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Пояснительная записка 

План образовательной деятельности ДОУ № 115 на 2022 – 2023 учебный год 

разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 174; 

   - на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного     

образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой, парциальных программ; 

 

      План распределяет время на  выполнение программ в процессе  образовательной 

деятельности по основным направлениям (инвариантная часть) и образовательной 

деятельности по выбору (вариативная часть). 

 В Плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной) частью и 

вариативной частью. Инвариантная (обязательная) часть составляет не более 80 % 

времени от общего, отводимого на освоение основной образовательной программы и не 

менее 20 % времени, необходимого для реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

 План рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулирует предельно-

допустимую нагрузку на воспитанников в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.3648-20), а также 

инструктивно-методическим письмом Министерства образования Российской Федерации 

от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

В План включены пять образовательных областей,  социально-коммуникативное 

развитие;     познавательное развитие;     речевое развитие;     художественно-эстетическое 

развитие;     физическое развитие. 

В Плане ДОУ № 115 соблюдено минимальное количество непрерывной  

образовательной деятельности на изучение образовательных областей согласно 

инвариантной части регионального базисного плана, и предельно допустимая нагрузка.  

Учебный год в ДОУ № 115 установлен с 1 сентября по 31 мая (36 недель) форма 

проведения организованной образовательной деятельности – занятие.  

В середине учебного года проводятся каникулы с 26.12.2022 по 31.12.2023гг. Во 

время каникул не проводится  образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей. Образовательная 

деятельность физического и художественно-эстетического направлений проводятся с 



детьми с 1 сентября по 31 мая и в каникулярную неделю.  

 Для детей от 2 до 3 лет  образовательная деятельность осуществляется в первую и 

вторую половину дня по 8 – 10 минут, как естественное продолжение игровой 

деятельности. 

 В первой половине дня во II младших 30 минут, средних группах объём 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут соответственно, 

а в старших 45 минут и подготовительных – 1,5 часа соответственно. В середине  

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультминутки. 

Перерывы между периодами  образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 Учебный план ДОУ № 115 построен с учетом приоритетных направлений 

образования: 

 Духовно-нравственного воспитания; 

           Коррекционно-развивающая  образовательная деятельность педагога-психолога не 

входит в учебный план, так как малые коррекционные группы формируются на основе 

диагностики и по заявкам педагогов  групп. Количество  образовательной деятельности и 

состав групп определяется по потребности. Образовательная деятельность проводится 

малыми подгруппами или индивидуально и выведена за пределы учебного плана. 

 

 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЕЖЕДНЕВНО 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДА  ПОСЛЕ ОБЕДА 

ИГРОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНО 

ОБЩЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ ЕЖЕДНЕВНО 

ПРОГУЛКИ ЕЖЕДНЕВНО 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСОТЬ ЕЖЕДНЕВНО 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНО 
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 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА 

Организованная образовательная  деятельность составлена на основе образовательной программы «От рождения до 

школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева, 

Базовый 

вид деятельности 

 

Кол - во 

Кто проводит Время Программно – методическое обеспечение 
Месяц Неделя 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
Д

 

Физическая культура 

в помещении 

8 2 

Инструктор 

ФИЗО 

или 

воспитатель 

30 Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. Борисова М.М. 

Оздоровительная гимнастика: 
Комплексные упражнения  для детей 3-7 

лет. Пензулаева Л. И. 

Сборник подвижных игр. Степаненкова 
Э. Я. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. 

Пензулаева Л. И. 

Физическая   культура 

на прогулке*** 

4 1 Инструктор 

ФИЗО 

или 

воспитатель 

30 Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 
лет. Борисова М.М. 

Оздоровительная гимнастика: 

Комплексные упражнения  для детей 3-7 
лет. Пензулаева Л. И. 

Сборник подвижных игр. Степаненкова 

Э. Я. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная  группа. 
Пензулаева Л. И. 

