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1.  Пояснительная записка к учебному плану  
 

   Учебный план дошкольной разновозрастной группы муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Каралдинская начальная общеобразовательная школа» 

(далее - дошкольная группа Школы) на  2021 – 2022 учебный год является локальным 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение занятий. Учебный план разработан в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования (далее – ОП ДО). 

 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы:  

Федерального уровня:  
- Федеральный закон Российской Федерации. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 «Об 

утверждении федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного 

образования» от 17.10.2013 г.; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

-   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-

16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

Регионального уровня: 

 -  Закон Кемеровской области № 86-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области» от 

17.07.2013 (с изменениями на 15ноября  2019 года); 

Локальные акты Школы: 

- ОП ДО  МБОУ «Каралдинская НОШ»; 

- Устав МБОУ «Каралдинская НОШ». 

 

Целью  разработки учебного плана является предупреждение перегрузки  в физическом, 

интеллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольников. 

 

Основными задачами учебного плана являются: 
-  Реализация федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного 

образования к содержанию и организации образовательной деятельности в дошкольной 

группе Школы; 

- Обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса как основы 

повышения качества дошкольного образования; 

-  Реализация Образовательной программы дошкольного образования; 

-  Регулирование объема образовательной нагрузки при проведении непрерывной 

образовательной деятельности. 

 

В дошкольной группе Школы  реализуется ОП ДО. 

Программа состоит из двух частей: 

1) обязательной части  (инвариантной); 

2) части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная).   

       Объем обязательной части программы составляет 60% от её общего объёма, а объём 

части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=0
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В основе ОП ДО лежит примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  «Детство»,  под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

 

Обязательная (инвариантная) часть обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного 

освоения им основных образовательных программ начального общего образования. 

Инвариантная часть реализуется через обязательную образовательную деятельность, в этот 

перечень входят занятия, предусматривающие реализацию дополнительных парциальных 

программ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений программы позволяет более 

полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги и учитывать специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. Вариативная часть включает в себя занятия по 

дополнительным парциальным программам. 

  Вариативная часть учебного плана реализуется в сочетании с парциальными программами: 

1.  по познавательному развитию дошкольников разработана на основе парциальной 

программы С.Н. Николаевой «Юный эколог».   

2. по художественно-эстетическому развитию дошкольников «Красота в жизни и 

изобразительном искусстве» разработана на основе программы   автора Т.Н. Доронова.  

3. по социально-коммуникативной линии развития дошкольников «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»    Р.Б. Стёркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой; «Обучение 

дошкольников основам безопасного поведения   на дорогах» А.Р. Абдульзянова. 

     Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность  

образовательных областей:  

1. Познавательное развитие; 

2.  Речевое развитие; 

3. Художественно-эстетическое развитие; 

4. Физическое развитие; 

5. Социально-коммуникативное развитие. 

Которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

Организованная образовательная деятельность распределена по дням недели с учётом 

физиологической кривой работоспособности детей. Вторник-четверг - максимально 

работоспособный период, а пятница - день низкой работоспособности, где соответственно 

проводится занятия, направленные на физическое и художественно-эстетическое развитие 

детей, что нормализует объём образовательной нагрузки.  

Образовательная деятельность по физическому воспитанию детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуется 3 раза в неделю (2 раза в неделю в помещении и 1 раз в неделю на прогулке, на 

открытом воздухе, если позволяют погодные условия и состояние здоровья воспитанников). 

 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста соответствует СП 2.4.3648-20 и 

составляет: 

- средняя группа (дети 4-5 лет) – 3 дня по 2 занятия, 2 дня по 3 занятия, общее время занятий 

4 часа;  

- подготовительная группа (дети 6-7 лет) – 3 дня по 3 занятия, 2 дня по 4 занятия, общее 

время занятий 8 часов 30 минут. 

