
 



 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверст-

никами; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; развитие социального и эмоционального интел-

лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готов-

ности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважи-

тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообщест-

ву детей и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного по-

ведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; станов-

ление эстетического отношения к окружающему миру; формирование эле-

ментарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художест-

венной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкаль-

ной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 



двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не на-

носящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с пра-

вилами; элементами спортивных игр; навыков плаванья; становление целе-

направленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценно-

стей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и пра-

вилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Образовательной программы МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

с.Алексеевка» и реализуется в различных видах деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка.  

Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интегра-

ции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образова-

тельных областей.  

В первой половине дня с детьми 2-5 лет проводится не более двух НОД 

в день, с детьми 5-7 лет – трѐх.  

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности 

по группам составляет: 

 младшая группа (2-3 года) – не более 10 минут; 

 разновозрастная 3-5 лет группа 

подгруппа от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

подгруппа от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

 разновозрастная 5-7 лет 

подгруппа от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

подгруппа от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышен-

ной познавательной активности и умственного напряжения детей организу-

ется в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда, четверг). 

Для профилактики утомления детей соблюдается сочетание указанной обра-

зовательной деятельности с физкультурными, музыкальными занятиями, по-

сещением бассейна. Образовательная деятельность  физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает 50% общего времени реа-

лизуемой образовательной программы. 

Перерыв между образовательной деятельностью составляет не менее 10 

минут, в середине НОД педагоги проводят физкультминутки. 

Объѐм недельной образовательной нагрузки, включая НОД  для детей 

дошкольного возраста составляет:  у детей  третьего года жизни – 10 занятий; 

четвѐртого года жизни – 10 занятий, детей пятого года жизни – 11 занятий; 

шестого года жизни – 12 занятий, седьмого – 14 занятий. 



В учебном плане  организуются недельные каникулы (с 01.01 по 09.01), 

во время которых проводится непосредственно образовательная деятельность 

только физкультурно-оздоровительного цикла, музыкальная деятельность. 

Задачи образовательных областей, которые не вошли в сетку непосред-

ственно образовательной деятельности решаются путем интеграции с други-

ми образовательными областями, в ходе режимных моментов и в совместной 

деятельности со взрослым.  
 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контин-

гентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными  

особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотноше-

ние свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная дея-

тельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм дея-

тельности 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 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная дея-

тельность 

самостоятельная дея-

тельность 

2-3 года 2 по 09 мин 6-7 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 6-7 3-4 

4-5 лет 2-3   по 20 мин 6-7 3-4 

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

6-7 лет 2-3  по 30 мин.  6 3 

      

 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах. 

 

Формы образова-

тельной деятельно-

сти в режимных мо-

ментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Разновозрастная  

3-5 лет группа 

Разновозрастная 

5-7 лет группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с деть-

ми и накопления 

положительного со-

циально-

ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 



эмоционального 

опыта 

Беседы и разговоры 

с детьми по их ин-

тересам 

ежедневно ежедневно ежедневно 

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

виды игр 

Индивидуальные 

игры с детьми (сю-

жетно-ролевая, ре-

жиссѐрская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные иг-

ры) 

ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссѐрская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные иг-

ры) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные 

игры 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, экспери-

менты, наблюдения 

(в том числе эколо-

гической направ-

ленности) 

1 раз  в 

две неде-

ли 

 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за при-

родой (на прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-

театральная  гос-

тинная 

1 раз  в 

две неде-

ли 

1 раз  в две недели 1 раз  в две недели 

Творческая мастер-

ская (рисование, 

лепка, художествен-

ный труд по интере-

сам, конструирова-

ние) 

1 раз  в 

две неде-

ли 

1 раз  в две недели 

 

1 раз  в две недели 



Чтение литератур-

ных произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

Трудовые поруче-

ния (индивидуально 

и по подгруппам) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поруче-

ния (общий и совме-

стный труд) 

- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 Модель физического воспитания 

Формы организа-

ции 

Младшая 

группа 

Разновозрастная  

3-5 лет 

Разновозрастная  

5-7 лет 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режим-

ных моментов 

Утренняя гимна-

стика 

Ежедневно  

5-6 мин. 

