.

Продолжительность  непрерывной  образовательной  деятельности  для
детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не
более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от
6-ти до 7-ми 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 - не менее 10
минут.
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4.Структура учебного плана образовательной программы
4.1. В соответствии с видами деятельности, предусмотренными ФГОС ДО,
в  структуру  учебного  плана  образовательной  программы  входят
компоненты, представленные в таблице:

Основные компоненты учебного плана
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Непрерывная 
образователь-
ная 
деятельность 

Учебный план непрерывной образовательной 
деятельности по реализации пяти 
образовательных областей основной 
образовательной программы 
регламентированных по времени и частоте

Совместная 
деятельность 
детей и 
педагогов 
регламентируе
мая по времени

Учебный план совместной деятельности детей
и взрослых по реализации образовательной 
программы, в течение 10,5 часового режима 
работы образовательного учреждения по 
реализации пяти образовательных областей 
основной образовательной программы 
регламентированных по времени и частоте

4.2. Учебным планом определяются дисциплины по реализации содержания
пяти  образовательных  областей  (направлений  развития  детей)  основной
части образовательной программы МБДОУ детский сад №8 «Звёздочка». 
Наименование  дисциплин,  реализуемых  в  непрерывной  образовательной
деятельности (далее по тексту НОД) и в совместной деятельности взрослых и
детей,  регламентированной  по  времени  (далее  по  тексту  СД  ВиД),
интеграция их содержания, и сокращённые наименования, используемые при
составлении  рабочих  программ  воспитателей  имузыкального
руководителяпредставлены в таблице:
Дисциплины по реализации основной части образовательной программы

Образователь
ная область 
(направление 
развития детей)

Наименование дисциплины
(НОД и СДВиД)
Полное наименование Сокращённое 

наименование

Познавательное 
развитие

1. Непрерывно образовательная 
деятельность Формирование 
элементарных математических 
представлений /сенсорика

НОД Сенсорика
Математика, 
ФЭМП

2. Непрерывно образовательная 
деятельность Ознакомление  с 
окружающим/Озн.с предметным и
соц.окружением,ознак. с 
природой,ОБЖ

НОД  Ознак. с 
окруж.; НОД Озн.с 
предметным и соц 
окружением,ознак. с
природой,ОБЖ

Непрерывно образовательная 
деятельность Конструирование

НОД 
Конструирование

Речевое 1.Непрерывно образовательная НОД развитие речи
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развитие деятельность Развитие речи
2.Непрерывно образовательная 
деятельностьЗнакомство с 
художественной литературой

НОД  Худ.лит-ра;
худож. литература   

3. Непрерывно образовательная 
деятельность Грамота

НОД Грамота

Художественно - 
эстетическое 
развитие

1.Непрерывно образовательная 
деятельностьМузыкальная 
деятельность 

НОД Музыка

2.Непрерывно образовательная 
деятельность Лепка

НОД Лепка

3.Непрерывно образовательная 
деятельность Рисование

НОД Рисование

4.Непрерывно образовательная 
деятельностьАппликация/ ручной 
труд

НОДАппликация
/ручной труд

5. Совместная деятельность 
взрослого и ребёнка 
Музыкальный досуг (праздники, 
развлечения)

СД ВиД
Муз.досуг

6. Совместная деятельность 
взрослого и ребёнка 
Художественно-эстетическое 
развитие

СД ВиД
Театр.деят -ть

Физическое 
развитие

1.Непрерывно образовательная 
деятельностьФизическое развитие 
(физическое развитие на  воздухе)

НОД физическое 
развитие
НОД физическое 
развитие на  
воздухе

2. Совместная деятельность 
взрослого и ребёнка 
Физкультурный досуг 

СД ВиДФизкульт. 
досуг

Социально- 
коммуникативн
ое развитие

Совместная деятельность взрослых 
и детей; Самостоятельная 
деятельность детей.

СДВиД, 
Сам.деят-ть

4.3. Учебный  план  предусматривает  периоды  организации  мониторинговых
исследований  по  оценке  качества  образовательной  деятельности  МБДОУ
включающих: проведение мониторинга развития и саморазвития воспитанников,
что помогает педагогу соотносить уровень развития ребёнка с требованиями ОП
ДО  «Детский  сад  –Дом  радости»,  ОП  ДО  «От  рождения  ло  школы»,  ОП  ДО
«Теремок» во всех группах дошкольного учреждения 
и  оценке  сформированной  учебной  готовности  для  дошкольников
подготовительного возраста. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО (раздел 1.3. «Планируемые результаты
освоения  программы»и  раздел  1.4.  «Развивающее  оценивание  качества
образовательной деятельности  по  Программе»)  определён нормативный уровень
(результат) развития и саморазвития дошкольника, овладевшего разными видами
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деятельности  (в  разных  областях).Проведение  мониторинга(педагогической
диагностики)  предполагается в процессе наблюдения за ребёнком (в разное время
дня, в разных формах организации и осуществления им деятельности). На основе
фиксируемых результатов обнеспечивается действенная обратная связь в ситеме
«воспитатель-родитель-ребёнок» и обратная проинициированная ребёнком. Такое
взаимосодействе  создаёт  благоприяные  условия  для  принятия  адекватных  мер
коррекции,  прогнозирования  амплификации  развитияи  саморазвития  субъектов
педагогического процесса.  

Сроки осуществления процедур  педагогической диагностики (мониторинга)

Процедуры Периоды проведения 
мониторинговых процедур

Педагогическая диагностика динамики 
эффективности реализуемой образовательной 
программы МБДОУ

сентябрь 2021г.; май 2022г.

Оценка сформированности учебной готовности 
выпускников МБДОУ

май 2022г.

Анкетирование родителей по удовлетворённости 
качеством образовательной  деятельности в 
МБДОУ

апрель 2022г.

5. Дополнительные характеристики реализации учебного плана.
 В целях реализации основной части образовательной программы для обеспечения
построения образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей и
личных интересов воспитанников ДОУ осуществляет деление групп на подгруппы.
Список  воспитанников  в  подгруппах  закрепляется  решением  совещания  при
заведующем учреждения.
Учебная  нагрузка  педагогических  работников  определяется  в  соответствии  с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014
г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических  работников  и  о  порядке
определения  учебной  нагрузки  педагогических  работников,  оговариваемой  в
трудовом договорена  основании  учебных  планов  образовательной  программы  и
рабочими программами педагогов. 