Продолжительность занятий: 

- для детей 4-5 лет - не более 20 минут, 

- для детей 6-7 лет - не более 30 минут. 
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Хозяйственно-полезный труд детей старшего дошкольного возраста проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-полезного труда (сервировка стола, 

помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна превышать 20 минут в 

день. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня для 

детей 4-5 лет не превышает 40 минут, а для детей 6-7 лет —1,5 часа. В середине 

организованной образовательной деятельности проводятся физ. минутки или динамичные 

паузы. Перерывы между организованной образовательной деятельностью составляют 10 

минут. 

 Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки: 

средний дошкольный возраст – 1 условный час, старших дошкольный возраст – 2 условных 

часа.  

  Воспитательно-образовательный процесс в дошкольной группе Школы подразделен: 

- организованную образовательную деятельность, проводимую по расписанию (Базовые 

виды деятельности: «Физическая культура в помещении и на прогулке», «Познавательное 

развитие», «Развитие речи», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Музыка»);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов, проводимую 

ежедневно (утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, гигиенические 

процедуры, ситуативные беседы при проведении режимных моментов, чтение 

художественной литературы, дежурства, прогулки); 

- самостоятельную деятельность воспитанников, ежедневно организованную (игра, 

самостоятельная деятельность детей в центрах развития); 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ОП ДО. 

  В работе с детьми используются различные формы работы: фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная. В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются 

недельные каникулы. В дни каникул организуется деятельность педагога с детьми 

эстетического и оздоровительного циклов. В летний период реализуется «План летней 

оздоровительной работы». В это время организуются подвижные и спортивные игры, 

праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Проектирование образовательной деятельности в дошкольной группе Школы 

осуществляется посредством разработанного на каждой группе тематического плана. Одной 

теме посвящается не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели. Количество тем 

определено на весь учебный год, каждая тема имеет временной период и заканчивается 

итоговым мероприятием.  

 

Руководитель  физического воспитания осуществляет свою деятельность с учетом ОП ДО, 

разработанной на основе «Детство»,  под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

 

Музыкальный руководитель  осуществляет свою деятельность с учетом ОП ДО, 

разработанной на основе «Детство»,  под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

 

 

Организация  двигательного режима и оздоровления дошкольников 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 
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Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляется с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

времени   года. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет  предусмотрено  в организованных 

формах  оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольной  

группы Школы. 

Для реализации двигательной активности детей используются оборудование датской 

площадки в соответствии с возрастом и ростом ребенка, спортивный инвентарь в спортзале. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются  все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

 

Мониторинг педагогический (диагностика) проводят воспитатели дошкольной группы. 

Цель: выявление уровня знаний ребенка дошкольника для целенаправленного планирования 

индивидуального маршрута развития каждого воспитанника (сентябрь), а также подведение 

итогов работы и успехов дошкольников на конец учебного года (май).  

 

Мониторинг физического развития и физической подготовленности проводится 2 раза в 

год (стартовый - октябрь, итоговый - май). 

В проведении мониторинга участвуют: педагоги, медицинская сестра, руководитель 

физического воспитания.  Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияния 

образовательной деятельности, организованной в дошкольной группе, на развитие ребенка. 

Мониторинг образовательной  деятельности осуществляется через отслеживание результатов 

освоения ООП НОО.   В летний период учебные занятия не проводятся. 

 

     Подготовка и выпуск детей в Школу проводится согласно календарному учебному 

графику на 2021 – 2022 учебный год в период с 20.05.2022г. по 31.05.2022г. 

 

    Учебный план дошкольной группы  Школы  обеспечивает выполнение требований 

ФГОС ДО в образовательной политике Российской Федерации, является частью ОП НОО. 

