
 

 МАДОУ  «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СЕТКЕ НОД 2021-2022 учебный год 

  1.1.   Нормативные основания составления сетки НОД в МАДОУ  «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска.   

Основная цель: 

- регламентирование образовательной  деятельности НОД. 

Задачи: 

- определить образовательную  направленность; 

- установить виды и формы организации и количества НОД  в неделю. 

  Сетка НОД ДОУ на 2021 – 2022 учебный год разработан в соответствии: 

-  с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ ст.58 "Об образовании в Российской 

Федерации" не предусмотрен (ред. от 02.07.2021); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные 

правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 

Локальными актами: 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска (2021-2022г.г.) 

   Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме 

пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей в детском саду составляет 12 

часов с 7.00 до 19.00. 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска в установленном законодательством РФ 

порядке несёт ответственность за реализацию не в полном объёме образовательных программ в 

соответствии с  учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.  Программно-целевые основания, положенные в основу сетки НОД. 

В 2021-2022 учебном году в ДОУ функционирует 25 общеобразовательных групп, 5 групп 

комбинированного вида, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

 

Учитывая специфику дошкольного образования – отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через 

детские виды деятельности, учебный план представляет собой сетки непосредственно 

организованной образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего СанПин.   

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ основной образовательной программы ДОУ 

соответствует перечню методических изданий, рекомендованных Министерством образования 

РФ по разделу «Дошкольное воспитание»; методическому обеспечению программы «Детство», 

разработанному авторами программы и преподавателями кафедры дошкольной педагогики 

Института детства РГПУ им. А. И. Герцена1 

 

Образовательные области  Методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге и других регионах 

России 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

  Бабаева Т. И., Березина Т. А., Гусарова Т. Г., Деркунская В. А. Образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие». — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 

2019. 

Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева О.Л. «Безопасность» Детство-Пресс, 2019 

г.  

Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Панжинская-Откидач В. А. В. М. Васнецов. «Преданья старины глубокой...»: 

учебно-наглядное пособие. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012.  

Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для 

детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического 

образования, 2012.  

                                                             
1 Комплексная образовательная программа ДО «Детство» РГПУ им. А.И.  Герцена, 2019г. стр. 235.  

http://razum.myinsales.ru/collection/patrioticheskoe-vospitanie 

 

 

Группа Возраст детей Кол-во групп 

Из них групп 

комбинированного 

вида 

Кол-во детей 

Группа раннего возраста от 1,5 – 2 лет 5 групп 
  

75 

2-ая младшая группа от 3 до 4 лет 5 групп   124 

Средняя группа от 4 до 5 лет 6 групп 1 128 

Старшая группа от 5 до 6 лет 7 групп 2 152 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет 6 группы 2 140 

Всего детей  30 групп 5  619 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://razum.myinsales.ru/collection/patrioticheskoe-vospitanie


Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Познавательное развитие Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 Михайлова З. А., Полякова М. Н., Ивченко Т. А., Березина Т. А., Никонова Н. О. 

Образовательная область «Познавательное развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

Речевое развитие  Сомкова О. Н. Образовательная область «Речевое развитие». — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 Гогоберидзе А. Г., Акулова О. В., Вербенец А. М., Деркунская В.А. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Ранний возраст А.В. Стефанко «Организация воспитательно-образовательного процесса в 

группе для детей раннего возраста- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия. ФГОС ДО- 

Учитель г. Волгогра, 2017 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. первые шаги в математику. развитие 

движения-   Сфера 2017. 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. познавательное и социальное развитие 

- Сфера 2017. 

Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в 

ДОУ. - Детство-Пресс, 2013 

*Токаева Т.Э. Региональная программа развития ребенка раннего возраста как 

субъекта физкультурно- оздоровительной деятельности «Будь здоров, малыш!». 

– Пермь, 2017.  

Физическое развитие  Грядкина Т. С. Образовательная область «Физическое развитие». — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

ППРС Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. 

— М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Средняя группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: 

Центр Педагогического образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Старшая группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: 

Центр Педагогического образования, 2008.  

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Подготовительная группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. 

— М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

Мониторинг Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. 

Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

 



При проектировании ОПДО ДОУ, формируемой участниками образовательных отношений 

использованы основные положения программ и образовательных технологий (все корпуса): 

  

Образовательные области Содержание определено или дополнено частью Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Коломийченко Л.В. Программа социального развития детей дошкольного 

возраста «Дорогою добра». –   М.:ТЦ Сфера, 2017г. 