6. Режим реализации учебного плана.
Образовательная программа реализуется в режиме пятидневной рабочей недели.
Учебный план составлен с учётом рабочих недель и количества рабочих дней по
триместрам.  С  учетом  начала  учебного  года  в  образовательной  организации  с
01.09.2021г., учебный план программы предусматривает следующее распределение
по триместрам, представленное в таблице:

Первый триместр Второй триместр Третий триместр Четвёртый триместр

месяц Кол.
Недель

Кол. 
Дней

месяц Кол.
Недель

Кол. 
Дней

месяц Кол.
Недель

Кол. 
Дней

месяц Кол.
Недел
ь

Кол. 
Дней

Сентябрь 4,2 22 Декабрь 4,2 22 Март 4,2 22 Июнь 0 0

Октябрь 4,1 21 Январь 3,1 16 Апрель 4,1 21 Июль 4,1 21

Ноябрь 4 20 Февраль 3,4 19 Май 4,1 21 Август 4,3 23

Итого: 12,3 63 Итого: 10,8 58 Итого: 12,4 64 Итого: 8,4 44
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2021/2022 Количество рабочих недель Количество рабочих дней

Всего: 43,9 229

Непрерывная образовательная деятельность в МБДОУ детский сад №8 «Звёздочка»
на 2021-2022 уч.год

Г
р

Вре
мя

понедельник Вре
мя

вторник Вре
мя

среда Вре
мя

четверг Вре
мя

пятница

Г
р.

 р
ан

.в
з.

9.00
9.10

9.20
9.30

конструиро
вание

физическое 
развитие

9.00
9.10

9.20
9.30

музыка

сенсорика

9.00
9.10

9.20
9.30

развитие 
речи / 
худ.лит-ра
лепка

9.00
9.10

9.20
9.30

рисование

физическое
развитие

9.00
9.10

9.25
9.35

ознак.сок
руж.

музыка

М
л

ад
ш

ая
 г

р
уп

п
аг

р
уп

п
а 9.00

9.15

9.25
9.40

музыка

конструиро
вание

9.00
9.15

9.25
9.40

развитие 
речи
/худ.лит-ра

музыка

9.00
9.15

9.25
9.40

математи
ка 

физичес
кое 
развитие

9.00
9.15

9.25
9.40

ознак. с 
окруж./
апплика
ция
физическое
развитие

9.00
9.15

9.25
9.40

лепка/
рисование

физичес
кое 
развитие

С
р

ед
н

яя
 г

р
уп

п
а 

 

9.00
9.20

9. 30
9.50

конструиро
вание

музыка

9.00
9.20

9.30
9.50

развитие 
речи/ 
худ.лит-ра

физичес
кое 
развитие на
воздухе

9.00
9.20

9.30
9.50

математи
ка 

физичес
кое 
развитие

9.00
9.20

9.30
9.50

физическое
развитие

ознак.сокр
уж.

9.00
9.20

9.30
9.50

музыка

изодея
тельность

С
та

р
ш

ая
  г

р
уп

п
а

9.00
9.25

9.35
9.55

конструиро
вание

физическое 
развитие на 
воздухе

9.00
9.20

9.45
10.10

развитие 
речи/ 
грамота

музыка

9.00
9.20

9.30
9.50

физичес
кое 
развитие 

математи
ка

9.00
9.20

9.30
9.50

ознак. с 
окруж./ 
худ.лит-ра

физическое
развитие

9.00
9.25

9.40
10.05

изодея
тельность

музыка
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Сетка организованной образовательной деятельности эстетически-
оздоровительного цикла в летний оздоровительный период
2021-2022 уч.года в МБДОУ детском  саду № 8 «Звёздочка»

Гр время понедельник время вторник время среда время четверг время пятница

Г
р

. р
ан

.в
з.

9.00
9.10

9.20
9.30

конструиро
вание

физическое 
развитие

9.00
9.10

9.20
9.30

музыка

сенсорика

9.00
9.10

9.20
9.30

развитие 
речи / 
худ.лит-ра

лепка

9.00
9.10

9.20
9.30

рисова
ние

физичес
кое 
развитие

9.00
9.10

9.25
9.35

ознак. с 
окруж.

музыка

М
л

ад
ш

ая
  г

р
уп

п
а

9.00
9.15

9.20
9.35

музыка 

конструиро
вание

9.00
9.15

  9.20
9.35

 развитие 
речи
/худ.лит-ра

музыка

9.00
9.15

9.20
9.35

математика

физичес
кое 
развитие

9.00
9.15

9.20
9.35

ознак.сок
руж./
апплика
ция

физичес
кое 
развитие

9.00
9.15

9.20
9.35

лепка/
рисован
ие

физичес
кое 
развитие

С
р

ед
н

яя
 г

р
уп

п
а 

 9.00
9.20

9. 30
9.50

конструиро
вание 

музыка

9.00
9.20

9.30
9.50

развитие 
речи/ 
худ.лит-ра

физическое
развитие на
воздухе

9.00
9.20

9.30
9.50

математика

физичес
кое 
развитие

9.00
9.20

9.30
9.50

физичес
кое 
развитие

ознак.сок
руж.

9.00
9.20

9.30
9.50

музыка

изодеяте
льность

С
та

р
ш

ая
  г

р
уп

п
а

9.00
9.25

9.30
9.50

конструиро
вание 

физическое 
развитие на 
воздухе

9.00
9.20

9.40
10.00

развитие 
речи/ 
грамота

музыка

9.00
9.20

9.30
9.50

физичес
кое 
развитие 

математика

9.00
9.20

9.30
9.50

ознак. с 
окруж./ 
худ.лит-
ра

физичес
кое 
развитие

9.00
9.25

9.40
10.00

изодеяте
льность

музыка

9



                                         МБДОУ детский  сад № 8 «Звёздочка»

10



Учебный  план  непрерывной  образовательной  деятельности  исовместной  деятельности
взрослых  и  детей  в  одновозрастной  группе  общеразвивающей  направленности для  детей
раннего  возраста   по  реализации  образовательной  программы,  регламентированных  по
времени и частоте в течение 10,5 часового режима

Формы
деятельности

Количество Общая  продолжительность
неде-
ля

месяц
(4 
недели)

Год
 
(11месяце

Неделя/
минут

Месяц/
минут, час

Год / 
часов
(11месяцеОбразовательная область «Познавательное развитие»

НОД Сенсорика 1 4 36 10 мин 40 мин 6 час.

