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Пояснительная записка 
 

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Светлячок» (далее–МБДОУ«ЦРР-д\с 
«Светлячок») является нормативным документом, регламентирующим перечень образовательных 
областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 
образовательной деятельности с детьми.  

Настоящий учебный план разработан для групп общеразвивающей и компенсирующей 
направленности МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок» в соответствии: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 
изменениями на 24 марта 2021 года) 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» 

• Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок» 
• Адаптированной основной образовательной программой коррекционно-развивающей 

направленности для групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок». 

  
В соответствии с действующими  санитарно-эпидемиологическим правилами и 

нормативами максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки составляет: 
• для воспитанников раннего возраста от 1,5 до 3 лет (1-ая младшая группа) - не более 20 

минут.  
• для воспитанников в возрасте от 3 до 4 лет (2-ая младшая группа) - не более 30 минут, 

продолжительность  одного занятия не  более 15 минут; 
• для воспитанников в возрасте от 4 до 5 лет (средняя группа)- не более 40 минут, 

продолжительность одного занятия не  более 20 минут; 
• для воспитанников в возрасте от 5 до 6 лет (старшая группа) - не более 50 минут, 

продолжительность  одного занятия не  более 25 минут; допускается повышение 
образовательной нагрузки до 75 мин при условии организации одного занятия после 
дневного сна 

• для воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) - не более 1 
часа 30 минут, продолжительность  одного занятия не  более 30 минут. 
В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня.  



Непосредственно образовательная деятельность, не требующая повышенного умственного 
напряжения,  может осуществляться и во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять для детей младшего и среднего возраста не более 15 и 20 
минут соответственно, для детей старшего дошкольного возраста  не более 25 мин. 

Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность, не требующую 
умственного напряжения, на игровой площадке во время прогулки (в осенний, весенний период, в 
теплое время). 

Непосредственно образовательная деятельность проводится в следующих формах:  
• для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 
• в дошкольных группах -   фронтальная. 
 

В учебный план включены следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития  детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
•  речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие.  
Кроме непосредственно образовательной деятельности педагогами учреждения 

организуется совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, по всем пяти 
направлениям развития детей, в том числе, оздоровительного характера, создаются условия для 
самостоятельной детской деятельности и взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 
Основной образовательной программы ДО и Адаптированной основной образовательной 
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
 



Примерное планирование непосредственно образовательной  и совместной деятельности   
педагога с детьми первой младшей группы «Вишенка» 

на 2021-2022 учебный год 
 
Направления 
детского развития 

Вид непосредственно образовательной 
деятельности 

Количество в неделю 

Познавательное Сенсорное развитие 1 
Математическое развитие, экспериментирование 0 
Исследование объектов живой и неживой природы, 
безопасность в природе 

0,5 

Познание предметного и социального мира, 
безопасное поведение в быту и социуме, БДД 

0,5 

Речевое  Развитие речи 1 
Подготовка к обучению грамоте 0 
ЧХЛ 1 

Художественно-
эстетическое 

Рисование 1 
Лепка 0,5 
Конструирование 0,5 
Аппликация 0 
Музыка 2 

Физическое Двигательная деятельность  2 
Двигательная деятельность на прогулке Реализуется в совместной 

деятельности педагога и детей на 
прогулке 

 Итого  НОД в неделю: 10 
 Итого НОД в месяц: 40 

 
Совместная игровая 
деятельность 
педагога и детей  

Подвижные игры Ежедневно 
Ролевая, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры 

1 раз в неделю  

Дидактические,  настольно –печатные игры ежедневно 
Совместная 
деятельность по 
социально-
коммуникативному 
развитию 

Трудовые поручения,  самообслуживание,  Ежедневно, индивидуально 
Основы безопасности жизнедеятельности Реализуется ежедневно в 

совместной деятельности  
ЧХЛ и беседа Ежедневно  
Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального и нравственного опыта  

Ежедневно, реализуется в 
совместной либо индивидуальной  
деятельности 

Совместная 
познавательная и 
исследовательская 
деятельность 

Элементарные опыты и наблюдения 1 раз в неделю во второй 
половине дня  

Наблюдения в природе  Ежедневно  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Примерное планирование непосредственно образовательной  и совместной деятельности   
педагога с детьми второй младшей группы «Колокольчик» с изучением хакасского языка 

на 2021-2022 учебный год 
 
Направления 
детского развития 

Вид непосредственно образовательной 
деятельности 

Количество в неделю 

Познавательное Сенсорное развитие 0,5 
Математическое развитие, экспериментирование 0,5 
Исследование объектов живой и неживой природы, 
безопасность в природе 

0,5 

Познание предметного и социального мира, 
безопасное поведение в быту и социуме, БДД 

