
 

 

 

 

Учебный план МДОУ 

 «Детского сада № 17» д. Дербишева 

на 2020- 2021 учебный  год 

Учебный план МДОУ «ддтский сад №17» д, Дербишева реализующего  

   Основную образовательная программу, разработанную  рабочей группой педагогов 

МДОУ «Детский сад № 17» д.Дербишева, принятого на заседании                                                                                             

педагогического совета МДОУ Детский сад №17 

протокол № 4  от 30.05. 2014 года 

   Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. 

   Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ комплексной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

  Основная образовательная программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

   Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

 

 

 

Цель и задачи реализации Программы 

Программа направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 



Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 

следующих задач:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей.  

      - Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Южного Урала. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

 

 

Учебный план МДОУ «Детский сад №17» д.Дербишева ориентирован на организацию 

непосредственно образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной учебной недели, 

продолжительность учебного года составляет 38 недель (с сентября по май 

включительно). В теплое время года (с июня по август включительно) непосредственно 

образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки.  Данный 

учебный план составлен для организации деятельности с детьми  младшей группы с 2 до 3 

лет (1 младшая группа) и дошкольного возраста с 3 до 6 лет (2 младшая группа, средняя, 

старшая.). Непосредственно образовательная деятельность в первой младшей группе и во 

второй младшей проводится преимущественно по подгруппам, исключение составляет 

образовательная область «Музыка» и «Физическая культура», а в средней и старшей  

группе - фронтально. 

 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 (п. 12.9 – 12.11) продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности в группе раннего возраста 

(с 2 до 3 лет) не более 10 минут, в младшей группе (для детей 4-го года жизни) - не более 

15 минут, в средней группе (для детей 5-го года жизни)- не более 20 минут, в старшей 

группе (для детей 6-го года жизни) – не более 25 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  45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1) Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -  

Издание 2, М.: Мозайка – Синтез, 2012 

2) Программа воспитания  и развития детей д.в. на идеях народной 

педагогики 

«Наш дом Южный Урал» 

Челябинск.: «Взгляд», 2005г 

3) ФГОС в ДОУ 

Программа «Народная культура и традиции» 

под редакцией  В.Н.Косаревой, Т.И.Гризик -   

Издание М.: «Учитель.»,  2012. 

 

Перечень пособий  

Комплексные занятия, 1 младшая группа, 2 младшая группа, 

средняя группа, старшая группа – по программе «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – издательство «Учитель», Волгоград.: 2012г. 

 

Комплексно - тематическое планирование 

1 младшая группа, 2 младшая группа, средняя группа, старшая 

группа– по программе «От рождения до школы»/ под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – издательство 

«Учитель», Волгоград.: 2012г. 

Перспективное планирование  

1 младшая группа, 2 младшая группа, средняя группа,  сраршая 

группа– по программе «От рождения до школы»/ под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – издательство 

«Учитель», Волгоград.: 2012г. 

 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Стандарт определяет в п. 2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

— в младенческом возрасте (2 месяца — 1 год) — непосредственное эмоциональное 



общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно- исследовательские 

действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры; 

- в раннем возрасте (1-3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

— для детей дошкольного возраста (3-8 лет) — ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.» [1] 
 
 
Структура образовательного процесса 
Структура образовательного процесса включить следующие компоненты: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН) 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н. А. Коротковой: 

 - Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

 - Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

 - Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

 - Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы). 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Образовательна
я деятельность 

в семье 
непосредственно 
образовательная 

деятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 



Основные формы: игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, разговор, 

решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой 

среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми - развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности - формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной 

картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами. 

   Ежедневный объем непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 



действующих СанПиН. 