НОД Ознакомление с 
окружающим/Озн.с 
предметным и соц 
окружением, природа/

1 4 36 10 мин 40 мин 6 час.

Образовательная область «Речевое развитие»
НОД Развитие речи 0,5 2 18 10 мин 20 мин 3 час.
НОД Ознакомление с худо-
жественной литературой

0,5 2 18 10 мин 20 мин 3 час.

Совместная деятельность взрослого и детей
Совместная деятельность 
взрослого и детей по комму-
никации, речевому развитию

5 20 220 не более 
15 минут

5 час.
50 мин.

18час. 
30 мин.

Совместная деятельность 
взрослого и детей по ознаком-
лению с худож. литературой

5 20 220 не более 
15 минут

5 час.
50 мин.

18час.
 30 мин.

Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие»/+ ЛОП*
НОД Рисование 1 4 36/8 10 мин 40 мин 7ч. 20мин

НОД Лепка 1 4 36/8 10 мин 40 мин 7ч.20мин
НОД Конструирование 1 4 36/8 10 мин 40 мин 7ч.20мин
НОД Музыкальное 2 8 72/16 20 мин 1ч.20 мин. 14ч. 40м. 

минСовместная деятельность взрослого и ребёнка
Музыкальные досуги, 
праздники, развлечения

1 3 33 не более 
15 минут

45мин.  8ч.25мин.

Совместная конструктивно - 
модельная деятельность

5 20 220 не более 
15 минут

5 час.
50 мин.

18час.
 30 мин.

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

5 20 220 не более 
15 минут

5 час.
50 мин.

18час. 
30 мин.

Образовательная область «Физическое развитие»/+ ЛОП*
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НОД Физическое развитие 2 8 72/16 20 мин 1ч.20 мин. 14ч. 40 
мин

Совместная деятельность взрослого и детей

Спортивные праздники 1 11 до 15 мин 15 мин. 2ч.45 мин.
Утренняя гимнастика 5 20 220 25 мин 1 час.

50 мин.
16час. 
50 мин.

Гимнастика пробуждения 5 20 220  25 мин 1 час.
50 мин.

16час. 
50 мин.

Итого НОД: 10 40 416 1ч. 40мин 6ч. 40мин. 60ч./
9ч.20мин.

МБДОУ детский  сад № 8 «Звёздочка»
Учебный  план  непрерывной  образовательной  деятельности  исовместной  деятельности
взрослых и детей в разновозрастной группе общеразвивающей направленности для детей
младшего  дошкольного  возраста   по  реализации  образовательной  программы,
регламентированных по времени и частоте в течение 10,5 часового режима

Формы
деятельности

Количество           Общая  продолжительность
неде-
ля

месяц
(4 
недели)

Год
 
11месяце

Неделя/
минут

Месяц/
минут, час

Год / 
часов
(11месяцеОбразовательная область «Познавательное развитие»

НОД Сенсорика 1 4 36 15 мин 1ч. 9ч.

НОД Ознакомление с 
окружающим/Озн.с 
предметным и соц 
окружением, природа/

0,5 2 18 15 мин 30 мин 4ч. 30 мин

Образовательная область «Речевое развитие»
НОД Развитие речи 0,5 2 18 15 мин 30 мин 4ч.30 мин
НОД Ознакомление с худо-
жественной литературой

0,5 2 18 15 мин 30 мин 4ч.30 мин

Совместная деятельность взрослого и детей
Совместная деятельность 
взрослого и детей по комму-
никации, речевому развитию

5 20 220 не более 
15 минут

5 час.
50 мин.

18час. 
30 мин.

Совместная деятельность 
взрослого и детей по ознаком-
лению с худож. литературой

5 20 220 не более 
15 минут

5 час.
50 мин.

18час. 
30 мин.

Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие»/+ ЛОП*
НОД Рисование 0,5 2 18/8 15 мин 30 мин/1ч 6ч.30мин

НОД Лепка 0,5 2 18/8 15 мин 30 мин/1ч 6ч.30мин
НОД Аппликация 0,5 2 18/8 15 мин 30 мин/1ч 6ч.30мин
НОД Конструирование 1 4 36/8 15 мин 1ч. 11ч.
НОД Музыкальное 2 8 72/16 30 мин 2ч. 22ч.
Совместная деятельность взрослого и ребёнка
Музыкальные досуги, 
праздники, развлечения

1 3 33 не более 
20 минут

1час 11 часов
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Совместная конструктивно - 
модельная деятельность

5 20 220 не более 
20 минут

6 час.
40 мин.

74ч. 
20 мин.

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

5 20 220 не более 
20 минут

6 час.
40 мин.

74ч. 
20 мин.

Образовательная область «Физическое развитие»/+ ЛОП*

НОД Физическое развитие 3 12 108/24 45 мин 3ч. 33ч.

Совместная деятельность взрослого и детей

Спортивные праздники 1 11 до 20 мин 20 мин. 3ч.40 мин.
Утренняя гимнастика 5 20 220 50 мин 3 ч.20 мин. 36ч. 

40 мин.
Гимнастика пробуждения 5 20 220 50 мин 3 ч.20 мин. 36ч. 

40 мин.
Итого НОД: 10 40 432 2ч. 30мин 10ч./9ч. 90ч./18ч.

МБДОУ детский  сад № 8 «Звёздочка»
Учебный план непрерывной образовательной деятельности исовместной деятельности

взрослых и детей в разновозрастной группе общеразвивающей направленности для детей
среднего дошкольного возраста  по реализации образовательной программы,

регламентированных по времени и  частоте в течение 10,5 часового режима.

Формы
деятельности

Количество           Общая  продолжительность
неде-
ля

месяц
(4 
недели)

Год
11месяце
в)

Неделя/
минут

Месяц/
минут, час

Год / 
часов
(11месяцеОбразовательная область «Познавательное развитие»

НОД Математика, ФЭМП 1 4 36 20 мин 1ч.20мин. 12ч. 
НОД Ознакомление с 
окружающим/Озн.с 
предметным и соц 
окружением, природа

1 4 36 20 мин 1ч.20мин. 12ч. 

НОД Конструирование 1 4 36 20 мин 1ч.20мин. 12ч. 

