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Учебный план 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение количества непрерывной образовательной 

деятельности, иных видов образовательной деятельности. 

Учебный план представляет собой расписание непрерывной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 

распределением времени на основе действующего СанПиН. 

Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки 
физического, интеллектуального и эмоционального состояния воспитанников. 

Задачами учебного плана являются: 

 Повышение качества образования посредством обеспечения целостности и 

единства воспитательно - образовательного процесса. 

 Реализация ООП ДО МАДОУ № 18 с учетом индивидуальных потребностей, 

возрастных и психофизических особенностей воспитанников. 

 Регулирования объема образовательной нагрузки при проведении непрерывной 

организованной образовательной деятельности. 
 

Учебный год в МАДОУ № 18 рассчитан с 1 сентября по 31 мая. 

Учебный план принимается на заседании Педагогического совета ОУ. Все 

изменения, вносимые должностными лицами, утверждаются приказом заведующего ДОО, 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Летний оздоровительный период длится с 01.06. по 31.08. Воспитательно- 

образовательная работа ориентирована на культурно – досуговую деятельность, 

мероприятия физкультурно-оздоровительной и художественно – эстетической 

направленности, деятельность по выбору детей. В летний период организуются 

подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Система коррекционно-развивающей работы в ДОУ предусматривает 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание и коррекцию 

зрительного восприятия, на коррекцию психофизического развития детей и обеспечивает 

их всестороннее гармоничное развитие. 

Учебный план МАДОУ № 18 имеет свою структуру. В ней выделены две части: 

обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части 

учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг 

друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие детей. В плане 

устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Обязательная часть составляет не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования. 

Объем нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (1.2.33685-21 «Требования к 

организации образовательного процесса»). 



Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной и специально 

организованной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей. 

 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: 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей (СОД) 

Организованная образовательная деятельность по 

базовым видам деятельности 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах (ОД в р/м) 

Основные формы: игра, занятия, наблюдения, 

экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная деятельность и 

др. 

Решение образовательных задач 

в ходе режимных моментов. 

 
Планирование образовательной деятельности 

группы раннего возраста (второй-третий год жизни) 

 
ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОО Базовый вид деятельности В неделю 

Познавательное 
развитие 

Ребенок и окружающий мир 1 образовательная ситуация 

Математическое и сенсорное 
развитие 

1 образовательная ситуация 

Речевое развитие Развитие речи. Художественная 

литература 

2 образовательные ситуации 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Конструирование 1 образовательная ситуация  
в 2 недели 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 2 образовательные ситуации 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Программный материал по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» реализуется ежедневно в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 
совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Музыка 2 образовательные ситуации 

Рисование 1 образовательная ситуация 

Лепка 1 образовательная ситуация  
в 2 недели 

Итого НОД 10 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Физическое развитие на воздухе 1 раз в неделю 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра Ежедневно 



Познавательно-исследовательская 
деятельность 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах развития 

Ежедневно 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 

Планирование образовательной деятельности 

II младшей группы (четвертый год жизни) 

 
ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОО Базовый вид деятельности В неделю 

Познавательное 
развитие 

Ребенок и окружающий мир 
(Ознакомление с предметным и 
социальным окружением/Мир 
природы)  

1 образовательная 
ситуация 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 образовательная 
ситуация 

Речевое развитие Развитие речи. Художественная 
литература 

1 образовательная 
ситуация 

Художественно-  

эстетическое  
развитие 

Рисование 1 образовательная 
ситуация 

Лепка 1 образовательная 
ситуация в 2 недели 

Аппликация 1 образовательная 
ситуация в 2 недели 

Физическое развитие Физическая культура 3 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Программный     материал    по    образовательной    области 

«Социально- коммуникативное развитие» реализуется 

ежедневно в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в    совместной    и    самостоятельной    игровой 
деятельности, в семье. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Музыка 2 образовательные 
ситуации 

Итого НОД 10 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 



Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Планирование образовательной деятельности 

средней группы (пятый год жизни) 
 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОО Базовый вид 
деятельности 

В неделю 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и окружающий мир 
(Ознакомление с предметным и 
социальным окружением/Мир 
природы)  