 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

 

 

 

                  Мероприятия по обеспечению взаимодействия с семьей 
 

Цель: формирование уровня отношений в системе «педагог-ребенок-родители» 

 

№ Мероприятия сроки Ответственные 

1. Изучение состояния и особенностей окр. социума В течении 

года 

заведующая 

2. Заключение договоров с родителями По мере 

поступления 

заведующая 

3. Реклама образовательных услуг В течении 

года 

администрация 

4. Изучение условий семейного воспитания В течении воспитатели 

Образовательная 

область 

Виды занятий 

 

 

 

 

 

 

Число занятий в неделю по 

группам 

1
 м

л
ад

ш
ая

 

2
 м

л
ад

ш
ая

 

С
р
ед

н
я
я
 

гр
у
п

п
а 

С
та

р
ш

ая
  

гр
у
п

п
а 

   

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Физическое воспитание 3 3 3 3  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

 

 Рисование 1 1 1 2  

 Лепка 1 1 0,5 0,5  

Аппликация       0,5 0,5 0,5  

Художественный труд 

труд 

 0,5  1  

Музыкально- художественная 

деятельность 

2 2 2 2  

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

 

 1 

 

 

 1 

 

 1 

 

 

1 

 

 

 

Познавательно 

исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

 0,5 1 1  

  Формирование элементарных 

математических представлений 

 1 1 1  

Речевое развитие Развитие речи 2 1 1 1  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуется в ходе режимных 

моментов, и в самостоятельной 

деятельности детей 

 

 

    

Итого  10 11 11 13  



дошкольников и включение род в педагогический  

процесс 

года 

5. Обеспечение психолого-педагогического 

просвещения в помощь родителям 

В течении 

года 

Ст/воспитатель 

6. Организация клуба заинтересованных родителей сентябрь Ст/воспитатель 

7. Консультация для родителей по плану 

ст/воспитателя 

В течении 

года 

Ст/воспитатель 

заведующая 

8. Общее родительское собрание «Основные 

направления в работе ДОУ на 2020-2021од» 

сентябрь заведующая 

9. Работа по здоровьесбережению В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

10. Групповые родительские собрания по плану 

воспитателей 

1 раз в 

квартал 

воспитатели 

11. Консультация для воспитателей по теме: «Работа 

с родителями» 

2 раза в год Ст/воспитатель 

12. Консультация для родителей ежемесячно воспитатели 

13. Оформление фото вернисажа «Калейдоскоп» о 

жизни д/с 

4 раза в год Ст/воспитатель 

14. Оформление физкультурно –информационного 

стенда для родителей 

4 раза в год Воспитатели 

15. Оформление музыкально- информационного . 

стенда для родителей 

4 раза в год Воспитатели  

16. Оформление уголка здоровья 4 раза в год Инструктор по 

физической 

культуре 

 

17. Совместное проведение праздника «День знаний» сентябрь Воспитатели 

18 Семинар «Первый раз в детский сад» сентябрь Ст/воспитатель 

Воспитатели 

гр/р/в 

19. Физ. развлечения  В течении 

года  

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

20. Муз развлечения  В течении 

года 

Воспитатели  

21. Оформление газет для родителей  воспитатели 

22. Осенний праздник октябрь Воспитатели 

23. Выставка детских работ из природного материала 

«Осенний театр» 

октябрь воспитатели 

24. Спортивный праздник ноябрь воспитатели 

25. Концерт ко Дню матери ноябрь воспитатели 

26. День открытых дверей ноябрь администрация 

27. Совместное проведение новогоднего праздника  декабрь воспитатели 

28. Физкультурный праздник «Зимняя олимпиада» январь воспитатели 

29 Собрание для родителей будущих 

первоклассников. Выставка педагогической 

литературы 

январь Заведующая 

Ст/воспитатель 

Воспитатели 

ст/гр 



30 Физкультурный праздник «День защитника 

Отечества» 

февраль воспитатели 

 

31  Совместный праздник, посвященный 8 марта март Воспитатели 

32.  фестиваль театральных представлений 

«Здравствуй, здравствуй сказка!» 