Образовательная область «Речевое развитие»
НОД Развитие речи 0,5 2 18 20 мин 40 мин 6ч
НОД Ознакомление с худо-
жественной литературой

0,5 2 18 20 мин 40 мин 6ч

Совместная деятельность взрослого и детей
Совместная деятельность 
взрослого и детей по комму-
никации, речевому развитию

5 20 220 не более 
20 минут

6 час.
40 мин.

73час. 
20 мин.

Совместная деятельность 
взрослого и детей по ознаком-
лению с худож. литературой

5 20 220 не более 
20 минут

6 час.
40 мин.

73час. 
20 мин.

Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие»/+ ЛОП*
НОД Рисование 0,25 1 9/8 20 мин 20 мин/ 5ч.40мин.

НОД Лепка 0,25 1 9/8 20 мин 20 мин 5ч.40мин.
НОД Аппликация 0,25 1 9/8 20 мин 20 мин 5ч.40мин.
НОД ручной труд 0,25 1 9/8 20 мин 20 мин 5ч.40мин.
НОД Музыкальное 2 8 72/16 40 мин 2ч.40мин. 32ч.20мин

...Совместная деятельность взрослого и ребёнка
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Музыкальные досуги, 
праздники, развлечения

1 3 33 20 минут 1ч. 11 ч.

Совместная конструктивно - 
модельная деятельность

5 20 220 20 минут 6 час.
40 мин.

73ч. 
20 мин.

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

5 20 220 20 минут 6 час.
40 мин.

73ч. 
20 мин.

Образовательная область «Физическое развитие»/+ ЛОП*

НОД Физическое развитие 3 12 108/24  1ч. 4ч. 52ч.

Совместная деятельность взрослого и детей

Спортивные праздники 1 11  20 мин 20 мин. 3ч.40 мин.
Утренняя гимнастика 5 20 220 50 мин 3 ч.20 мин. 36ч. 

40 мин.
Гимнастика пробуждения 5 20 220 50 мин 3 ч.20 мин. 36ч. 

40 мин.
Итого НОД: 10 40 432 3ч. 20мин 13ч. 20мин 155

МБДОУ детский  сад № 8 «Звёздочка»
Учебный план непрерывной образовательной деятельности и

совместной деятельности взрослых и детей в разновозрастной группе общеразвивающей
направленности для детей старшего дошкольного возраста по реализации

образовательной программы, регламентированных по времени и частоте в течение 10,5
часового режима

Формы
деятельности

Количество           Общая  продолжительность
неде-

ля
месяц

(4 недели)
Год

(11месяцев)
Неделя/
минут

Месяц/
минут, час

Год / часов
(11месяцев)

Образовательная область «Познавательное развитие»

НОД Математика 1 4 36 20 мин 1ч.20м 12ч. 
НОД Ознакомление с 
окружающим

0,5 2        18 20 мин 40 мин. 6 ч

НОД Конструирование    1 4 36    20 мин 1ч.20мин. 12ч.

Образовательная область «Речевое развитие»
НОД Развитие речи 0,5 2        18 20 мин 40 мин. 6 ч

НОД грамота 0,5 2        18 20 мин 40 мин. 6 ч

НОД Ознакомление с художест-
венной литературой

0,5 2        18 20 мин 40 мин. 6 ч

Совместная деятельность взрослого и детей
СД ВиДпо коммуникации, 
речевому развитию

5 20 220 20 минут 6 час.
40 мин.

73час. 
20 мин.

СД ВиД по ознакомлению с 
худож. литературой

5 20 220 20 минут 6 час.
40 мин.

73час. 
20 мин.

Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие» + ЛОП*
НОД Рисование 0,25 1 9/8 20 мин 20 мин 5ч 40 мин

НОД Лепка 0,25 1 9/8 20 мин 20мин 5ч 40 мин
НОД Аппликация 0,25 1 9/8 20 мин 20 мин 5ч 40 мин
НОД  Ручной труд 0,25 1 9/8 20 мин 20 мин 5ч 40 мин
НОД Музыкальное 2 8 72/16 50 мин 3ч.20мин. 36ч..40мин

Совместная деятельность взрослого и ребёнка
Лепка 0,25 1 9 20 мин 20 мин 3ч.10мин
Аппликация 0,25 1 9 20 мин 20 мин 3ч.10мин
Ручной труд 0,25 1 9 20 мин 20 мин 3ч.10мин
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Музыкальные досуги, праздники,
развлечения

1 3 33 25 минут 1ч.15мин. 14ч.15мин.

Совместная конструктивно - 
модельная деятельность

5 20 220 20 минут 6 час.
40 мин.

73ч. 
20 мин.

Совместная деятельность взрослого и детей
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

5 20 220 20 минут 6 час.
40 мин.

73ч. 
20 мин.

Образовательная область «Физическое развитие» + ЛОП*

НОД Физическое развитие 3 12 108/24 1ч.15мин 5ч. 45ч./10ч.

Совместная деятельность взрослого и детей
Спортивные праздники 1 11  25 мин 25 мин. 3ч.40 мин.
Утренняя гимнастика 5 20 220 50 мин 3 ч.20 мин. 36ч. 

40 мин.
Гимнастика пробуждения 5 20 220 50 мин 3 ч.20 мин. 36ч. 

40 мин.
Итого НОД: 10 40 432 3ч.

 45 мин
15ч./15ч. 132ч./30ч.

