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1. Пояснительная записка. 

 

       Учебный план дошкольной разновозрастной группы муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Каралдинская начальная общеобразовательная школа» 

(далее - дошкольная группа Школы) на  2017 – 2018 учебный год. Настоящий учебный план 

непосредственно образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ОП ДО) является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности в дошкольной группе 

Школы  с учетом учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

       Нормативная база для составления учебного плана:  

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

Федерации»; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155, зарегистрирован Минюстом РФ 14 ноября 2013г. №30384); 

3.  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

4.  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, с изменениями  от 27.08.2015 № 41); 

5. ОП ДО  МБОУ «Каралдинская НОШ»; 

6. Устав МБОУ «Каралдинская НОШ». 

 

       Основными задачами планирования  являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки;  

2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) к содержанию и организации образовательной  

деятельности дошкольной группы Школы; 

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности 

дошкольной группы Школы.  

      Фундамент ОП ДО,  разработанная и утверждённая в дошкольной группе Школы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. В основе образовательной деятельности 

дошкольной группы лежит авторская программа Дороновой Т.Н. «Радуга», рекомендованной  

Министерством образования РФ, и направлена на решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение 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); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание 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; 

- объединение 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; 



 3 

- формирование 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; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются 

знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

- принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

       - комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности (НОД), но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- построение НОД с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные 

формы работы и виды деятельности. 

В структуре учебного плана дошкольной группы Школы   выделены две части: 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, формируется Школой. Обязательная часть 

реализуется через обязательную организованную образовательную деятельность, часть 

формируемая участниками образовательных отношений – через дополнительные 

образовательные услуги по выбору (индивидуальные, кружковые). 

Организация  образовательных  отношений регламентируется учебным планом, 

календарным учебным  графиком и расписанием занятий. 

Дошкольная группа обеспечивает сбалансированный режим всех видов деятельности, 

осуществляет профилактические мероприятия по снижению заболеваемости, дозирует 

физическую и психическую нагрузки на воспитанников.  

   Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями  к устройству,  содержанию  и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1. 3049- 13 от 15.05.2013 

года). 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана.  
В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования (ООП 

ДО) учебный план включает следующие образовательные области:  

       Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

 социализация, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости; 
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 развитие общения, нравственное воспитание; 

 ребенок в семье и сообществе; 

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,  природе. 

      Образовательная область «Познавательное развитие»:  

 развитие познавательно-исследовательской деятельности, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях 

 приобщение к социокультурным ценностям; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 ознакомление с миром природы. 

       Образовательная область «Речевое развитие»:  

 развитие речи; 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 изобразительная деятельность; 

 конструктивно-модельная деятельность; 

 музыкально-художественная деятельность; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру. 

      Образовательная область «Физическое развитие»: 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами;  

 формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта;  

 физическая культура. 

      Занятия носят как индивидуальный, так и групповой характер. Методы, формы и 

средства обучения и воспитания способствуют интеллектуальному развитию, 

соответствуют возрастным психофизическим особенностям дошкольников.  Медико-

педагогические  рекомендации помогают дифференцировано подходить к организации 

учебно-игровой деятельности и оздоровительных мероприятий.  Оздоровительная работа 

осуществляется медицинским работником и педагогическим персоналом дошкольной 

группы. 

Организация образовательной деятельности  

в подгруппах возраста (от 3 до 7 лет). 

На 2017 - 2018 учебный год укомплектовано 2 возрастные  подгруппы: средняя и 

подготовительная.   

 НОД  по всем направлениям проводится в период с 1 сентября по 31 мая следующего 

календарного года. Продолжительность, с учетом каникул, составляет 37 недель. В средней 

подгруппе проводится 12 занятий в неделю по 20 минут каждое. В подготовительной 

подгруппе проводится 18 занятий в неделю по 30 минут каждое.    

  Максимально-допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  

средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в  подготовительной 45 минут 

и 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут. 

    НОД с детьми старшего дошкольного возраста  осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В 

середине НОД статического характера проводят физкультминутку.   

НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня. Для профилактики утомления детей  проводятся 

физминутки, физкультурные и музыкальные занятия и т.п.  Во время прогулки с детьми 

проводятся наблюдения, трудовая деятельность, подвижные  игры и физическое развитие.   
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Три раза в неделю для детей 3 – 7 лет круглогодично организуется НОД по 

физическому развитию (подвижные игры): два занятия в спортивном зале, одно на открытом  

воздухе. Она проводится  только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний.   

Организация педагогической деятельности предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей.  

В течение учебного года организуются каникулы в соответствии с календарным 

учебным графиком.   

В летний оздоровительный период проводятся спортивные игры, развлечения и пр. 

Увеличивается продолжительность прогулок. Конструктивные игры с песком и 

строительным материалом, водой и прочими планируются ежедневно. Еженедельно 

организуются спортивные и музыкальные праздники. Проводится мероприятия 

экологического характера: экскурсии, наблюдения, детская проектная деятельность и т. д. 

         

 Вариативная часть учебного плана  часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) воспитанников и возможностями Школы, включает кружки по интересам 

детей. Деятельность по дополнительному образованию осуществляется бесплатно и 

организуется как в первой половине дня, так и во второй. 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана 

представлена дополнительными образовательными программами: «Зеленая тропинка» по  

познавательному направлению автор  Н.А. Федосова,  «Красота в жизни и изобразительном 

искусстве» по художественно-эстетическому направлению автора Т.Н. Доронова. 

Работа по дополнительным образовательным программам проводится один раз в неделю во 

вторую половину дня в старшей разновозрастной группе, продолжительность занятий не 

более 30 мин., что соответствует «Инструктивно-методическому письму о гигиенических 

требованиях максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста». В совместной 

деятельности  педагога с детьми  занимаются дети с 5 – 6 лет.  Количество  детей  не  

превышает   12  человек.   Содержание вариативной части учебного  плана не превышает 

допустимую нагрузку. 

 

Структура образовательной деятельности: 

Учебный день делится на три блока:  

1) утренний образовательный блок    включает в себя: 

- самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем; 

2) развивающий блок  представляет собой: 

- организованную образовательную деятельность (организованное обучение в форме 

игровой деятельности); 

- наблюдения, опыты, эксперименты на прогулке; 

3) вечерний блок   включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность воспитанников; 

- образовательную деятельность художественно-эстетического и познавательного 

направления. 

 

Мониторинг педагогический (диагностика) проводят воспитатели дошкольной группы. 

Цель: выявление уровня знаний ребенка дошкольника для целенаправленного планирования 

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

итогов работы и успехов дошкольников на конец учебного года (май).  
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Мониторинг физического развития и физической подготовленности проводится 2 раза в 

год (стартовый - октябрь, итоговый - май). 

В проведении мониторинга участвуют: педагоги, медицинская сестра, руководитель 

физвоспитания.  Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияния образовательной деятельности, 

организованной в дошкольной группе, на развитие ребенка. Мониторинг образовательной  

деятельности осуществляется через отслеживание результатов освоения ООП НОО.   В 

летний период учебные занятия не проводятся. 

     Подготовка и выпуск детей в Школу проводится согласно календарному учебному 

графику на 2017 – 2018 учебный год в период с 23.05.2018 г. по 30.05.2018 г. 

    Учебный план дошкольной группы  Школы  обеспечивает выполнение требований 

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

 

2.  Учебный план организованной образовательной  деятельности   

 

 

Образовательная область 

 

 

Образовательная  

деятельность 

Средняя 

подгруппа 

Подготовите-

льная подгруппа 

 Время недельной образовательной нагрузки  

Инвариантная (обязательная)  часть         

Речевое развитие Развитие речи 40 мин. 30 мин. 

Обучение грамоте - 1 ч. 

Ознакомление с 

художественной литературой 

- 30 мин. 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром  

20 мин. 30 мин. 

Математика 20 мин. 1 ч. 

Конструирование 20 мин. 30 мин. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

20 мин. 30 мин. 

Продуктивная деятельность 20 мин. 30 мин. 

Музыкальное развитие 40 мин. 1 ч. 

Физическое развитие Физическое развитие 1 ч. 1ч.30 мин. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 30мин. 

ИТОГО:  4 ч.  8 часов 

Вариативная (модульная) часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

  

Художественно-

эстетическое развитие 

Дополнительная программа 

Дороновой Т.Н. «Красота в 

жизни и изобразительном 

искусстве»  

-  30 мин. 