0,5 

 Вариативная часть 
 ОП «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой 
Реализуется в совместной 
деятельности  во вторую 
половину дня 

Речевое  Развитие речи 1 
Подготовка к обучению грамоте 0 

 Вариативная часть 
 Обучение хакасскому языку 1 
Художественно-
эстетическое 

Рисование 1 
Лепка 0,5 
Аппликация 0,5 
Музыка 2 

Физическое Двигательная деятельность  2 
Двигательная деятельность на прогулке Реализуется в совместной 

деятельности педагога и детей на 
прогулке 

 Итого  НОД в неделю: 10 
 Итого НОД в месяц: 40 

 
Совместная игровая 
деятельность 
педагога и детей  

Подвижные игры Ежедневно 
Сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры 

1 раз в неделю  

Дидактические,  настольно – печатные игры ежедневно 
Совместная 
деятельность по 
социально-
коммуникативному 
развитию 

Трудовые поручения,  самообслуживание Ежедневно, индивидуально, 
(по подгруппам -2 половина 
учебного года) 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального и нравственного опыта  

Ежедневно, реализуется в 
совместной либо индивидуальной  
деятельности 

ЧХЛ и беседа Ежедневно  
Совместная 
познавательная и 
исследовательская 
деятельность 

Элементарные опыты и эксперименты 1 раз в неделю  
Наблюдения в природе  Ежедневно  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Примерное планирование непосредственно образовательной  и совместной деятельности   
педагога с детьми второй младшей группы «Звездочка»  

на 2021-2022 учебный год 
 
Направления 
детского развития 

Вид непосредственно образовательной 
деятельности 

Количество в неделю 

Познавательное Сенсорное развитие 0,5 
Математическое развитие, экспериментирование 0,5 
Исследование объектов живой и неживой природы, 
безопасность в природе 

0,5 

Познание предметного и социального мира, 
безопасное поведение в быту и социуме, БДД 

0,5 

 Вариативная часть 
 Математическое развитие: Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова «Игралочка» 
1 

ОП «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» О.Л. Князевой 

Реализуется в совместной 
деятельности  во вторую 
половину дня И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова «Приобщение 

детей к культуре хакасского народа» 
Речевое  Развитие речи 1 

Подготовка к обучению грамоте 0 
Художественно-
эстетическое 

Рисование 1 
Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 
Музыка 2 

Физическое Двигательная деятельность  2 
Двигательная деятельность на прогулке Реализуется в совместной 

деятельности педагога и детей на 
прогулке 

 Итого  НОД в неделю: 10 
 Итого НОД в месяц: 40 

 
Совместная игровая 
деятельность 
педагога и детей  

Подвижные игры Ежедневно 
Сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры 

1 раз в неделю  

Дидактические,  настольно –печатные игры ежедневно 
Совместная 
деятельность по 
социально-
коммуникативному 
развитию 

Трудовые поручения,  самообслуживание,  Ежедневно, индивидуально, 
(по подгруппам -2 половина 
учебного года) 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального и нравственного опыта  

Ежедневно, реализуется в 
совместной либо индивидуальной  
деятельности 

ЧХЛ и беседа Ежедневно  
Совместная 
познавательная и 
исследовательская 
деятельность 

Элементарные опыты и эксперименты 1 раз в неделю  
Наблюдения в природе  Ежедневно  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Примерное планирование непосредственно образовательной  и совместной деятельности  педагога с 
детьми средней группы «Неваляшка»  

на 2021-2022 учебный год 
 
Направления 
детского развития 

Вид непосредственно образовательной 
деятельности 

Количество в неделю 

Познавательное Сенсорное развитие 0 
Математическое развитие 1 
Исследование объектов живой и неживой природы, 
безопасность в природе 

0,5 

Познание предметного и социального мира, 
безопасное поведение в быту и социуме, БДД 

1,5 

Вариативная часть 
ОП «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» О.Л. Князевой 

Реализуется в совместной 
деятельности  во вторую 
половину дня И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова «Приобщение 

детей к культуре хакасского народа» 
Речевое  Развитие речи 1 

Подготовка к обучению грамоте 0 
  
Художественно-
эстетическое 

Рисование 1 
Лепка 0,5 
Аппликация 0,5 
Музыка 2 

Физическое Двигательная деятельность  2 
Двигательная деятельность на прогулке Реализуется в совместной 

деятельности педагога и детей на 
прогулке 

 Итого  НОД в неделю: 10 
 Итого НОД в месяц: 40 

 
Совместная игровая 
деятельность 
педагога и детей  

Подвижные игры Ежедневно 
Сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры 

1 раз в неделю  

Дидактические,  настольно –печатные игры ежедневно 
Совместная 
деятельность по 
социально-
коммуникативному 
развитию 