1 образовательная ситуация 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

1 образовательная ситуация 
 

Речевое развитие 
Развитие речи. Художественная 
литература 

1 образовательная ситуация 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Рисование 1 образовательная ситуация 

Лепка 1 образовательная ситуация в 
две недели 

Аппликация 1 образовательная ситуация в 
две недели 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 3 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Программный материал по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» реализуется ежедневно в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в 
совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 образовательные ситуации 

Познавательное 
развитие 

Программный     материал    по    образовательной    области 
«Познавательное развитие» реализуется как часть НОД «Ребенок и 
окружающий мир» Ознакомление с миром природы «Юный эколог»  
С.Н. Николаева 

Итого НОД  10 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра Ежедневно 



Познавательно-исследовательская 
деятельность 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
развития 

Ежедневно 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 

Планирование образовательной деятельности 

старшей группы (шестой год жизни) 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОО Базовый вид деятельности В неделю 

Познавательное 
развитие 

Ребенок и окружающий мир 
 (Ознакомление с предметным и 
социальным окружением/Мир 
природы)  

1 образовательная 
ситуация 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 образовательная 
ситуация 

Речевое развитие Развитие речи 2 образовательные 
ситуации 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Рисование 2 образовательные 
ситуации 

Лепка 1 образовательная 
ситуация в две недели 

Аппликация 1 образовательная 
ситуация в две недели 

Физическое развитие Физическая культура 3 

Социально-  
коммуникативное 

развитие 

Программный    материал    по    образовательной    области 
«Социально- коммуникативное развитие» реализуется 

ежедневно в образовательной деятельности в ходе 

режимных   моментов, в   совместной   и   самостоятельной 
игровой деятельности, в семье. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Музыка 2 образовательные 
ситуации 

Познавательное 
развитие 

 Практикум  
«Калейдоскоп открытий»  

Совместная 
деятельность педагога с 

детьми 

1 

Познавательное 
развитие 

Программный     материал    по    образовательной    области 
«Познавательное развитие» реализуется как часть НОД 
«Ребенок и окружающий мир» Ознакомление с миром 
природы «Юный эколог»  С.Н. Николаева 

Итого НОД и СОД 13 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 



Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
развития 

Ежедневно 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 

Планирование образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы (седьмой год жизни) 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОО Базовый вид деятельности В неделю 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и окружающий мир 
(Ознакомление с предметным и 
социальным окружением/Мир 
природы)  

1 образовательная 
ситуация 

Формирование элементарных 
математических представлений 

2 образовательные 
ситуации 

Речевое развитие Развитие речи 2 образовательные 
ситуации 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Рисование 2 образовательные 
ситуации 

Лепка 1 образовательная 
ситуация в две недели 

Аппликация 1 образовательная 
ситуация в две недели 

Физическое развитие Физическая культура 3 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Программный материал по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» реализуется 

ежедневно в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Художественно- 
Эстетическое 
развитие 

Музыка 2 образовательные 
ситуации  

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Творческая мастерская  

«Волшебная иголочка» 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

1 

Познавательное 

развитие 

Интеллектуальный практикум  

«Компьюша» 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

1 



Познавательное 
развитие 

Программный     материал    по    образовательной    области 
«Познавательное развитие» реализуется как часть НОД «Ребенок 
и окружающий мир» Ознакомление с миром природы «Юный 
эколог»  С.Н. Николаева 

Итого НОД и СОД  15 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
развития 

Ежедневно 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 

Планирование образовательной деятельности 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 
 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОО Базовый вид 

деятельности 

Старшая 
 

Подготовительная 
 

В неделю 

Познавательное 

развитие 
Ребенок и окружающий 

мир  

1  

образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 

образовательная 

ситуация в две 

недели 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1  
образовательная 

ситуация 

2  
образовательные 

ситуации 

Речевое 

развитие 

Развитие речи. Восприятие 
художественной литературы 

2  
образовательные 

ситуации 

2  
образовательные 

ситуации 

Коррекционно-
логопедическое 

1  
образовательная 

ситуация 

1  
образовательная 

ситуация 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 2  
образовательные 

ситуации 

2  
образовательные 

ситуации 
Лепка 1  

образовательная 
ситуация в две 

недели 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 



Аппликация 1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 3 3 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Музыка 2  
образовательные 