Познавательное 

развитие 

8 2 

Воспитатель 30 Формирование элементарных 

математических представлений. 
Подготовительная к школе группа. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

- Развитие речи 

- Художественная 
литература 

 
8 2 

Воспитатель 30 Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа 

Гербова В. В. 
Обучение дошкольников грамоте. 

Варенцова Н.С. 

Хрестоматия для чтения в детском саду и 
дома: 6-7 лет 

Рисование 8 2 Воспитатель 30 

Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С. 

Развитие художественных способностей 

дошкольников. Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. 

Комарова Т.С. 
Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе 

группа. Куцакова Л.В. 

Лепка* 
2 0,5 

Воспитатель 30 Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. 
Комарова Т.С. 

Аппликация* 

2 0,5 

Воспитатель 30 Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. 
Комарова Т.С. 

Вариативна  часть формируемая участниками образовательного процесса ДОУ 

 

Познавательное 

развитие 
- Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

4 1 

 

 

воспитатели 

 

 

30 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова « Мы живем 
в России» подготовительная группа; 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Веракса 
Н.Е., Галимов О.Р. 



- Ознакомление с 

окружающим миром**** 
Проектная деятельность дошкольников. 
Веракса Н.Е., ВераксаА.Н .Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников. Крашенников Е.Е., 
Холодова О.Л. 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 
Павлова Л.Ю. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Подготовительная группа. Дыбина О.В. 
Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. 

Соломенникова О.А. 
 

 

Музыка 

8 2 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

 

30 

Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста « Тутти» 

А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова. 
А.И. Буренина «Ритмическая мозайка 3-7 

лет» + диски 

Культурно-досуговая деятельность. 
Зацепина М. Б. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные 
праздники в детском саду.  

Зацепина М. Б., Антонова Т.В. 

Праздники и развлечения в детском саду. 

ИТОГО: 
 13 

   

 

 

Примечание.  
*  Познавательное развитие:   

 1 младшая  группа проводится как одно занятие – 

- Приобщение к социокультурным ценностям 

- Формирование элементарных математических представлений 
- Ознакомление с окружающим миром  

 2 младшая  группа и средняя группа  

- Формирование элементарных математических представлений –  первое занятие; 

- Приобщение к социокультурным ценностям/- Ознакомление с окружающим  миром -  второе  занятие, 

проводится по вариативной части.  

 - старшая группа  
- Формирование элементарных математических представлений– одно занятие; 

   - Приобщение к социокультурным  ценностям^/ Ознакомление с окружающим  миром ^^ - проводится по 

вариативной части.  

 - подготовительная к школе группа 
- Формирование элементарных математических представлений– одно занятие; 

      - Приобщение к социокультурным  ценностям^/ Ознакомление с окружающим  миром ^^ - проводится 

по вариативной части.  
 

** Лепка**/аппликация -- занятия проводятся 2 раза в месяц, чередуясь через неделю ( 1,3 – неделя лепка; 2,4 

– недели аппликация) 

*** - третье физкультурное занятие проводится на улице в виде подвижных и спортивных игр ( каталог игр 
разработанный МДОУ № 115). 

 

- Музыка во всех группах  проводиться по вариативной части. 
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 СТАРШАЯ  ГРУППА 

Организованная образовательная  деятельность составлена на основе образовательной программы «От рождения до школы» 

Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева, 

Базовый 

вид деятельности 

 

Кол - во 

Кто проводит Время Программно – методическое обеспечение 
Месяц Неделя 

О
Д

 

Физическая культура 

в помещении 

8 2 Инструктор 

ФИЗО 

или 

воспитатель 

25 Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Борисова М.М. 

Оздоровительная гимнастика: Комплексные 
упражнения  для детей 3-7 лет. Пензулаева 

Л. И. 

Сборник подвижных игр. Степаненкова Э. Я. 
Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа Пензулаева Л. И. 

Физическая   культура 

на прогулке** 

4 1 Инструктор 

ФИЗО 

или 

воспитатель 

25 Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
Борисова М.М. 

Оздоровительная гимнастика: Комплексные 

упражнения  для детей 3-7 лет. Пензулаева 
Л. И. 