 

     Таким образом организация образовательной деятельности в дошкольной группе 

соответствует образовательной программе дошкольного образования и не нарушает 

требований законодательных документов. 
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2.  Учебный план организованной образовательной  деятельности   

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Вид организации 

образовательной  деятельности 

Разновозрастная группа 

Средняя   Подготовительная   

 Время недельной образовательной нагрузки  

Инвариантная (обязательная)  часть         

Речевое развитие Развитие речи 1 1 

Обучение грамоте - 2 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие 1 1 

Математика 1 2 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 2 

Аппликация  1 0,5 

Лепка   1 0,5 

Музыкальное воспитание 2 2 

Конструктивно - модельная 

деятельность  

1 1 

Физическое развитие Физическое развитие  

(развитие движений) 

3 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Трудовое  воспитание  

В режимных моментах 
Формирование  знаний и 

навыков поведения в быту, 

социуме, природе 

ИТОГО: 

 

 12 15 

Вариативная (модульная) часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

  

Познавательное 

развитие 

Юный эколог  Интегрируется с 

познавательным и речевым 

развитием, реализуется в 

совместной  игровой 

деятельности в ходе режимных 

моментов 

Художественно-

эстетическое развитие 

Красота в жизни и 

изобразительном искусстве 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста 

ВСЕГО:  12 15 
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3.  Расписание организованной образовательной деятельности  

 

 

 

Дни недели Название непосредственно 

образовательной деятельности 

Средняя группа Подготовительная 

группа 

Понедельник 1.Познавательное развитие (математика) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

3. Физическое развитие  

4. Юный эколог 

- 

10.15 – 10.45 

 

10.55 – 11.25 

- 

9.35 – 10.05 

10.15 – 10.45 

 

10.55 – 11.25 

15.40-16.10 

Вторник 1. Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное восприятие) 

2. Речевое развитие (развитие речи) 

3. Познавательное развитие 

(формирование представлений о мире 

природы, экологическое восприятие) 

4. Социально-коммуникативное 

развитие (трудовое воспитание) 

9.35 – 10.05 

 

10.10 – 10.30 

 

- 

 

- 

 

 

9.35 – 10.05 

 

10.35 – 11.05 

 

11.10 – 11.40 

 

15.40-16.10 

Среда 1. Физическое развитие (физическое 

развитие + формирование знаний о 

здоровом образе жизни)  

2. Познавательное развитие 

(математика) 

3. Художественно-эстетическое 

развитие (аппликация)  

4. Красота в жизни и изобразительном 

искусстве 

9.35-10.05 

 

 

10.15 – 10.45 

 

- 

 

15.40 – 16.10  

9.35 – 10.05 

 

 

10.15 – 10.45 

 

11.00 – 11.30 

 

15.40 – 16.10 

Четверг 1.Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальное воспитание) 

2.Познавательное развитие (подготовка 

к обучению грамоте/ чтение 

художественной литературы)  

3. Речевое развитие (развитие речи) 

4. Социально-коммуникативное 

развитие (формирование знаний и 

навыков безопасного поведения в быту, 

социуме, природе) 

 

9.35 – 10.05 

 

 

- 

 

11.40 – 12.10 

 

- 

9.35 – 10.05 

 

 

10-15 – 10-45 

 

11.40 – 12.10 

 

15.40-16.10 

Пятница 1. Физическое развитие   

2.Познавательное развитие (через 

неделю чередуются: развитие сенсорной 

культуры, знаний о предметном 

мире/формирование представлений о 

мире природы, экологическое развитие)  

3. Художественно-эстетическое 

развитие (лепка) 

9.00 – 9.30 

 

9.40-10.00 

 

 

 

15.40-16.10 

 

9.00 – 9.30 

 

10.10-10.40 

 

 

 

15.40-16.10 
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4.  Режим дня на теплый и холодный периоды года. 