Трудовые поручения,  самообслуживание 
(индивидуально, по подгруппам) 

Ежедневно 
 

Трудовые поручения (общий, совместный труд) 1 раз в неделю 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального и нравственного опыта  

Ежедневно, реализуется в 
совместной либо индивидуальной  
деятельности 

ЧХЛ и беседа Ежедневно  
Совместная 
познавательная и 
исследовательская 
деятельность 

Элементарные опыты и эксперименты 1 раз в неделю  
Наблюдения в природе  Ежедневно  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примерное планирование непосредственно образовательной  и совместной деятельности  
 педагога с детьми средней группы «Стрекоза» с изучением хакасского языка 

на 2021-2022 учебный год 
 
Направления 
детского развития 

Вид непосредственно образовательной 
деятельности 

Количество в неделю 

Познавательное Сенсорное развитие 0 
Математическое развитие 1 
Исследование объектов живой и неживой природы, 
безопасность в природе 

0,5 

Познание предметного и социального мира, 
безопасное поведение в быту и социуме, БДД 

0,5 

 Вариативная часть 
 ОП «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой 
Реализуется в совместной 
деятельности  во вторую 
половину дня И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова «Приобщение 

детей к культуре хакасского народа» 
Речевое  Развитие речи 1 

Подготовка к обучению грамоте 0 
 Вариативная часть 

 Обучение хакасскому языку 1 
Художественно-
эстетическое 

Рисование 1 
Лепка 0,5 
Аппликация 0,5 
Музыка 2 

Физическое Двигательная деятельность  2 
Двигательная деятельность на прогулке Реализуется в совместной 

деятельности педагога и детей на 
прогулке 

 Итого  НОД в неделю: 10 
 Итого НОД в месяц: 40 

 
Совместная игровая 
деятельность 
педагога и детей  

Подвижные игры Ежедневно 
Сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры 

1 раз в неделю  

Дидактические,  настольно – печатные игры ежедневно 
Совместная 
деятельность по 
социально-
коммуникативному 
развитию 

Трудовые поручения,  самообслуживание 
(индивидуально, по подгруппам) 

Ежедневно 
 

Трудовые поручения (общий, совместный труд) 1 раз в неделю 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального и нравственного опыта  

Ежедневно, реализуется в 
совместной либо индивидуальной  
деятельности 

ЧХЛ и беседа Ежедневно  
Совместная 
познавательная и 
исследовательская 
деятельность 

Элементарные опыты и эксперименты 1 раз в неделю  
Наблюдения в природе  Ежедневно  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примерное планирование непосредственно образовательной  и совместной деятельности   
педагога с детьми старшей группы «Улыбка» с изучением хакасского языка 

на 2021-2022 учебный год 
 
Направления 
детского развития 

Вид непосредственно образовательной 
деятельности 

Количество в неделю 

Познавательное Сенсорное развитие 0 
Математическое развитие 1 
Исследование объектов живой и неживой природы, 
безопасность в природе 

0,5 

Познание предметного и социального мира, 
безопасное поведение в быту и социуме, БДД 

0,5 

 Вариативная часть 
 ОП «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой 
Реализуется в совместной 
деятельности  

И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова «Приобщение 
детей к культуре хакасского народа» 

Речевое  Развитие речи 1 
Подготовка к обучению грамоте 1 

 Вариативная часть 
 Обучение хакасскому языку 1 
Художественно-
эстетическое 

Рисование 1 
Лепка 0,5 
Аппликация 0,5 
Музыка 2 

Вариативная часть 
О.А. Куревина «Синтез искусств» (курс 
«Пластика, ритмика, театральные формы») 

1 

Социально-
коммуникативное 

Развитие познавательной и эмоциональной сферы 
(совместно с психологом) 

1 

Физическое Двигательная деятельность  2 
Двигательная деятельность на прогулке Реализуется в совместной 

деятельности педагога и детей на 
прогулке 

 Итого  НОД в неделю: 13 
 Итого НОД в месяц: 65 
Совместная игровая 
деятельность 
педагога и детей  

Подвижные игры Ежедневно 
Сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры 

1 раз в неделю  

Дидактические,  настольно – печатные игры ежедневно 
Совместная 
деятельность по 
социально-
коммуникативному 
развитию 

Трудовые поручения,  самообслуживание 
(индивидуально, по подгруппам) 

Ежедневно 
 

Трудовые поручения (общий, совместный труд) 1 раз в неделю 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального и нравственного опыта  

Ежедневно, реализуется в 
совместной либо индивидуальной  
деятельности 

ЧХЛ и беседа Ежедневно  
Совместная 
познавательная и 
исследовательская 
деятельность 