Сборник подвижных игр. Степаненкова Э. Я. 

Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа. Пензулаева Л. И. 

Познавательное 

развитие 

8 1 

Воспитатель 25 Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая 

группа. Помораева И.А., Позина В.А. 
Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. Соломенникова О.А. 

 
- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

- Развитие речи 

- Художественная 

литература 

 

8 2 Воспитатель 25 Развитие речи в детском саду: Старшая 
группа Гербова В. В. 

Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома: 5-6 лет 

Рисование 8 2 Воспитатель 25 Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С. 

Развитие художественных способностей 

дошкольников. Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. Комарова Т.С. 

Конструирование из строительного 
материала: Старшая группа. Куцакова Л.В. 

Лепка* 
2 0,5 

Воспитатель 25 Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. Комарова Т.С. 

Аппликация* 
2 0,5 

Воспитатель 25 Изобразительная деятельность в детском 
саду. Старшая группа. Комарова Т.С. 

Вариативна  часть формируемая участниками образовательного процесса ДОУ 

 

Познавательное 

развитие 
- Приобщение к 

социокультурным 

ценностям^ 

- Ознакомление с 
окружающим миром ^^ 

4 1 

 

 

воспитатели 

 

 

25 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова « Мы живем в 
России» старшая группа; 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., 
Галимов О.Р. 

Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., ВераксаА.Н.Развитие 

познавательных способностей 
дошкольников. Крашенников Е.Е., Холодова 

О.Л. 



Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром. 

Павлова Л.Ю. 

Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Старшая группа. Дыбина О.В. 

 

 

Музыка 

8 2 

Музыкаль-

ный  руково-

дитель 

 

25 

Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста « Тутти» А.И. 
Буренина, Т.Э. Тютюнникова. 

А.И. Буренина «Ритмическая мозайка 3-7 

лет».+ диски 
Культурно-досуговая деятельность. 

Зацепина М. Б. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 
деятельность в детском саду. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные 

праздники в детском саду.  

Зацепина М. Б., Антонова Т.В. Праздники и 
развлечения в детском саду. 

 

ИТОГО: 
 12 

   

 

 
Примечание.  

*  Познавательное развитие:   

 1 младшая  группа проводится как одно занятие – 

- Приобщение к социокультурным ценностям 

- Формирование элементарных математических представлений 
- Ознакомление с окружающим миром  

 2 младшая  группа и средняя группа  

- Формирование элементарных математических представлений –  первое занятие; 

- Приобщение к социокультурным ценностям/- Ознакомление с окружающим  миром -  второе  занятие, 

проводится по вариативной части.  

 - старшая группа  
- Формирование элементарных математических представлений– одно занятие; 

   - Приобщение к социокультурным  ценностям^/ Ознакомление с окружающим  миром ^^ - проводится по 

вариативной части.  

 - подготовительная к школе группа 
- Формирование элементарных математических представлений– одно занятие; 

      - Приобщение к социокультурным  ценностям^/ Ознакомление с окружающим  миром ^^ - проводится 

по вариативной части.  
 

** Лепка**/аппликация -- занятия проводятся 2 раза в месяц, чередуясь через неделю ( 1,3 – неделя лепка; 2,4 

– недели аппликация) 

*** - третье физкультурное занятие проводится на улице в виде подвижных и спортивных игр ( каталог игр 
разработанный МДОУ № 115). 

 

- Музыка во всех группах  проводиться по вариативной части. 
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 СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Организованная образовательная  деятельность составлена на основе образовательной программы «От рождения до школы» 

Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева, 

Базовый 

вид деятельности 

 

Кол - во 

Кто проводит Время Программно – методическое обеспечение 
Месяц Неделя 

О
Д

 

Физическая культура 

в помещении 

8 2 Инструктор 

ФИЗО 

или 

воспитатель 

20 Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Борисова М.М. 

Оздоровительная гимнастика: Комплексные 
упражнения  для детей 3-7 лет. Пензулаева 

Л. И. 