апрель воспитатели 

33 Праздник, посвященный дню пожарника апрель Воспитатели 

34 Общее родительское собрание в ДОУ. Анализ в/о 

процесса, питание,  заболеваемость 

май Заведующая 

Ст/воспитатель 

35 Праздник, посвященный ко дню победы май Заведующая 

Ст/воспитатель 

36. Совместное проведение праздника «До свиданья 

детский сад» 

май  

Воспитатели 

38. Праздник,  посвященный Дню защиты детей июнь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

39. Праздник «Сабантуй» июнь Воспитатели 

40. Информационно-просветительные формы работы: 

Информационные стенды 

Папки-передвижки 

Тематические выставки 

Фотовыставки 

Мини-газеты 

Выставки детских работ 

В течение 

года 

Весь коллектив 

 

 

                                 

  Взаимодействие ДОУ №17  и Дербишевской СОШ 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства. 

Цель Формы взаимодействия 

воспитатели учителя 

Преемственность целей и 

содержания воспитательно-

образовательной  

деятельности между школой 

и ДОУ 

Показ занятий по обучению 

детей буквам, математике, 

развитию речи в старшей 

группе. 

Показ занятий учителем в 1 

классе 

Подготовка детей к школе в 

старшей группе (1 раз в 

неделю). 

Совместное проведение собраний, утренников, экскурсий. 

Проведение совместного педсовета в феврале по 

преемственности ДОУ и школы. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст Регламентируемая    Нерегламентированная деятельность, час 



детей деятельность (НОД) совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 5-5.5 3.5-4 

3-4 года 2   по 15 мин 5-5.5 3.5-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 6-6.5 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 3-3.5 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - 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,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

 

 

 

 



 

Региональный компонент, в дошкольных группах реализуется через образовательные 

области: познавательное развитие, социально – коммуникативное,  художественное 

эстетическое развитие, развитие речи и физкультурное развитие в процессе 

непосредственно образовательной деятельности и совместной деятельности педагога с 

детьми в ходе режимных моментов. 

Сетка занятий в МДОУ «Детский сад № 17” д. Дербишева. 

 

Сетка занятий МДОУ «Детский сад №17» д. Дербишева  на 2019 -2020 учебный год 

груп

пы 

время понедельник вторник среда четверг пятница 

Пер

вая 

мла

дша

я 

«Од

уван

чик

и» 

1 пол. 

дня 

1. Музыка. 

8.45 

2.Развитие 

речи 

 

1.Чтение 

худ. 

литературы 

2. 

Рисование 

1.Физкультура 

8.45 

2.Познание 

(сенсорное 

развитие) 

1.Музыка. 

8.45 

2. Развитие 

речи 

 

1.Физкульт

ура 9.00 

2.Лепка 

2 пол 

дня 

Чтение худ. 

литературы 

Чтение 

худ. 

литературы 

Чтение худ. 

литературы 

Чтение 

худ. 

литературы 

Кружковая 

работа 

Вто

рая 

мла

дша

я 

«Цы

плят

а» 

1 пол. 

дня 

1.Музыка 8.55 

2.Рисование 

1.Физкульт

ура 8.45 

2. Развитие 

речи 

1.Познание 

ФЭМП 

2.Худ. 

творчество 

(Лепка, 

аппликация) 

1.Музыка. 

8.55 
2.Познание 

(ФЦКМ) 

 

1.Физкульт

ура 9.10 

2. Чтение 

худ. 

литературы 

2 пол. 

дня 

3.Физкультур

а 15.15 

Чтение 

худ. 

литературы 

Чтение худ. 

литературы 

Чтение 

худ. 

литературы 

Кружковая 

работа 

Вто

рая 

мла

дша

я 

«Ла

сточ

ки» 

1пол. 

дня 

1.Рисование 

2.Музыка 9.10 

 

1.Развитие 

речи 

2.Физкульт

ура 9.00 

1.Физкультура 

8.55 
2.Познание 

(ФЭМП) 

1.Худ. 

творчество 

(лепка, 

аппликаци

я) 

2.Музыка 

9.10 

1.Познание 

(ФЦКМ) 

2. Чтение 

худ. 

литературы  

2 пол. 

дня 

Чтение худ. 

литературы 

Чтение 

худ. 

литературы 

Чтение худ. 

литературы 

3.Физкульт

ура 15.15 

Кружковая 

работа 

Сре

дняя 

«Те

рем

ок» 

1 пол. 