ситуации 

2  
образовательные 

ситуации 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность (КПР 

психолог) 

Совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

Социально- 

коммуникативно е 

развитие 

Социально-

коммуникативные 
игры по развитию  

эмоциональной и волевой 
сферы (КПР психолог) 

Совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с миром 
природы 
«Юный эколог»  С.Н. 
Николаева 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

Итого НОД и СОД 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
развития 

Ежедневно 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 

 

 

 

 

 



Планирование образовательной деятельности 

группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР  

 
ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ОО Базовый вид 

деятельности 

Старшая  Подготовительная 

В неделю 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

2  

образовательные 

ситуации 

2  

образовательные 

ситуации 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2  

образовательные 

ситуации 

2   

образовательные 

ситуации 

Речевое 

развитие 

Развитие речевого 

восприятия  и развития 

речи 

1  

образовательная 

ситуация 

- 

Обучение грамоте - 1  образовательная 

ситуация 

Художественно- Рисование 2  

образовательные 

ситуации 

2  

образовательные 

ситуации 

Эстетическое 

развитие 

Лепка 1  

образовательная 

ситуация в две 

недели 

1  

образовательная 

ситуация в две 

недели 

Аппликация 1  

образовательная 

ситуация в две 

недели 

1  

образовательная 

ситуация в две 

недели 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2   3   

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка  2  

образовательные 

ситуации 

2   

образовательные 

ситуации 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность (КРЗ 

психолог) 

Совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми 

1  

образовательная 

ситуация в две 

недели 

1  

образовательная 

ситуация в две 

недели 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Социально-

коммуникативные 

игры по развитию  

эмоциональной и волевой 

сферы (КРЗ психолог) 

Совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми 

1  

образовательная 

ситуация в две 

недели 

1  

образовательная 

ситуация в две 

недели 

Познавательное 

развитие 

Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А. Мы 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 



вместе и все такие разные: 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста к национальной 

культуре народов Кубани 

1  

образовательная 

ситуация в две 

недели 

1  

образовательная 

ситуация в две 

недели 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с миром 

природы «Юный эколог»  

С.Н. Николаева 

Совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми 

1  

образовательная 

ситуация в две 

недели 

1  

образовательная 

ситуация в две 

недели 

Итого НОД и СОД 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
развития 

Ежедневно 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 

Планирование образовательной деятельности 

группы компенсирующей направленности для детей с НОДА  

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОО Базовый вид 

деятельности 

Старшая  Подготовительная 

В неделю 

Познавательное 
развитие 

Ребенок и окружающий мир 1  
образовательная 

ситуация  

1  
образовательная 

ситуация  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1  
образовательная 

ситуация  

2  
образовательные 

ситуации  

Речевое 
развитие 

Развитие речи 2  
образовательные 

ситуации 

2  
образовательные 

ситуации 

Художественно- 
эстетическое 

Рисование 2  
образовательные 

ситуации 

2  
образовательные 

ситуации 



развитие Лепка 1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 
Аппликация 1  

образовательная 
ситуация в две 

недели 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 
Физическое 
развитие 

Физическая культура 3 3 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Программный    материал    по    образовательной    области 
«Социально- коммуникативное развитие» реализуется ежедневно в 

образовательной деятельности в ходе режимных   моментов,  в   

совместной   и   самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Художественно
- 
эстетическое 
развитие 

Музыка 2  
образовательные 

ситуации 

2  
образовательные 

ситуации 

Социально- 
коммуникативн
о е развитие 

Тренинг по развитию  
эмоциональной и волевой 
сферы (КПР психолог) 

Совместная 
деятельность педагога с детьми 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

Речевое 
развитие 

Игровой обучающий 
комплекс по 
формированию 
правильного 
звукопроизношения 
(логопед) 

Совместная 
деятельность педагога с детьми 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

Познавательное 

развитие 

Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А. Мы 

вместе и все такие 

разные: Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани 

Совместная образовательная 
деятельность педагога с детьми 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с миром 
природы 
«Юный эколог»  С.Н. 
Николаева 

Совместная образовательная 
деятельность педагога с детьми 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 
Итого НОД и СОД 14/15  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 



Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
развития 

Ежедневно 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 
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