Сборник подвижных игр. Степаненкова Э. Я. 
Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа. Пензулаева Л. И. 

Физическая   культура 

на прогулке** 

4 1 Инструктор 

ФИЗО 

или 

воспитатель 

20 Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
Борисова М.М. 

Оздоровительная гимнастика: Комплексные 

упражнения  для детей 3-7 лет. Пензулаева 
Л. И. 

Сборник подвижных игр. Степаненкова Э. Я. 

Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа. Пензулаева Л. И. 

Познавательное 

развитие 

   4 

1 

 

 

Воспитатель 20 Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя 

группа. Помораева И.А., Позина В.А. 
Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа. Соломенникова О.А. 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

- Развитие речи 

- Художественная 

литература 

4 1 Воспитатель 20 Развитие речи в детском саду: Средняя 
группаГербова В. В. 

Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома: 4-5 лет 

Рисование 4 1 Воспитатель 20 Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С. 
Развитие художественных способностей 

дошкольников. Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. Комарова Т.С. 
Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа. Куцакова Л.В. 

Лепка* 

2 0,5 

Воспитатель 20 Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя группа. Комарова Т.С. 

Аппликация* 

2 0,5 

Воспитатель 20 Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. Комарова Т.С. 
 

 

 

Вариативна  часть формируемая участниками образовательного процесса ДОУ 
 



 

Музыка 

8 2 

Музыкаль-

ный  руково-

дитель 

 

20 

Программа музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста « Тутти» А.И. 

Буренина, Т.Э. Тютюнникова. 

А.И. Буренина «Ритмическая мозайка 3-7 
лет».+ диски 

Культурно-досуговая деятельность. 

Зацепина М. Б. 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные 

праздники в детском саду.  
Зацепина М. Б., Антонова Т.В. Праздники и 

развлечения в детском саду. 

Познавательное 

развитие: 

-  Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

- Ознакомление с 

окружающим миром  
4 1 

Воспитатель 20 Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 
Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., ВераксаА.Н.Развитие 

познавательных способностей 
дошкольников. Крашенников Е.Е., Холодова 

О.Л. 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 
Павлова Л.Ю. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа. Дыбина О.В. 

 

ИТОГО: 
 10 

   
 

 
Примечание.  

*  Познавательное развитие:   

 1 младшая  группа проводится как одно занятие – 

- Приобщение к социокультурным ценностям 

- Формирование элементарных математических представлений 
- Ознакомление с окружающим миром  

 2 младшая  группа и средняя группа  

- Формирование элементарных математических представлений –  первое занятие; 

- Приобщение к социокультурным ценностям/- Ознакомление с окружающим  миром -  второе  занятие, 

проводится по вариативной части.  

 - старшая группа  

- Формирование элементарных математических представлений– одно занятие; 

   - Приобщение к социокультурным  ценностям^/ Ознакомление с окружающим  миром ^^ - проводится по 

вариативной части.  

 - подготовительная к школе группа 

- Формирование элементарных математических представлений– одно занятие; 

      - Приобщение к социокультурным  ценностям^/ Ознакомление с окружающим  миром ^^ - проводится 

по вариативной части.  
 

** Лепка**/аппликация -- занятия проводятся 2 раза в месяц, чередуясь через неделю ( 1,3 – неделя лепка; 2,4 

– недели аппликация) 
*** - третье физкультурное занятие проводится на улице в виде подвижных и спортивных игр ( каталог игр 

разработанный МДОУ № 115). 

 
- Музыка во всех группах  проводиться по вариативной части. 
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 II МЛАДШАЯ ГРУППА 

Организованная образовательная  деятельность составлена на основе образовательной программы «От рождения до школы» 

Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева, 

Базовый 

вид деятельности 

 

Кол - во 

Кто проводит Время Программно – методическое обеспечение 
Месяц Неделя 

О
Д

 

Физическая культура 

в помещении 

8 2 Инструктор 

ФИЗО 

или 

воспитатель 

15 Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Борисова М.М. 
Оздоровительная гимнастика: Комплексные 

упражнения  для детей 3-7 лет. Пензулаева 

Л. И. 
Сборник подвижных игр. Степаненкова Э. Я. 