Непрерывная образовательная деятельность ОСП МБДОУ детский  сад
№ 8 «Звёздочка»- детский сад «Солнышко» на 2021-2022 уч.год

Разновозрастная группа общеразвивающей
направленности для детей младшего

дошкольного возраста (от 1,6  до 4 лет)

Разновозрастная группа общеразвивающей
направленности старшего дошкольного

возраста 
(от 4 до7лет)

Младшая 
подгруппа

Средняя подгруппа Старшая 
подгруппа

Подготовительная
подгруппа

П
он

ед
ел

ьн
и

к

 9.00 - 9.15 Озн.с 
предметным и соц 
окружением,ознак. 
с природой/
конструирование 

9.35 - 9.50 
Физическое 
развитие

9.00 - 9.20 Озн.с 
предметным и соц 
окружением,ознак. с
природой,ОБЖ/
конструирование 

9.35 - 9.55 
Физическое 
развитие

9.00 - 9.20 ФЭМП 

10.20-10.45 
Музыка

9.00 - 9.30   ФЭМП      

9.40-10.10. Рисование

10.20.-10.50. Музыка

вт
ор

н
и

к

9.00 - 9.15ФЭМП

10.25 - 10.40 
Музыка 

9.25 - 9.45 ФЭМП

10.25 - 
10.45Музыка

9.40.-10.05. 
Физическое 
развитие
10.20.-10.40. Озн.с 
предметным и 
соц.окружением,оз
нак. с природой, 
ОБЖ/конструирова
ние

9.00-9.30.    Грамота
9.40.-10.10.Физическое 
развитие 
10.20.-10.50 Озн.с 
предметным и соц 
окружением,ознак. с 
природой,ОБЖ

ср
ед

а

9.00 - 9.15  
развитие речи / 
худож. литература  

10.00 - 10.15 
Физическое 
развитие 

9.25.- 9.45. развитие 
речи / худож. 
литература   

10.00 - 10.20. 
Физическое 
развитие

9.40.-10.00. 
Рисование 

10.55.-11.20. 
Физическое 
развитие на 
воздухе 

9.00. -9.30.  ФЭМП
10.10.-10.40. Рисование
10.55- 11.25Физическое 
развитие                 
на воздухе
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ч
ет

ве
р

г

 9.00 - 9.15. 
Рисование 

10.25 - 10.40 
Физическое 
развитие 

9.25 - 9.45 
Рисование 

10.25 - 10.45. 
Физическое 
развитие

9.00- 9.20.развитие 
речи / худож. 
литература   

9.40.-10.05 Музыка  

9.00-9.30 развитие речи /
худож. литература   
9.40.-10.10. Музыка 
15.50.-16.20 Аппликация

п
ят

н
и

ц
а

 9.00 - 9.15  
Лепка /Аппликация

10.25 - 10.40 
Музыка 

 9.25 - 9.45  Лепка 
/Аппликация

10.25 - 10.45 Музыка

9.40 - 10.05 
Физическое             
развитие
15.50.- 16.10 
Лепка/Аппликация

9.00 - 9.30.  
Конструирование 
9.40 -10.10. Физическое 
                    развитие
15.50. - 16.20 Лепка

Организованная образовательная деятельность
 эстетически – оздоровительного цикла

в летний оздоровительный период в МБДОУ детском саду №8
«Звёздочка»- детском саду «Солнышко»

Разновозрастная группа общеразвивающей
направленности для детей младшего

дошкольного возраста 
(от 1,6  до 4 лет)

Разновозрастная группа
общеразвивающей направленности

старшего дошкольного возраста 
(от 4 до7лет)

Младшая 
подгруппа

Средняя 
подгруппа

Старшая 
подгруппа

Подготовительная
подгруппа

п
он

ед
ел

ьн
и

к

9.00- 9.15  
физическое 
развитие
на  воздухе

9.00- 9.20  
физическое 
развитие 
на  воздухе

9.00-9.20  
рисование 

10.20.-10.45  
физическое              
развитие

9.30-10.00  
аппликация 

10.20.-10.50 
физическое             
развитие

вт
ор

н
и

к

9.00 - 9.15
рисование

9.55 -10.10 
физическое 
развитие
на  воздухе

9.25 -9.45 
аппликация

9.55-10.15 
физическое              
развитие
на  воздухе

9.00 -  9.20 
аппликация  

10.15- 10.40 музыка

9.35 - 10.05 
рисование 

10.15-10.45 музыка

ср
ед

а

9.00- 9.15  лепка  

9.30 - 9.45 музыка

9.00- 9.15  лепка

9.30 - 9.50 музыка 

9.00 - 9.20 лепка 

10.15- 10.40 
физическое              
развитие

9.35.-10.05   
рисование 

10.15- 10.45 
физическое              
развитие

16



ч
ет

ве
р

г

9.30- 9.45     
физическое              
развитие

9.00 - 9.20   лепка 

9.30-  9.50 
физическое            
развитие

9.00  -9.20 
рисование 

10.15- 10.40 музыка

9.35 -10.05 лепка 

10.15- 10.45музыка

п
ят

н
и

ц
а

9.00-9.15 
аппликация 

9.55 - 10.10  музыка

9.25-9.45 
рисование

9.55 -10.15 музыка

9.50- 10.15  
физическое              
развитие
на воздухе

9.00 -9.30  
художественный 
труд

9.50- 10.20   
физическое
развитие
на воздухе

ОСП МБДОУ детский  сад № 8 «Звёздочка»- детский сад «Солнышко»
Учебный  план  непрерывной  образовательной  деятельности  исовместной  деятельности
взрослых и детей в группе общеразвивающей направленностиразновозрастной для детей
младшего  дошкольного  возраста  «Почемучки»  по  реализации  образовательной
программы, регламентированных по времени и частоте в течение 10,5 часового режима.    

Формы
деятельности

Количество           Общая  продолжительность
неде-

ля
месяц

(4 недели)
Год

 (11месяцев)
Неделя/
минут

Месяц/
минут, час

Год / часов
(11месяцев)

Образовательная область «Познавательное развитие»
НОД ФЭМП 1 4 36 15 мин 1ч. 9ч.
НОД ознак. с предм. и соц 
окружением

0,5 2 18
15 мин

30 мин 4ч.30 мин

НОД ознакомл. с природой 0.5 2 18 30мин 4ч.30мин
Образовательная область «Речевое развитие»
НОД Развитие речи 1 4 36 15 мин 30 мин 4ч.30 мин
Совместная деятельность взрослого и детей
Совместная деятельность 
взрослого и детей по комму-
никации, речевому развитию

5 20 220 не более
15 минут

5 час.
50 мин.

18час. 
30 мин.

Совместная деятельность 
взрослого и детей по ознаком-
лению с худож. литературой

5 20 220 не более
15 минут

5 час.
50 мин.

18час. 
30 мин.

Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие»/+ ЛОП*
НОД Рисование 1 4 36/8 15 мин 1ч. 9ч./2ч.

НОД Лепка 0,5 2 18/8 15 мин 30 мин/1ч 4ч.30мин/2ч

НОД Аппликация 0,5 2 18/8 15 мин 30 мин/1ч 4ч.30мин/2ч
НОД Музыкальное 2 8 72/16 30 мин 2ч. 18ч./4ч

Совместная деятельность взрослого и ребёнка
Музыкальные досуги, 
праздники, развлечения

1 3 33 не более
20 минут

1час 11 часов

Совместная конструктивно - 
модельная деятельность

5 20 220 не более
20 минут

6 час.
40 мин.