Познавательное развитие   Парциальная программа интеллектуального и творческого развития 
дошкольников на основе образовательных решений LEGOEDUCATION 

«LEGO в детском саду». Авторы В.А. Маркова, С.А. Аверин, Н.Ю. Житнякова, 

соответствует психолого-педагогическим требованиям, «Рекомендована» 
МОО «Экспертиза для детей». Москва, 2015г 

 

При проектировании ОПДО ДОУ, использованы следующие дополнительные парциальные программы: 

 

Образовательные области Содержание определено или дополнено частью Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 
Социально – 

коммуникативное развитие 
 О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» /М.: издательский дом «Истоки», 2014г. 
Познавательное развитие  Е.М. Фадеева «Путешествие в страну математики» – программа 

математического развития/Пермь 2015г. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!». - С.-Пб. Детство-пресс, 2014г. 
Речевое развитие Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2019г. 

Художественно – 

эстетическое развитие 
Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 2-7 лет. Мозаика Синтез/Москва 

2015г. 
Каплунова И.М. и др. Программа музыкального развития детей дошкольного 

возраста «Ладушки» / г. Санкт-Петербург, 2010г. 
А.И. Буренина Программа «Ритмическая мозаика» / СПб ЛОИРО, 2000г. 
Буренина А.И., Сауко Т., Программа «Топ-хлоп, малыши» / СПб, 2007г. 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». /М.: Карапуз-дидактика, 2007г. 
Физическое развитие Токаева Т.Э.Региональная программа физического и валеологического 

развития детей дошкольного возраста «Азбука здоровья» /Пермь, 2016. 
*ТокаеваТ.Э. Региональная программа развития ребенка раннего возраста как 

субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности «Будь здоров, 

малыш!» /Пермь, 2003. 

 

 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, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 



построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

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

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Объем образовательной нагрузки на воспитанников, в т.ч. в рамках реализации НОД 

Определение образовательной нагрузки 

По действующим СП 2.4.3648-20 2.4.1.3049-13 непрерывная образовательная 

деятельность должна составлять: 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности составляет не более 10 минут. 

Допускается осуществлять непрерывную образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года непрерывную образовательную деятельность 

осуществляют на участке во  время прогулки. 

  Для детей четвертого года жизни составляет 2 часа 45 минут. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности  — не более  15 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня во второй младшей группе не 

превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.  п.) с детьми четвертого 

года жизни проводят не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут. 

  Для детей пятого года жизни составляет 4 часа. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности — не более 20 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной  нагрузки  в  первой половине  дня в средней группе не превышает  40 минут. 

В середине    времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — 

не менее 10 минут. 

Занятия по дополнительному образованию с детьми пятого года жизни проводят не 

чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут. 

Для детей шестого года жизни составляет 6 часов 15 минут. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности  — не более  25 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе составляет 45 

минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми 5-6 лет может осуществляться во 



второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.  п) с детьми 

шестого года жизни проводят не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут. 

 Для детей седьмого года жизни составляет 8 часов 30 минут. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности  — не более  30 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе не 

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

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовали деятельности не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми 6-7 лет может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна, не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день, в середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»  входят в расписание непрерывной образовательной 

деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и отражены в календарном 

планировании. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки и т.п.) с детьми седьмого 

годами проводят не чаще 3 раз в  неделю  продолжительностью не более 30 минут. 

            

В дни каникул проводится непосредственно организованная образовательная 

деятельность  только эстетической и оздоровительной направленности (музыкально-

художественная и физкультурно-оздоровительная). В летний период организуются подвижные 

и спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, 

реализуются программы летней оздоровительной работы для детей подготовительных групп.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Содержание Наименование возрастных групп 
Гр. р\в  
(1,5 – 3лет) 

Вторая мл. 
гр. 
(3-4 года) 

Средняя 
группа 
(4-5 лет) 

Старшая 
группа  
(5-6 лет) 

Подгот. гр. 
(6-7 лет) 

1 Количество возрастных групп 5 5 6 7 6 

2 Начало учебного года 01.09.2021 

3 Окончание учебного года 31.05.2022 

4 Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

5 Продолжительность учебного года 33 недели 

6 Летний оздоровительный период С 01.06.2022 по 31.08.2022 

7 Режим работы ДОУ в учебном году 7.00-19.00 

8 Режим работы ДОУ в летний период 7.00-19.00 

9  «Творческие» каникулы  Неделя Здоровья -  08.11.2021-12.11.2021 

Неделя игр и забав – 27.12.2021- 31.12.2021 

Летняя оздоровительная кампания – 01.06.2022-31.08.2022 

10 Начало НОД 9.00 9.00 1- 9.00 

2-9.30 

1- 9.00 

2-9.35 
3-10.10 

1- 9.00 

2-9.40 
3-10.20 

13 Продолжительность ННОД 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

14 Объём недельной образовательной 

нагрузки 

2 часа 2 часа 45 

м. 