Физическая культура в детском саду: Вторая 

младшая группа. Пензулаева Л. И. 

Физическая   культура 

на прогулке** 

4 1 Инструктор 

ФИЗО 

или 

воспитатель 

15 Малоподвижные игры и игровые 
упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Борисова М.М. 

Оздоровительная гимнастика: Комплексные 
упражнения  для детей 3-7 лет. Пензулаева 

Л. И. 

Сборник подвижных игр. Степаненкова Э. Я. 
Физическая культура в детском саду: Вторая 

младшая группа. Пензулаева Л. И. 

Познавательное 

развитие 

4 

1 

Воспитатель 15 Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 
младшая группа. Помораева И.А., Позина 

В.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая младшая группа. Соломенникова 
О.А. 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 

Развитие речи 

- Развитие речи 

- Художественная 

литература 

 

4 1 Воспитатель 15 
Развитие речи в детском саду: Вторая 
младшая группа Гербова В. В. 

Обучение дошкольников грамоте. 

Варенцова Н.С. 
Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома: 3-4года 

Рисование 4 1 Воспитатель 15 Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С. 
Развитие художественных способностей 

дошкольников. Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском 
саду. Вторая младшая группа. Комарова Т.С. 

Конструирование из строительного 

материала: Вторая младшая группа. 

Куцакова Л.В. 

Лепка* 
2 0,5 

Воспитатель 15 Изобразительная деятельность в детском 

саду. Вторая младшая группа. Комарова Т.С. 

Аппликация* 
2 0,5 

Воспитатель 15 Изобразительная деятельность в детском 

саду. Вторая младшая группа. Комарова Т.С. 

Вариативна  часть формируемая участниками образовательного процесса ДОУ 

 



 

Музыка 

8 2 

Музыкаль-

ный  руково-

дитель 

 

20 

Программа музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста « Тутти» А.И. 

Буренина, Т.Э. Тютюнникова. 

А.И. Буренина «Ритмическая мозайка 3-7 
лет».+ диски 

Культурно-досуговая деятельность. 

Зацепина М. Б. 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные 

праздники в детском саду.  
Зацепина М. Б., Антонова Т.В. Праздники и 

развлечения в детском саду. 

Познавательное 

развитие: 

-  Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

- Ознакомление с 

окружающим миром  
4 1 

Воспитатель 20 Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., ВераксаА.Н.Развитие 
познавательных способностей 

дошкольников. Крашенников Е.Е., Холодова 

О.Л. 
Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

Павлова Л.Ю. 

Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Вторая младшая группа. 

Дыбина О.В. 

 

ИТОГО: 
 10 

   

 
 

 

 

 

Примечание.  

*  Познавательное развитие:   

 1 младшая  группа проводится как одно занятие – 
- Приобщение к социокультурным ценностям 

- Формирование элементарных математических представлений 

- Ознакомление с окружающим миром  

 2 младшая  группа и средняя группа  
- Формирование элементарных математических представлений –  первое занятие; 

- Приобщение к социокультурным ценностям/- Ознакомление с окружающим  миром -  второе  занятие, 

проводится по вариативной части.  

 - старшая группа  

- Формирование элементарных математических представлений– одно занятие; 
   - Приобщение к социокультурным  ценностям^/ Ознакомление с окружающим  миром ^^ - проводится по 

вариативной части.  

 - подготовительная к школе группа 

- Формирование элементарных математических представлений– одно занятие; 
      - Приобщение к социокультурным  ценностям^/ Ознакомление с окружающим  миром ^^ - проводится 

по вариативной части.  

 
** Лепка**/аппликация -- занятия проводятся 2 раза в месяц, чередуясь через неделю ( 1,3 – неделя лепка; 2,4 

– недели аппликация) 

*** - третье физкультурное занятие проводится на улице в виде подвижных и спортивных игр ( каталог игр 

разработанный МДОУ № 115). 
 