 

 

Организация режима пребывания детей от 3 до 7 лет 

(Холодный период года) 

 

Режим дня 

 

Разновозрастная группа 

Средняя Подготовительная 

Прием детей самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

дополнительное образование 

9.00-10.00 9.00-10.50 

Игры, самостоятельная деятельность 10.00-10.50 - 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.25 10.50-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 13.10-15.10 

Бодрящая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность, 

дополнительное образование 

15.30-15.55 15.30-16.00 

Чтение художественной литературы,  игры, 

самостоятельная деятельность 

15.55-16.40 16.00-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

Организация режима пребывания детей от 3 до 7 лет  (теплый период года) 

Режим дня Средние группы Подготовительные 

группы 

Прием детей самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.25  

(НОД) 

9.00-12.35             

(НОД) 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 13.10-15.10 

Бодрящая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 

Чтение художественной литературы,   игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-16.40 15.30-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-19.00 17.00-19.00 
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5. Объем недельной двигательной активности воспитанников в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности для детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы 
Возрастная группа 

Средняя Подготовительная 

 в 

день 

в 

неделю 

в день в неделю 

Физкультурно-оздоровительная работа 
    

Утренняя гимнастика 8 40 12 60 

Организованная образовательная 

деятельность по физическому развитию 
20 60 30 90 

Музыкально-ритмические движения 15 30 15 30 

Подвижные игры на свежем воздухе 20 100 35 175 

Спортивные упражнения 
10 20 15 30 

Спортивные игры - - 15 30 

Бодрящая гимнастика после дневного сна 7 35 10 50 

Активный отдых 
    

Физкультурный досуг  

(1 раз в месяц) 
20 20 30 30 

Физкультурные праздники  

(2 раза в год) 
20 40 30 60 

День здоровья  

(1 раз в квартал)   
20 20 30 30 

Детский туризм (экскурсии) (2 раза в год: 

осенью и весной) 
20 40 30 60 

Итого:    
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 Совместная  образовательная деятельность  воспитателя и  воспитанников в 

режимных моментах 

  

 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности в неделю 

Средняя Подготовительная 

    Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 

   Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно 

    Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 
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 Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение 

дня 

Средняя  Подготовительная 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 60 мин до 

1ч.40 мин. 

От 60 мин до 1 ч. 

40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 50 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

6.  Программно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области  

Методические пособия  

1 Речевое развитие  О.Н. Самкова «Речевое развитие» 

Г.С. Марцынкевич «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие речи» 

Читаем в детском саду. Подготовительная группа. 

О.М. Ельцова «Речевое развитие в форме игровых обучающих 

ситуаций» 

О. Новиковская «Мир вокруг тебя» (чистоговорки и 

скороговорки) 

2 Познавательное 

развитие 

Е.В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников» 

Е. Черенкова «Лучшие задачки для детей от 3 до 6 лет» 

З.Н. Михайлова «Математика от 3 до 7 лет» 

А. Кузнецова «Лучшие развивающие игры для детей от 3 до 7 

лет» 

С.Н. Федин «Веселые игры и головоломки» 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий во 2 младшей группе» 

К.С. Бахарева «Маленький математик. Математические игры и 

занятия для детей от 1 до 7 лет». 

З.А. Михайлова  

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром и социальной деятельностью» 

Л.С. Журавлева «Занятия по экологии и ознакомлению с 

окружающим миром». 

Е. Черенкова «Уроки этикета и вежливости для детей» 

Г.Н. Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» 

Е. Черенкова «Уроки этикета и вежливости для детей» 

Т.А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» 

Л.В. Кокуева «Воспитание дошкольников через приобщение  к 

природе» 

Г.А. Ковалева «Воспитание маленького гражданина». 

Стеркина Р.Б., Основы безопасности детей дошкольного возраста 

В.Н. Вишневская «Программа духовно-патриотического 

воспитания детей 5-7 лет» 

О.Н. Небыкова «Сезонные прогулки». 

 Карта - план для воспитателя. 

А. В. Можейко «Развитие познавательных и эмоциональных сфер 

дошкольников. Методические рекомендации». 

Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье». 