дня 

1.Познание 

(ФЭМП) 

2.Физкультур

а 9.25 

1.Развитие 

речи. 

2.Музыка 

9.15 
 

1.Музыка 9.10 

2.Рисование 

1.Познание 

(ФКЦМ) 

2.Физкульт

ура 9.35 

1 Чтение 

худ. 

литературы 

2 

(Лепка,апп

ликация) 

2 пол 

дня 

Чтение худ. 

литературы 

3.Физкульт

ура 15.15 

Чтение худ. 

литературы 

Чтение 

худ. 

литературы 

Кружковая 

работа 

Стар

шая 

груп

па 

1 пол. 

дня 

1.Развитие 

речи. 

2.Физкультур

а 9.45 

1.Познание 

(ФЭМП) 

2.Музыка 

9.35 

1.Рисование 

2.Музыка 9.30 

1.Познание 

(ФЦКМ) 

2 .Худ. 

творчество 

1.ФЭМП 

2.Физкульт

ура 9.25 



«Со

лны

шко

» 

 (лепка, 

аппликаци

я) 

 

2 пол. 

дня 

Чтение худ. 

литературы 

Чтение 

худ. 

литературы 

3.Физкультура 

15.15 

Кружковая 

работа 

Кружковая 

работа 

Стар

шая 

«Рад

уга» 

1 пол. 

дня 

1.Познание 

(ФЦКМ) 

2.Развитие 

речи. 

Физкультура 

(прогулка) 

1.Рисовани

е 

2.ФЭМП 

3.Музыка 

10.00 
 

1.Развитие 

речи. 

2.Физкультура 

9.55 

1ФЭМП. 

2.Музыка 

9.55 
 

1. .Худ. 

творчество 

(лепка, 

аппликация

) 

2.Физкульт

ура 9.50 

2 пол. 

дня 

Чтение худ. 

литературы 

Чтение 

худ. 

литературы 

Кружковая 

работа 

Чтение 

худ. 

литературы 

Кружковая 

работа 

 

 

 

Сетка занятий на летний период в МДОУ Детский сад № 17 д. Дербишева.  

Названия 

групп. 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 

младшая 

группа. 

«Одуван

чики» 

1.Рисование 

2. 

физкультурн

ое занятие 

1.конструир

ование 

2.познание 

(сенсорика) 

1.Познание 

(наблюдения) 

 

2.Художестве

нное 

творчество 

(рисование). 

 

1.аппликация 

 

2.физкультура. 

(игра) 

 

 Чтение 

художественно

й литературы. 

2 

младшая 

группа 

«Цыплят

ки» 

1Рисование 

2. Познание 

(наблюдения

) 

 

1.физкульту

рное занятие 

2 лепка 

1. физкул

ьтура 

2. констр

уирова

ние 

(лего) 

1. . Познание 

(наблюдения, 

опыты)  

2.аппликация 

 

 Чтение 

художественно

й литературы. 

2 

младшая 

группа 

«Ласточк

и» 

1.Познание 

(наблюдения

) 

 

2.Художеств

енное 

творчество 

(рисование). 

 

. 

 .  

1.Художеств

енное 

творчество 

(лепка). 

2. 

физкультурн

ое занятие 

1. 

конструирова

ние (лего) 

2. Физическая 

культура.  

 

. 

1. 

Художественно

е творчество ( 

аппликация).  

2. Познание 

(наблюдения, 

опыты)  

 

 

 

 Чтение 

художественно

й литературы 

Средняя 

группа 

«Радуга» 

. 1.Познание 

(наблюдения

) 

 

2.Художеств

1.Художеств

енное 

творчество 

(лепка). 

2. 

1. 

конструирова

ние (ручной 

труд) 

2. Физическая 

. 1. 

Художественно

е творчество ( 

аппликация).  

2. Познание 

. 

Чтение 

художественно

й литературы 



енное 

творчество 

(рисование). 

 

физкультурн

ое занятие 

культура.  