- Музыка во всех группах  проводиться по вариативной части. 
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 I  МЛАДШАЯ ГРУППА 

Организованная образовательная  деятельность составлена на основе образовательной программы «От рождения до школы» 

Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева, 

Базовый 

вид деятельности 

 

Кол - во 

Кто проводит Время Программно – методическое обеспечение 
Месяц Неделя 

О
Д

 

Физическая культура 

в помещении 

8 2 Инструктор 

ФИЗО 

или 

воспитатель 

10 Оздоровительная гимнастика: Комплексные 

упражнения  для детей 3-7 лет. Пензулаева 
Л. И. 

Сборник подвижных игр. Степаненкова Э. Я. 

 

Физическая   культура 

на прогулке** 

4 1 Инструктор 

ФИЗО 

или 

воспитатель 

10 Оздоровительная гимнастика: Комплексные 
упражнения  для детей 3-7 лет. Пензулаева 

Л. И. 

Сборник подвижных игр. Степаненкова Э. Я. 
Физическая культура в детском саду:  

Познавательное 

развитие 
- Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 
- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
- Ознакомление с миром 

природы 

4 1 Воспитатель 10 Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., ВераксаА.Н.Развитие 

познавательных способностей 
дошкольников. Крашенников Е.Е., Холодова 

О.Л. 

Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром. 

Павлова Л.Ю. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Дыбина О.В. 

Развитие речи 

 

8 2 Воспитатель 10 Развитие речи в детском саду: Первая 

младшая группа Гербова В. В. 

Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома: 2-3 года 
- Развитие речи 1 

- Художественная 

литература 
1 

Рисование 

 

4 1 Воспитатель 10 Дарья Колдина – Рисование в детском саду.  

Детское художественное творчество. 
Комарова Т.С. 

Развитие художественных способностей 

дошкольников. Комарова Т.С. 
Конструирование из строительного 

материала:  Куцакова Л.В. 

 

Лепка* 4 1 Воспитатель 10 Дарья Колдина – Лепка в детском саду. 
Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. 

Комарова Т.С. 
 

 

 

Вариативна  часть формируемая участниками образовательного процесса ДОУ 
 

 

Музыка 

8 2 

Музыкаль-

ный  руково-

дитель 

 

20 

Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста « Тутти» А.И. 

Буренина, Т.Э. Тютюнникова. 
А.И. Буренина «Ритмическая мозайка для 

малышей».+ диски 

« Хлоп ладошка, хлоп ладошка» - А.И. 
Буренина 

Культурно-досуговая деятельность. 

Зацепина М. Б. 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные 



праздники в детском саду.  
Зацепина М. Б., Антонова Т.В. Праздники и 

развлечения в детском саду. 

ИТОГО:  10    
 

 

 
Примечание.  

*  Познавательное развитие:   

 1 младшая  группа проводится как одно занятие – 

- Приобщение к социокультурным ценностям 
- Формирование элементарных математических представлений 

- Ознакомление с окружающим миром  

 2 младшая  группа и средняя группа  

- Формирование элементарных математических представлений –  первое занятие; 

- Приобщение к социокультурным ценностям/- Ознакомление с окружающим  миром -  второе  занятие, 

проводится по вариативной части.  

 - старшая группа  

- Формирование элементарных математических представлений– одно занятие; 

   - Приобщение к социокультурным  ценностям^/ Ознакомление с окружающим  миром ^^ - проводится по 

вариативной части.  

 - подготовительная к школе группа 

- Формирование элементарных математических представлений– одно занятие; 

      - Приобщение к социокультурным  ценностям^/ Ознакомление с окружающим  миром ^^ - проводится 

по вариативной части.  

 

** Лепка**/аппликация -- занятия проводятся 2 раза в месяц, чередуясь через неделю ( 1,3 – неделя лепка; 2,4 
– недели аппликация) 

*** - третье физкультурное занятие проводится на улице в виде подвижных и спортивных игр ( каталог игр 

разработанный МДОУ № 115). 

 
- Музыка во всех группах  проводиться по вариативной части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