Ежедневно 

 6- 10 мин. 

Ежедневно 

 10-12 мин. 

Физкультминутки 

(ежедневно по 

мере необходимо-

сти) 

 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Подвижные игры 

во время утренне-

го приема 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Подвижные, 

спортивные игры 

и физические уп-

ражнения на про-

гулке 

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно  

10-20 минут 

 

Ежедневно  

20-30 минут 

Закаливающие процедуры 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, 

умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные проце-

дуры. 

Полоскание рта  Ежедневно после  приема пищи в обед 

Босохождение  Июнь-август на прогулке с учетом по-

годных условий и индивидуальных особен-

ностей здоровья детей 

Дыхательная гим-

настика 

Ежедневно после дневного сна 

Физкультурные занятия 

Физкультурные 2 раза в не- 2 раза в неделю  не бо- 2 раза в неделю  не 



занятия в спор-

тивном зале, бас-

сейне 

делю  не 

более 15 

минут. 

лее 20 минут 

 

более 30 минут 

Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

Подвижные 

игры 1 раз 

в неделю 

не более 15 

минут 

1 раз в неделю не бо-

лее  20 -25 минут 

 1 раз в неделю не 

более 30 минут 

Спортивный досуг 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продол-

жительность определяется в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями  ребенка) 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в ме-

сяц 10 ми-

нут 

1 раз в месяц 20-25  

минут 

1 раз в месяц 30- 35 

минут 

Спортивный 

праздник 

- 2 раза в год до 45 ми-

нут 

2 раза в год до 60 

минут 

 

Самостоятельная деятельность в режимных моментах 

Режимные  моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Разновозрастная  

3-5 лет группа 

Разновозрастная 

5-7 лет группа 

Игры, общение, деятель-

ность по интересам во вре-

мя утреннего приѐма 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 

первой половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, са-

мостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 60 минут до 90 ми-

нут 

От 60 минут до 100 минут 

Самостоятельные игры, до-

суги, общение и деятель-

ность по интересам во вто-

рой половине дня 

40минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, са-

мостоятельная деятельность 

на прогулке 

40 минут 30 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 



 

Организация ООД  (в форме образовательных развивающих си-

туаций)  

Объѐм учебного времени 

Реализация 

 образовательной 

области 

Образовательная нагрузка ( в неделю) 

Млад-

шая 

группа  

Разновозрастная  

3-5 лет группа 

Разновозрастная  

5-7 лет группа 

Подгруппа 

3-4 года 

Подгруппа 

4-5 лет 

Подгруппа  

5-6 лет 

Подгруппа 

6-7 лет 

К-

во 
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. 

Длительность 

ООД 

  09 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 Двигательная  деятельность 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Физическая культу-

ра 

 

2 

 

18 
2 30 2 40 2  50 2 60 

Физическая культу-

ра  на воздухе 

1 

подв.

игры 

9 
1 15 1 20 1 25 1 30 

Коммуникативная деятельность 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие речи 2 18 1 15 1 20 2 50 2 60 

Подготовка к обуче-

нию грамоте 

 

 

Мир Белогорья, я и 

мои друзья! 

                         

 

В игровой                   

деятельно-

сти 

 

1            20 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное раз-

витие 

 

1 

 

9 
1 15 1 20 2 50 2 60 

Формирование эле-

ментарных  матема-

тических представ-

лений 

  

1 15 1 20 1 25 2 60 

Изобразительная деятельность 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 1 9 1 15 1 20 1 25 2 60 

Лепка 1 9 0,5 7,5 0,5 10 0,5 12,5 0,5 15 



 
 

 

   

Аппликация   0,5 7,5 0,5 10 0,5 12,5 0,5 15 

Музыкальная деятельность 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

 

2 18 

 
2 30 2 40 2 50 2 60 

Итого в неделю об-

разовательных раз-

вивающих ситуа-

ций: 

10 10  

 

11  

 

12  

 

14 

 

Объѐм учебного 

времени 

 

1час 30 

мин 

2ч 30 мин 3 ч 40 мин 5 ч 00 мин 7ч 00 мин 

Итого в год образо-

вательных разви-

вающих ситуаций 

360 360 396 432 504 