 

(наблюдения, 

опыты)  

 

 

Средняя 

группа 

«Теремо

к» 

1. Познание 

(наблюдения

, 

эксперимент

ы, опыты) 

2. 

физкультурн

ое занятие 

 

1. 

Физическая 

культура.  

2. 

Художестве

нное 

творчество 

(рисование) 

1. Познание 

(наблюдения, 

эксперименты

, опыты) 

2. Чтение 

художественн

ой 

литературы. 

. 

1. 

Художественно

е творчество 

(аппликация, 

лепка)  

2. Физическая 

культура. 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

 

 

Календарь тематических (праздников, событий, проектов и т.д.). 

1-я неделя сентября  «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» - 

тема определяется в соответствии с возрастом детей 

2-я неделя сентября «Мой дом», «Мой деревня», «Моя страна», «Моя планета» - тема 

определяется в соответствии с возрастом детей 

3-я неделя сентября «Урожай» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2-я неделя октября «Я – человек» 

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября «Наш быт» 

1-я неделя ноября «Дружба», «День народного единства» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

1-я неделя января  

2-я неделя января  

3-я неделя января «В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» 

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

2-я неделя апреля Навруз 

3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 



4-я неделя апреля «Волшебница вода» 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Сабантуй» 

4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие 

стали большие» - тема определяется в соответствии с 

возрастом детей 

 

Планирование образовательной деятельности по региональному компоненту при 

работе по пятидневной неделе. 

. 

 

          Организованная образовательная деятельность. 

 

Вид 

деятельности 

Первая младшая 

группа. 

Вторая младшая 

группа. 

Итого в год: 

Познавательное 

развитие. 

1 занятие в месяц. 1 занятие в месяц. 1 мл. гр.- 9 занятий. 

2 мл. гр.- 9 занятий 

  

Художественное 

творчество 

(рисование, 

лепка, 

аппликация). 

1 занятие в месяц. 2 занятия в месяц. 1 мл. гр.- 9 занятий. 

2 мл. гр.- 18. занятий. 

 

Развитие речи 

(разучивание 

стихотворений, 

чтение на 

родном языке и 

рассказывание). 

1 раз в неделю чтение. 

1 стихотворение в 

полугодие. 

1 раз в неделю – 

чтение. 

1 раз в квартал- 

разучивание. 

1 мл. гр.-  2 стихотворения 

2 мл. гр.- 3 стихотворения 

 

Музыка (пение, 

музыкальная 

игра, 

танцевальные 

упражнения, 

танцы). 

1 раз в квартал (1 песня, 

1 музыкальная игра, 1 

упражнение). 

1 раз в квартал (1 песня, 

1 музыкальная игра, 1 

упражнение). 

1 мл. гр.- 3 песни, 3 

музыкальных игр, 3 

танцевальных упражнений. 

2 мл. гр.- - 3 песни, 3 

музыкальных игр, 3 

танцевальных упражнений. 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

Вид деятельности Первая младшая группа Вторая младшая группа 

Утренняя гимнастика на башкирском 

языке. 

1 раз в неделю. 1 раз в неделю 

Гимнастика после сна на башкирском 

языке 

ежедневно ежедневно 

Прогулки. Ознакомление с народными 

играми. Общение на башкирском языке. 

ежедневно ежедневно 

Беседы при проведении режимных 

моментов. 

ежедневно ежедневно 

Кружковая работа  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

Самостоятельная деятельность детей. 



 

Вид деятельности Первая младшая группа Вторая младшая группа 

Сюжетно- ролевые игры на родном языке. ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность в 

региональном уголке 

ежедневно ежедневно 

 

 

Планирование образовательной деятельности по региональному компоненту при 

работе по пятидневной неделе. 

 

          Организованная образовательная деятельность. 

 

Вид деятельности Средняя группа. Итого в год: 

Познавательное развитие. 2 занятия в месяц. Ср. гр. – 18 занятий. 

 

Художественное творчество 

(рисование, лепка, аппликация). 

2 занятия в месяц. Ср. гр. – 18 занятий. 

 

Развитие речи (разучивание 

стихотворений, чтение на родном 

языке и рассказывание). 