74ч. 
20 мин.

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
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Совместная деятельность 
взрослого и детей 

5 20 220 не более
20 минут

6 час.
40 мин.

74ч. 
20 мин.

Образовательная область «Физическое развитие»/+ ЛОП*

НОД Физическое развитие 3 12 108/24 45 мин 3ч. 27ч./6ч.

Совместная деятельность взрослого и детей

Спортивные праздники 1 11 до 20 мин 20 мин. 3ч.40 мин.
Утренняя гимнастика 5 20 220 50 мин 3 ч.20 мин. 36ч. 

40 мин.
Гимнастика пробуждения 5 20 220 50 мин 3 ч.20 мин. 36ч. 

40 мин.
Итого НОД+ ЛОП*: 10 40 432 2ч. 30мин 10ч./9ч. 90ч./18ч.

108ч.

МЛАДШАЯ  ПОДГРУППА

ОСП МБДОУ детский  сад № 8 «Звёздочка»- детский сад «Солнышко»
Учебный  план  непрерывной  образовательной  деятельности  исовместной  деятельности
взрослых и детей в разновозрастной группе общеразвивающей направленности для детей
младшего  дошкольного  возраста  «Почемучки»   по  реализации  образовательной
программы, регламентированных по времени и частоте в течение 10,5 часового режима

СРЕДНЯЯ  ПОДГРУППА
Формы

деятельности
Количество           Общая  продолжительность

неде-
ля

месяц
(4 недели)

Год
 (11месяцев)

Неделя/
минут

Месяц/
минут, час

Год / часов
(11месяцев)

Образовательная область «Познавательное развитие»
НОД ФЭМП 1 4 36 20 мин 1ч.20мин 12ч. 
НОД Ознакомл. с предм. и 
соц. окружением 

0,5 2 18
20 мин

40 мин 6ч. 

НОД Ознакомление с 
природой 

0.5 2 18 40мин 6ч.

Образовательная область «Речевое развитие»
НОД Развитие речи 1 4 36 20 мин 1ч.20мин. 12ч.
Совместная деятельность взрослого и детей
Совместная деятельность 
взрослого и детей по комму-
никации, речевому развитию

5 20 220 не более
20 минут

6 час
40 мин

73час. 
20 мин.

Совместная деятельность 
взрослого и детей по ознаком-
лению с худож. литературой

5 20 220 не более
20 минут

6 час
40 мин.

73час. 
20 мин.

Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие»/+ ЛОП*
НОД Рисование 1 4 36/8 20 мин 1ч.20мин. 12ч./2ч.40м

НОД Лепка 0,5 2 18/8 20 мин 40мин/1ч20м 6ч./2ч.40м
НОД Аппликация 0,5 2 18/8 40мин/1ч20м 6ч./2ч.40м
НОД Музыкальное 2 8 72/16 40 мин 2ч.40мин. 27ч. /5ч.20м

Совместная деятельность взрослого и ребёнка
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Музыкальные досуги, 
праздники, развлечения

1 3 33 20 минут 1ч. 11 ч.

Совместная конструктивно - 
модельная деятельность

5 20 220 20 минут 6 час.
40 мин.

73ч. 
20 мин.

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

5 20 220 20 минут 6 час.
40 мин.

73ч. 
20 мин.

Образовательная область «Физическое развитие»/+ ЛОП*

НОД Физическое развитие 3 12 108/24  1ч. 4ч. 44ч./8ч.

Совместная деятельность взрослого и детей

Спортивные праздники 1 11  20 мин 20 мин. 3ч.40 мин.
Утренняя гимнастика 5 20 220 50 мин 3 ч.20 мин. 36ч. 

40 мин.
Гимнастика пробуждения 5 20 220 50 мин 3 ч.20 мин. 36ч. 

40 мин.
Итого НОД+ ЛОП*: 10 40 432 3ч. 20мин 13ч.

20 мин./
12ч.

131ч./
24ч.

155ч.

              ОСП МБДОУ детский  сад № 8 «Звёздочка»- детский сад «Солнышко»
Учебный  план  непрерывной  образовательной  деятельности  исовместной  деятельности
взрослых и детей в разновозрастной группе общеразвивающей направленности для детей
старшего дошкольного возраста  «Улыбка» по реализации образовательной программы,
регламентированных по времени и частоте в течение 10,5 часового режима. 

СТАРШАЯ  ПОДГРУППА
Формы

деятельности
Количество           Общая  продолжительность

неде
-

ля

месяц
(4 недели)

Год
(11месяцев)

Неделя/
минут

Месяц/
минут, час

Год / часов
(11месяцев)

Образовательная область «Познавательное развитие»

НОД ФЭМП 1 4 36 20 мин 1ч.20мин. 12ч. 
Ознакомл. с предм. и соц 
окружением 

0.5 2 18
20 мин

 40мин

Ознакомление с природой 0.5 1 9/8 20мин 3ч.
Образовательная область «Речевое развитие»
НОД  Речевое развитие 1 4 36 20 мин 1ч.20мин. 12ч. 

Совместная деятельность взрослого и детей
СД ВиДпо коммуникации, 
речевому развитию

5 20 220 20 минут 6 час.
40 мин.

73час. 
20 мин.

СД ВиД по ознакомлению с 
худож. литературой

5 20 220 20 минут 6 час.
40 мин.

73час. 
20 мин.

Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие»/+ ЛОП*
НОД Рисование 1 4 36/8 20 мин 1ч.20мин. 12ч./2ч.40мин.
НОД Лепка 0,25 1 9/8 20 мин 20мин/1ч.20мин. 3ч./2ч.40мин.
НОД Аппликация 0,25 1 9/8 20 мин 20мин/1ч.20мин. 3ч./2ч.40мин.
НОД Конструирование 0,25 1 9/8    20 мин 20мин/1ч.20мин. 3ч./2ч.40мин.
НОД Ручной труд 0.25 1 9/8    20 мин 20мин/1ч.20мин. 3ч./2ч.40мин.
НОД Музыкальное 2 8 72/16 50 мин 3ч.20мин. 30ч./

6ч.40мин.Совместная деятельность взрослого и ребёнка
Лепка 0,25 1 9 20 мин 20 мин 3ч.10мин
Аппликация 0,25 1 9 20 мин 20 мин 3ч.10мин
Художественный труд 0,25 1 9 20 мин 20 мин 3ч.10мин
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Музыкальные досуги, праздники,
развлечения

1 3 33 25 минут 1ч.15мин. 14ч.15мин.