4 часа 6 часов 15 

м. 

8 часов 30 м. 

15 Организация дней здоровья   1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 

16 Сроки проведения мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов освоения 

ООП ДОУ 

Диагностический срез: 01.09.2021-13.09.2021 
10.01.2022-24.01.2022 

16.05.2022-27.05.2022 

17 Анализ развития физических качеств 
воспитанников 

01.09.2021-13.09.2021 
16.05.2022-27.05.2022 

18 Анализ заболеваемости воспитанников 20-28 число каждого месяца, 
Годовой с 16.05.2022-27.05.2022 

19 Диагностика психологической готовности 

воспитанников к обучению в школе 

01.09.2021-30.09.2021 

04.04.2022-30.04.2022 

20 Периодичность проведения групповых 
родительских собраний 

1 собрание – сентябрь - октябрь  
2 собрание - май 

21 Конкурсы, выставки, акции, организуемые совместно с родителями как участниками образовательного процесса   

Сентябрь  Индивидуальные встречи с 
психологом «Давайте 
познакомимся» 

День Знаний 

 Туристический поход за 

здоровьем 

Выставка «Дары - природы» 

Октябрь Проведение 
адаптационных 
игр и 
упражнений 
«Учимся играть 

вместе»  

Развлекате
льная 

прогулка 

Осенние развлечения 

 Ноябрь Акция «Поможем птицам пережить зиму» 

К/работа 
«Солнышко для 
мамы» 

Выставка поделок 
«Мамины руки не знают 
скуки» 

Конкурс чтецов 

 Декабрь Акция «Сохраним зеленую красавицу» 

Смотр – конкурс Лучший карнавальный костюм 

Праздники «У всех новый и у нас Новый год» 

 Январь - 
Февраль 

Робототехнический конкурс «ИКаРёнок»    
Неделя здоровья Малые зимние 

Олимпийские 
игры 

 Март Здравствуй, праздник наших мама, бабушек, сестренок! 

Развлечения  «Широкая Масленица» 

 Апрель Смотр – конкурс «Огород на окне» 

 Спортивный праздник 
«Космонавтами мы будем» 

 Май Праздник «Мы уже не малыши»  Праздник 

«До 

свиданья, 

детский сад! 

Акция по благоустройству и озеленению участков групп «Украсим землю цветами» 

  Праздники, посвященные Дню Победы» 

     

 Июнь Праздник «Пусть всегда будет солнце!», посвященный дню защиты детей. 



 

Учебный план 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

2021-2022 учебный год. 

1. Инвариантная (обязательная) часть       р\в/1 

млад 

2 млад Сред. Стар. Под-ая 

 Образовательные области Количество занятий в неделю 

 Познавательное развитие 3,25 2,75 2,75 4,5 5,5 

 

 «Ребенок открывает мир природы»   0,25 0,25 0,25 1 1 

«Делаем первые шаги в математику» (ФЭМП)  0,5 1 1 1 1 

Речевое развитие      

«Развиваем речь и коммуникативные способности  

детей» 

0,75 0,75  0,5 0,75 0,75 

«Грамота» (ЗКР - 2 мл.гр., сред. гр.) 0,25 0,25 
 

0,25 1 1 

Чтение художеств. литературы «Ребенок  в мире 

художественной литературы» 

0,5 1 0,25 0,25 1 

 Социально-коммуникативное развитие  1 0,75 1 0,75 0,75 

 

Социализац
ия 

 «Ребенок входит в мир социальных 
отношений»  

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Труд «Развиваем ценностное отношение к 
труду» 

 - 0,25 0,25 0,25 0,25 

Безопасност

ь 

 «Ребенок осваивает опыт безопасного 

поведения в окружающем мире» 

0,25  0,25  0,25 0,25 0,25 

Патриотиче
ское 

воспитание 

 - -    

 Художественно-эстетическое развитие 3 3,5 4,5 4,5 4,5 

 

Музыка Музыкальное 2 2 2 2 2 

Художественное 

творчество 

Рисование 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,25 0,25 

Ручной труд - - - 0,25 0,25 

  Конструирование 1  0,5 0,5 0,5 0,5 

 Физическое развитие 3 3 3 3 3 

 
 Растим детей  активными, ловкими, жизнерадостными(в 

млад. и сред. гр. 1 раз в неделю п\и на улице; стар. и подгот.гр. 