1 раз в неделю- 

чтение. 

1 раз в 2 месяца- 

разучивание. 

Ср. гр. –4-5 стихотворений 

 

Музыка (пение, музыкальная 

игра, танцевальные упражнения, 

танцы). 

Музыкальная игра 1 

раз в месяц. 

Песня и танцевальные 

упражнения  1 раз в 2 

месяца 

Ср. гр. – 9 музыкальных игр, 4 песни, 4 

танцевальных движений. 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

Вид деятельности Средняя группа 

Утренняя гимнастика на башкирском языке. 1 раз в неделю 

Гимнастика после сна на башкирском языке ежедневно 

Прогулки. Ознакомление с народными играми. Общение на 

башкирском языке. 

ежедневно 

Беседы при проведении режимных моментов. ежедневно 

Кружковая работа  1 раз в неделю 

 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

Вид деятельности Средняя группа 

Сюжетно- ролевые игры на родном языке. ежедневно 

Самостоятельная деятельность в региональном уголке ежедневно 

 

 

Планирование образовательной деятельности по региональному компоненту при 

работе по пятидневной неделе. 

Организованная образовательная деятельность. 

 



Вид деятельности Старшая группа. Итого в год: 

Познавательное развитие. 3 занятия в месяц. Ст. гр. – 27 занятий  

Художественное творчество (рисование, лепка, 

аппликация). 

2 занятия в месяц. . 

Ст. гр. – 18 занятий 

Развитие речи (разучивание стихотворений, 

чтение на родном языке и рассказывание). 

1 раз в неделю- чтение, 

1 раза в месяц 

разучивание 

Ст. гр. – 9 

стихотворений 

Музыка (пение, музыкальная игра, 

танцевальные упражнения, танцы). 

В месяц 1 песня , 1 

музыкальная игра,1 

танец. 

Ст. гр. – 9 песен, 9 

музыкальных игр, 7 

музыкальных 

движений, 2 танца. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

Вид деятельности Старшая группа 

Утренняя гимнастика на башкирском языке. 1 раз в неделю 

Гимнастика после сна на башкирском языке ежедневно 

Прогулки. Ознакомление с народными играми. Общение на 

башкирском языке. 

ежедневно 

Беседы при проведении режимных моментов. ежедневно 

Кружковая работа  1 раз в неделю. 

 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

Вид деятельности Старшая группа 

Сюжетно- ролевые игры на родном языке. ежедневно 

Самостоятельная деятельность в региональном уголке ежедневно 

 

                                      График кружковых работ и методического часа. 

 

педагоги Вид деятельности. 

Название кружка 

Время кружковой работы, группа, день 

недели 

Методический 

час 

Хайруллина З.С. Тестопластика 

«Волшебное  тесто» 

15.30- 16.00. (вторник) 2 мл. гр. 15.00- 16.30. 

вторник 

Байгильдина А.А. Настольный театр 9.10- 9.30. 2мл.гр. «Радуга» 

(пятница) 
7.30- 9.00 

пятница 

Гузаирова С.Г. Изо. «Краски на 

ладошке»» 

9.30- 9.50. 2мл.гр. «Цыплята» 

пятница 
10.00- 11.30. 

пятница 

Рахматуллина 

Г.И. 

«С чего начинается 

Родина» 

11.30- 12.00.средняя гр. «Радуга» 

пятница 
12.00-13.30. 

пятница 

Нигматуллина 

Г.С. 

Экология «Зеленый 

уголок» 

15.30- 16.00 средняя гр. «Теремок» 

пятница 
16.00-16.30. 

пятница 

Шахова Л.Р. Театрализация 

«Здравствуй. Сказка!»» 

15.30- 16.00.  старшая гр. «Радуга» 

пятница 

пятница 

Волохова Д.Р. Игра на инструментах 

«Ложкари» 

15.10- 15.30  средняя гр. «Теремок» 

вторник 

вторник 

Юмагулова А.Г. «Футбол» 

 

11.30- 12.00 старшая гр. вторник 

15.30- 16.00 средняя гр   среда 

среда 

 