Познавательное развитие Дополнительная программа 

Федосовой А.Н.  «Зеленая 

тропинка» 

  30 мин. 

ИТОГО:  -  1ч. 

ВСЕГО:  4 ч.  9 часов 
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3.  Расписание организованной образовательной деятельности  

 

Дни недели Название  

занятий  

Средняя подгруппа 

 

Подготовительная 

подгруппа 

Время проведения  

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.35 – 9.55  9.00-9.30 

Физическое развитие 10.00-10.30 

Конструирование 15.40-16.10 

 

 

ВТОРНИК 

Обучение грамоте  9.00-9.30 

Развитие речи 10.30-10.50  

Математика  10.55-11.25 

ОБЖ  15.40-16.10 

 

 

СРЕДА 

Математика  9.00-9.30 

Развитие речи 9.35 – 9.55  

Музыкальное 

развитие 

 

10.00 – 10.20  

Физическое развитие 

(на улице) 

10.30-12.00 

 «Красота в жизни и 

изобразительном 

искусстве» 

 15.40-16.10 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

Математика 9.00-9.20  

Обучение грамоте  9.25-9.55 

Продуктивная 

деятельность 

10.10-10.40 

Физическое развитие  10.50-12.00 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 15.40-16.10 

 

 

ПЯТНИЦА 

Изобразительная 

деятельность 

9.00-9.20 9.25-9.55 

Развитие речи  10.00-10.30 

Музыкальное 

развитие  

10.35-11.05 

«Зеленая тропинка»  15.40 – 16.10 
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 4.  Режим дня на теплый и холодный периоды года. 

Организация режима пребывания детей от 3 до 7 лет 

(Холодный период года) 

 

Режим дня 

 

Средние группы Подготовительные 

группы 

Прием детей самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

дополнительное образование 

9.00-10.00 9.00-10.50 

Игры, самостоятельная деятельность 10.00-10.50 - 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.25 10.50-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.45-13.10 

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

Бодрящая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность, 

дополнительное образование 

15.30-15.55 15.30-16.00 

Чтение художественной литературы,  игры, 

самостоятельная деятельность 

15.55-16.40 16.00-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.40-17.00 

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

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

Режим дня Средние группы Подготовительные 

группы 

Прием детей самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.25  

(НОД) 

9.00-12.35             

(НОД) 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.45-13.10 

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

Бодрящая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 

Чтение художественной литературы,   игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-16.40 15.30-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.40-17.00 

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

формах оздоровительно-воспитательной деятельности для детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Формы работы 
Возрастные подгруппы 

Средняя Подготовительная 

 в 

день 

в 

неделю 

в день в неделю 

Физкультурно-оздоровительная работа 
    

Утренняя гимнастика 8 40 12 60 

Организованная образовательная 

деятельность по физическому развитию 
20 60 30 90 

Музыкально-ритмические движения 15 30 15 30 

Подвижные игры на свежем воздухе 20 100 35 175 

Спортивные упражнения 10 20 15 30 

Спортивные игры - - 15 30 

Бодрящая гимнастика после дневного сна 7 35 10 50 

Активный отдых 
    

Физкультурный досуг  

(1 раз в месяц) 
20 20 30 30 

Физкультурные праздники  

(2 раза в год) 
20 40 30 60 

День здоровья  

(1 раз в квартал)   
20 20 30 30 

Детский туризм (экскурсии) (2 раза в год: 

осенью и весной) 
20 40 30 60 

Итого:    
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6.  Совместная  образовательная деятельность  воспитателя и  воспитанников в 

режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности в неделю 

Средняя подгруппа Подготовительная 

подгруппа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно 

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

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

7. Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Средняя  Подготовит 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 мин 

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

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 60 мин до 

1ч.40 мин. 

От 60 мин до 1 

ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам во 2-й половине дня 

30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 50 

мин 
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8. Программно-методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Образовательные 

области (линии 

развития) 

Наименование программы  

1 Развитие речи  В.В. Гербова «Учусь говорить» 

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

группе детского сада. Развитие речи» 

Читаем в детском саду. Подготовительная группа. 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи: конспекты занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста». 