Совместная конструктивно - 
модельная деятельность

5 20 220 20 минут 6 час.
40 мин.

73ч. 
20 мин.

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

5 20 220 20 минут 6 час.
40 мин.

73ч. 
20 мин.

ОБЖ 5 20 220 20 минут 6 час.
40 мин.

73ч. 
20 мин.

Образовательная область «Физическое развитие»/+ ЛОП*

НОД Физическое развитие 3 12 108/24 1ч.15мин 5ч. 45ч./10ч.

Совместная деятельность взрослого и детей
Спортивные праздники 1 11  25 мин 25 мин. 3ч.40 мин.
Утренняя гимнастика 5 20 220 50 мин 3 ч.20 мин. 36ч. 40 мин.
Гимнастика пробуждения 5 20 220 50 мин 3 ч.20 мин. 36ч. 40 мин.

Итого НОД/+ ЛОП*: 10 40 442 3ч.45 м. 15ч./15ч. 132ч./30ч.
157час.

ОСП МБДОУ детский  сад № 8 «Звёздочка»- детский сад «Солнышко»
Учебный  план  непрерывной  образовательной  деятельности  исовместной  деятельности
взрослых и детей в разновозрастной группе общеразвивающей направленности для детей
старшего дошкольного возраста «Улыбка»  по реализации образовательной программы,
регламентированных по времени и частоте в течение 10,5 часового режима.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ПОДГРУППА
Формы

деятельности
Количество           Общая  продолжительность

неде-
ля

месяц
(4 недели)

Год
 (11месяцев)

Неделя/
минут

Месяц/
минут, час

Год / часов
(11месяцев)

Образовательная область «Познавательное развитие»

НОД ФЭМП 2 8 72 1ч. 8ч. 36ч. 
Озн.  с предм. и соцокруж. 0,5 2 18 30мин 1ч. 9ч. 
Озн. с природой 0,5 2 18 1ч. 9ч. 
Образовательная область «Речевое развитие»
НОД Развитие речи  1 4  36 30мин 2ч  18ч

НОД Грамота 1 4  36 30мин 2ч  18ч

Совместная деятельность взрослого и детей
СД ВиДпо коммуникации, 
речевому развитию

5 20 220 2ч.30мин 10час. 110ч. 

СД ВиД по ознакомлению с 
худож. литературой

5 20 220 2ч.30мин 10час. 110ч. 

Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие»/+ ЛОП*
НОД Рисование 2 8 72 1ч. 8ч. 36ч. 

НОД Лепка 1 4  36 30мин 2ч  18ч
НОД Аппликация 1 4  36 30мин 2ч  18ч
НОД Конструирование 0.5 2 18 30мин 1ч. 9ч. 
НОД Ручной труд 0.5 2 18 30мин 1ч. 9ч. 
НОД Музыкальное 2 8 72/16 1ч. 8ч./4ч. 36ч./8ч.
Совместная деятельность взрослого и ребёнка
Лепка 0,25 1 9 30 мин 30 мин 4ч.30мин
Аппликация 0,25 1 9 30 мин 30 мин 4ч.30мин
Художественный труд 0,25 1 9 30 мин 30 мин 4ч.30мин
Музыкальные досуги, праздники,
развлечения

1 3 33 30 мин 1ч.30мин. 12ч.
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Совместная конструктивно - 
модельная деятельность

5 20 220 2ч.30мин 10час. 110ч. 

 Объединение «Казачата из 
Теремка» 

1 4 36 30 мин 2ч. 18 ч.

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

5 20 220 2ч.30мин 10час. 110ч. 

ОБЖ 5 20 220 2ч.30мин 10час. 110ч. 

Образовательная область «Физическое развитие»/+ ЛОП*

НОД Физическое развитие 3 12 108/24  1ч.30мин 6ч. 54ч./12ч

Совместная деятельность взрослого и детей
Спортивные праздники 1 11 30мин 30 мин. 5ч.30 мин.
Утренняя гимнастика 5 20 220 50мин 3 ч.20 мин. 36ч. 

40 мин.
Гимнастика пробуждения 5 20 220 50мин 3 ч.20 мин. 36ч. 

40 мин.
Итого НОД +ЛОП*: 15 60 628 7ч.30 мин 42ч./22ч. 270ч./44ч.

314ч.

      Вариативная часть образовательной программы, формируемая участниками
образовательных  отношений,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных
потребностей  воспитанников  и  осуществляется  в  соответствии  с  планами
реализации  разрабатываемых  педагогами  исследовательских,  досуговых,
творческих  проектов,  тематика  которых  учитывает  ситуации  детских
интересов/предпочтений,  приоритетные  направления  культурно-исторической
ситуации Егорлыкского района, Ростовской области, государства. 
      Время,  отведенное  на  реализацию  вариативной  части  образовательной
программы,  не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой
недельной нагрузки воспитанников. 
      Вариативная часть образовательной программы реализуется в свободной
совместной  деятельности  педагогов  и  воспитанников  и  самостоятельной
деятельности воспитанников, а также в рамках кружковой работы.
В рамках совместной кружковой деятельности, 1 раз в неделю, во второй 
половине дня, по скользящему графику, вне  основного времени работы 
педагога, для детей организованы кружки:

№
 

Формы 
работы

Направление 
деятельности

Методичес
кое 
обеспечение

Количество 
обучающихс
я/
возраст

Ответствен
ные 

1 Кружок
«Донские
ложкари»

художественно
-эстетическое 
развитие

рабочая 
программа 
педагога

12-15 чел
(5-7 лет)

музыкаль
ный 
руководи
тель
Набиева 
Т.А.

2 Кружок
«Казачий 

социально-
коммуникатив

Ррабочая
программа 

12-15 чел
(5-7 лет)

воспитатель 
Пархомова 
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дорожный 
патруль»

ное педагога Н.А.