Т.А. Шорыгина  «Беседы о природных явлениях и объектах» 

Е.А. Алябьева «Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет» 

Н.В. Переволоцкая «Экология для дошкольников» 

Энциклопедия Почемучки (под редакцией О. Красновской) 

3 Физическое 

развитие 

Е. Ковалева «Веселые игры на свежем воздухе» 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» 
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Г.А. Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» 

Т.С. Грядкина «Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет)» 

О. М. Литвинова «Система физического воспитания в ДОУ: 

планирование, информационно-методические материалы, 

разработка занятий и упражнений,  спортивные игры». 

Ю.Д. Беляков  «Командные игры – испытания» 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н.Н. Авдеева «Безопасность» 

Т.А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 

лет» 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т.Н. Доронова «Природа, искусство, изобразительная деятельность 

детей» 

Г.С. Швейко «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду». 

О.М. Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой" 

Г.С. Швейко «Занятия по изо. деятельности. Подготовка   к 

школе». 

А.Г. Гогоберидзе «Художественно - эстетическое развитие» 

Т.Е. Иванова «Занятия по лепке в детском саду» 

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим. Ручной труд  в детском саду 

и дома». 

Н.Б. Халезова «Народная пластика и декоративная лепка в 

детском саду». 

И.В. Новикова «Аппликация из природных материалов в д/с» 

Е.Г. Лебедева «Простые поделки из бумаги и пластилина» 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация в детском саду» 

З.Я. Ротт  «Музыкальные сценарии для детского сада» 

А.Н.  Рылькова, В.В. Амбарцумова «Музыкальные утренники в 

детском саду» 

Е.А. Никитина «С Новым годом! Сценарии новогодних 

праздников с нотным приложением» 

Е.А. Антипина «Музыкальные поздравления в детском саду». 

О.Ю. Старцева  «Занятия по конструированию с детьми 3-7 лет» 

Н.Н. Леонова «Мир природы родной страны» 

Полная хрестоматия дошкольника 3-4 лет 

Полная хрестоматия дошкольника 5-6 лет 

Хрестоматия от 1 до 7 лет составитель Л. Елисеева 

6 Парциальные 

программы 

С.Н. Николаева «Юный эколог»  

Т.Н. Доронова  «Красота в жизни и изобразительном искусстве»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

7.  Календарный учебный график 

 

 

Режим работы: с 7.00 до 19.00 

Пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница, выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

Содержание Дошкольная разновозрастная группа 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 

Продолжительность учебного года 36 недель с учетом адаптационного периода 

1 полугодие 17 

2 полугодие 19 

Каникулы  Зимние с 27.12.2021 по 09.01.2022г. 

Летние с 01.06.2022 по 31.08.2022г. 

Максимально допустимый объем          

недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию ДОП 

9 ч 

Регламент образовательного процесса 

(первая и вторая половина дня) 

В средней подгруппе 12 занятий в неделю 

по 20 минут. 

В подготовительной подгруппе  19 занятий 

в неделю по 30 минут. 

Первый этап мониторинга с 1 по 13 сентября 2021 

Итоговый мониторинг  с 17.05.2022 по 27.05.2022 

Анализ уровня  двигательной  

подготовленности, развития  физических 

качеств детей 

2 раза в год: стартовый октябрь, итоговый 

май 

Объем недельной образовательной нагрузки 

(НОД), в том числе: 

9ч 

     Первая половина дня 6ч 30 мин 

Продолжительность НОД Средняя подгруппа 2 раза по 20минут, 

подготовительная 3 раза по 30мин. 

Максимальный  перерыв  между НОД 10 минут 

 

 

Наименование Сроки/дата Количество 

праздничных дней 

День народного единства 04-05.11.2021г. 2 дня 

Новогодние праздники 31.12.2021-09.01.2022г. 10 дней 

День защитника Отечества 23.02.2022г. 1 день 

Международный женский день 06-08.03.2022г. 3 дня 

Праздник весны и труда 30.04-03.05.2022г. 4 дня 

День Победы 09.05.2022г. 1 день 

День России 11-13.06.2022г. 3 дня 
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