О. Новиковская «Мир вокруг тебя» (чистоговорки и 

скороговорки) 

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

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

В.П. Новикова «Математика в детском саду. Подготовительная 

группа» 

В.П. Новикова «Математика в детском саду. Старший 

дошкольный возраст» 

В.П. Новикова «Математика в детском саду. Средний 

дошкольный возраст» 

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

лет» 

С.Н. Федин «Веселые игры и головоломки» 

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

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

занятия для детей от 1 до 7 лет». 

3 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Т.И. Гризик «Познаю мир» 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром и социальной деятельностью» 

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

окружающим миром». 

Е. Черенкова «Уроки этикета и вежливости для детей» 

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

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

Е. Черенкова «Уроки этикета и вежливости для детей» 

Т.А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» 

Л.В. Кокуева «Воспитание дошкольников через приобщение  к 

природе» 

Г.А. Ковалева «Воспитание маленького гражданина». 

В.Н. Вишневская «Программа духовно-патриотического 

воспитания детей 5-7 лет» 

А. В. Можейко «Развитие познавательных и эмоциональных сфер 

дошкольников. Методические рекомендации». 

Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье». 

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

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

Н.В. Переволоцкая «Экология для дошкольников» 

Энциклопедия Почемучки (под редакцией О. Красновской) 

4 Физическое 

развитие 

Е Ковалева «Веселые игры на свежем воздухе» 

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

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа». 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет)» 

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

планирование, информационно-методические материалы, 

разработка занятий и упражнений,  спортивные игры». 

Ю.Д. Беляков  «Командные игры – испытания» 

5 Обучение грамоте Г.С. Марцинкевич «Обучение грамоте детей  дошкольного 

возраста» 

6 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Н.Н. Авдеева «Безопасность» 

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

лет» 

7 Изобразительная 

деятельность 

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

детей» 

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

саду». 

Т.Н. Доронова  «Обучение детей рисованию, лепке, аппликации в 

игре» 

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

школе». 

Т.Н. Доронова «Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей. Метод. рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга» 

8 Продуктивная 

деятельность 

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

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

и дома». 

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

детском саду». 

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

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

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

9 Музыкальное 

развитие  

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

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

детском саду» 

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

праздников с нотным приложением» 

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

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

11 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

В.В. Гербова  «Книга для чтения в детском саду и дома» 

Полная хрестоматия дошкольника 3-4 лет 

Полная хрестоматия дошкольника 5-6 лет 

Хрестоматия от 1 до 7 лет составитель Л. Елисеева 
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9.  Календарный учебный график. 

 

Режим работы: с 7.00 до 19.00 

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

 

Содержание Дошкольная разновозрастная группа 

Начало учебного года 01.09.2017 

Окончание учебного года 31.05.2018 

Продолжительность учебного года 37 недель с учетом каникул 

1 полугодие 17 

2 полугодие 20 

Каникулы  Зимние с 30.12.2017 по 14.01.2018г. 

Летние с 01.07.2018 по 31.08.2018г. 

Максимально допустимый объем          

недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию ДОП 

9 ч 

Регламент образовательного процесса 

(первая и вторая половина дня) 

В средней подгруппе 12 занятий в неделю 

по 20 минут. 

В подготовительной подгруппе  18 занятий 

в неделю по 30 минут. 

Первый этап мониторинга с 1 по 15 сентября 2017 

Итоговый мониторинг  С 14.05.2018 по 25.05.2018 

Анализ уровня  двигательной  

подготовленности, развития  физических 

качеств детей 

2 раза в год: стартовый октябрь, итоговый 

май 

Недельная образовательная нагрузка 9ч 

Объем недельной образовательной нагрузки 

(НОД), в том числе: 

9ч 

     Первая половина дня 6ч 30мин 

Продолжительность НОД Средняя подгруппа 2 раза по 20минут, 

подготовительная 3 раза по 30мин. 

Максимальный  перерыв  между НОД 10 минут 

 

 

 Праздничные дни  

Наименование  Сроки  Количество  

День народного единства 04.11.2017г. 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2018г. – 08.01.2018г. 8 дней 

День защитника Отечества 23.02.2018г. 1 день 

Международный женский день 08.03.2018г. 1 день 

Праздник весны и труда 01.05.2018г. 1 день 

День Победы 09.05.2018г. 1 день 

День России 12.06.2018г. 1 день 

 

 