3 Кружок
«Казачата»

социально-
коммуникатив
ное

Ррабочая
программа 
педагога

12-15 чел
(3-4 года)

воспитатель 
Науменко 
Н.В.

4 Кружок
«Эколята – 
дошколята»

познавательное 
развитие

Ррабочая
программа 
педагога

12-15 чел
(4-6 лет)

воспитатель 
Кучерова 
В.В.

Кружок 
«Азбука 
безопаснос
ти»

социально-
коммуникатив
ное

Ррабочая
программа 
педагога

12-15 чел
(5-7 лет)

воспитатель 
Гоголь И.В.

    
Количество,  время проведения,  продолжительность периода дополнительной
образовательной деятельности  соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-
21.  Кружковые  занятия  проводятся  в  игровой  и  диалоговой  форме  с
элементами  ручного  художественного  и  декоративно-прикладного  труда,
рисования,  конструирования,  слушания  музыки,   чтения  художественной
литературы,  театрализации,   знакомства  с  календарными  народными
праздниками, использовании словесных, подвижных и хороводных игр,   игр-
забав, оформлении тематических выставок детского творчества и уголков для
детей и семей воспитанников.
     Гармоничное сочетание индивидуальных, подгрупповых и  фронтальных
форм  организации  кружковой  деятельности  обеспечивает  их
инновационность и целостность. 

Содержание  работы  кружка  «Донские  ложкари»  раскрыто  в  рабочей
программе педагога,  которая разработана  в соответствии с  программой  по
музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста  «Ладушки»  И.
Каплуновой,  И.  Новоскольцевой,   на  основе  методического  пособия   И.
Каплуновой  «Ансамбль  ложкарей».  И  представляет  собой  уникальную
разработку программы обучения детей игре на русских народных шумовых
инструментах, простейшим способам и приемам игры на русских ложках, на
основе  уникального   музыкального  материала,  простых  и  доступных  для
детского  исполнения  произведениях,  содействующих  воспитанию  у  детей
любви и уважения к народной музыке,  народным традициям,  развивающих
творческий  потенциал  каждого  ребенка,  способствующих  развитию
исполнительских артистических качеств.

Содержание  работы  кружка  «Казачий  дорожный  патруль»  раскрыто  в
рабочей  программе  педагога,  которая  разработана  в  соответствии  с
региональной программой работы дошкольных образовательных учреждений
по  предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма
«Приключения  Светофора»  и  методическим  пособиемТ.  Ф.  Саулиной
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«Ознакомление  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения».  Для
работы с детьми 3–7 лет. 
  Используемые   разнообразные  формы  и  методы  организации
образовательной  деятельности  в  рамках  кружка,  позволяют  раскрыть
субъективный  опыт  ребёнка.  Создать  атмосферу  заинтересованности
каждого ребёнка в группе.  Создать ситуации общения, позволяющие детям
проявлять  инициативу,  самостоятельность,  избирательность  в  способах
выполнения задания.   Рассказ  воспитателя  с  использованием презентации,
просмотр  видеофильмов,  знакомство  с  произведениями  художественной
литературы,  рассматривание  иллюстраций,  картин,  заучивание  стихов,
беседы,  создание  проблемных   ситуаций  и  их  практическое  решение,
продуктивная  деятельность,  игры-  инсценировки,  развлечения,  викторины,
досуги, оформление тематических выставок детского творчества,  участие в
акциях,  конкурсах  разного  уровня  обеспечивает  инновационность,
целостность и системность проводимой работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма.
  

Содержание  работы  кружка  «Казачата»  раскрыто  в  рабочей  программе
педагога,  которая разработана в соответствии с  региональной программой
дошкольного образования «Родники Дона» Р.М. Чумичевой, О.Л. Ведмедь,
Н.А.  Платохиной. Это  уникальная  и  самобытная   система  воспитания,
обучения и развития детей  в традициях  казачих семей, где в первую очередь
воспитывали   уважение  к  старшим  и  прививали  навыки,  необходимые  в
повседневной  жизни.  Девочек  учили  домоводству.  Мальчики  же
воспитывались как юные воины, продолжавшие дело отцов и дедов.Поэтому
основным способом и средством воспитания настоящего казака или казачки
стала   детская игровая деятельность. В игре дети воспроизводят  действия
взрослых и отношения между ними, направленные на познание окружающей
действительности  и  приобретение  определённых  качеств  лисности.
Гармоничное  сочетание  индивидуальных,  подгрупповых  и   фронтальных
форм организации кружковой деятельности позволяет интегрировать задачи
и  содержание  всех  пяти  образовательных  областей:  «Познавательное
развитие»,   «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Социально-
коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие».

Содержание  работы  кружка «Эколята-дошколята»  раскрыто  в  рабочей
программе педагога.  Образовательный  процесс  в  рамках  кружка
способствует  формированию  у  воспитанников  экологической  культуры  и
культуры природолюбия, усвоению ребёнком во время образовательного и
воспитательного  процессов  теоретических  эколого-биологических,
географических  и  других  специальных  знаний  и  умений,  а  также  основ
коммуникативной, речевой и общей культуры.
Особенностью кружка «Эколята – дошколята» по формированию культуры
природолюбия  у  воспитанника  дошкольной  образовательной  организации
является  его  направленность  на  духовно-нравственное,  эстетическое
воспитание,  создание  необходимых  условий  для  развития  гармоничной
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личности с использованием образов сказочных героев «Эколят» – друзей и
защитников Природы.
Воспитанник, став «Эколёнком», будет понимать, что он вошёл в общество
людей, которые берегут и защищают природу, которым свойственно доброе,
уважительное, внимательное и заботливое отношение к ней.

Содержание  работы кружка  «Азбука  безопасности»  раскрыто  в  рабочей
программе  педагога,  которая  разработана  в  соответствии  с  учебным
пособием К. Ю. Белой «Формирование основ безопасности у дошкольников».
Работа  в  рамках  кружка  направлена  на  формирование у  воспитанников
знаний, умений и навыков по обеспечению безопасности жизнедеятельности.
Образовательный  процесс включает  в  себя  цикл  мероприятий  по
формированию  знаний  о  ценности  здоровья  и  жизни,   безопасности  у
детей 5-7 лет и позволяет расширить, обобщить и углубить знания детей с
помощью различных форм организации детской деятельности.

Объём  части, формируемой участниками образовательных отношений,
не более 40%.   
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