1 занятие по ФИЗО на улице) 

3 3 3 3 3 

 ИТОГО: 10 10 11 13 14 

 Кол - во образовательных ситуаций  по СанПин включая 
дополнительное образование в неделю 

10 11 12 15 17 

 Количество НОД в год 360 360 360 468 504 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

  Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительн

ая группа  

1 Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2  Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

3 Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

4 Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

5 Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

6 Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей     

  Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 



    

  СЕТКА  

СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   И КУЛЬТУРНЫХ 

ПРАКТИК В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно  ежедневно  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  ежедневно  3 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры)  

2 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления»).  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения в том 

числе, экологической направленности  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 

недели  

1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в 

неделю  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в 

неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд)  

-  1 раз в неделю  1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2  



Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты 

 

Распределение времени в течение дня 

 

 

Группа 

раннего 
возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 
группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 
приема 

От 10 до 40 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 

50 мин 

От 10 до 

50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД) 

20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 
1ч.15 мин. 

От 60 мин до 
1ч.30 мин. 

От 60 мин 
до  1ч 30 

мин. 

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 

40 мин 40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 
прогулке 

 От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

 

МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Формы организации 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности 

детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 5-6 
минут 

Ежедневно 5-6 
минут  

Ежедневно 6-8 
минут  

Ежедневно 8-
10 минут  

Ежеднев
но 10 

минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 6 
минут 

Ежедневно 6-
10 минут 

Ежедневно 10-
15 минут 

Ежедневно 
15-20 минут 

Ежеднев
но 20-30 

минут 

1.4 Закаливающие 
процедуры 

2 полугодие Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

2 полугодие Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на 
тренажерах, спортивные 

упражнения 

1-2 раза в 
неделю 10-15 

минут 

1-2 раза в 
неделю 15-20 

минут 

1-2 раза в 
неделю 20-25 

минут 

1-2 раза в 
неделю 25-30 

минут 

1-2 раза 
в 

неделю 

25-30 

минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия в спортивном 
зале 

2 раза в 

неделю в 
группе 

2 раза в 

неделю по 15 
минут 

2 раза в неделю 

по 20 минут 

2 раза в 

неделю по 25 
минут 

2 раза в 

неделю 
по 30 

минут 

2.3 Физкультурные 

занятия на свежем 
воздухе 

 1 раз в неделю 

п\ игры + 
спортивные 

упражнения 

1 раз в неделю 

20 минут 
 

1 раз в 

неделю 25 
минут 

1 раз в 

неделю 
30 

минут 

2.4 Ритмическая 

гимнастика 

 1 раз в неделю 

15 минут 

1 раз в неделю 

20 минут 

1 раз в 

неделю 25 
минут 

1 раз в 

неделю 



30 

минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники - - Летом 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в 

год 

3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения 

 1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса ДОУ, 

обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление деятельности ДОУ и 

расширение области образовательных услуг для воспитанников. Часть Учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает в себя направления: 

 сохранение здоровья детей и обеспечение их безопасности; 

 использование регионального компонента и средств художественно-эстетического 

воспитания в формировании патриотических качеств у детей дошкольного возраста. 

 Интеллектуальное и творческое развитие дошкольников на основе образовательных 

решений Lego Education. 

      Эти направления выбраны педагогическим коллективом в качестве приоритетных на основе 

социального заказа родителей (законных представителей) воспитанников с учетом регионального 

компонента Горнозаводский район расположен на востоке Пермского края, граничит со 

Свердловской областью. По его территории проходит географическая граница Европы с Азией. На 

транспортном коридоре «Урал-Сибирь» стоит стела «Европа – Азия». Горнозаводский район – это 

алмаз, золото, серебро, платина! На территории Горнозаводского района существуют геологические 

памятники – своеобразные природные музеи, представляющие большую научную, познавательную и 

образовательную ценность. В них заключена не только красота природного ландшафта, 

представленного необычными скалами, живописными береговыми обрывами и пещерами: 

Чудесница, Пашийская пещера Большие Воронки, но и своеобразная летопись далёкого 

геологического прошлого.  

  

  

  