Элементарные опыты и эксперименты, 
моделирование 

1 раз в неделю  

Наблюдения в природе  Ежедневно  

 
 
 
 
 
 
 



Примерное планирование непосредственно образовательной  и совместной деятельности 
педагога с детьми старшей группы «Ромашка»  

на 2021-2022 учебный год 
 

Направления 
детского развития 

Вид непосредственно образовательной 
деятельности 

Количество в неделю 

Познавательное Сенсорное развитие 0 
Математическое развитие 1 
Исследование объектов живой и неживой природы, 
безопасность в природе 

0,5 

Познание предметного и социального мира, безопасное 
поведение в быту и социуме, БДД 

0,5 

 Вариативная часть 
 Математическое развитие: Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова «Игралочка» 
1 

ОП «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» О.Л. Князевой 

Реализуется в совместной 
деятельности  
 И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова «Приобщение детей 

к культуре хакасского народа» 
Речевое  Развитие речи 1 

Подготовка к обучению грамоте 1 

Социально-
коммуникативное 

Развитие познавательной и эмоциональной сферы 
(совместно с психологом) 

1 

Художественно-
эстетическое 

Рисование 1 
Лепка 0,5 
Аппликация 0,5 
Музыка 2 

Вариативная часть 
О.А. Куревина «Синтез искусств» (курс «Пластика, 
ритмика, театральные формы») 

1 

Физическое Двигательная деятельность  2 
Двигательная деятельность на прогулке Реализуется в совместной 

деятельности педагога и детей 
на прогулке 

 Итого  НОД в неделю: 13 
 Итого НОД в месяц: 65 
Совместная игровая 
деятельность 
педагога и детей  

Подвижные игры Ежедневно 
Сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры 

1 раз в неделю  

Дидактические,  настольно –печатные игры ежедневно 
Совместная 
деятельность по 
социально-
коммуникативному 
развитию 

Трудовые поручения,  самообслуживание 
(индивидуально, по подгруппам) 

Ежедневно 
 

Трудовые поручения (общий, совместный труд) 1 раз в неделю 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального и нравственного опыта  

Ежедневно, реализуется в 
совместной либо 
индивидуальной  деятельности 

ЧХЛ и беседа Ежедневно  
Совместная 
познавательная и 
исследовательская 
деятельность 

Элементарные опыты и эксперименты, моделирование 1 раз в неделю  
Наблюдения в природе  Ежедневно  

 
 
 
 
 
 



Примерное планирование непосредственно образовательной  и совместной деятельности 
педагога с детьми старшей группы «Лесовичок»  компенсирующей направленности 

на 2021-2022 учебный год 
 

Направления 
детского развития 

Вид непосредственно образовательной 
деятельности 

Количество в неделю 

Познавательное Сенсорное развитие 0 
Математическое развитие 1 
Исследование объектов живой и неживой природы, 
безопасность в природе 

0,5 

Познание предметного и социального мира, 
безопасное поведение в быту и социуме, БДД 

0,5 

 Вариативная часть 
 ОП «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой 
Реализуется в совместной 
деятельности  
 И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова «Приобщение 

детей к культуре хакасского народа» 
Речевое  Развитие речи 1 

Подготовка к обучению грамоте 1 
Вариативная часть 

Логоритмика Реализуется в совместной 
деятельности 

Социально-
коммуникативное 

Развитие познавательной и эмоциональной сферы 
(совместно с психологом) 

1 

Художественно-
эстетическое 

Рисование 1 
Лепка 0,5 
Аппликация 0,5 
Музыка 2 

Вариативная часть 
О.А. Куревина «Синтез искусств» (курс 
«Пластика, ритмика, театральные формы») 

2 

Физическое Двигательная деятельность  2 
Двигательная деятельность на прогулке Реализуется в совместной 

деятельности педагога и детей на 
прогулке 

 Итого  НОД в неделю: 13 
 Итого НОД в месяц: 65 
Совместная игровая 
деятельность 
педагога и детей  

Подвижные игры Ежедневно 
Сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры 

1 раз в неделю  

Дидактические,  настольно –печатные игры ежедневно 
Совместная 
деятельность по 
социально-
коммуникативному 
развитию 

Трудовые поручения,  самообслуживание 
(индивидуально, по подгруппам) 

Ежедневно 
 

Трудовые поручения (общий, совместный труд) 1 раз в неделю 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального и нравственного опыта  

Ежедневно, реализуется в 
совместной либо индивидуальной  
деятельности 

ЧХЛ и беседа Ежедневно  
Совместная 
познавательная, 
исследовательская и 
творческая 
деятельность 

Элементарные опыты и эксперименты, 
моделирование, ручной труд 

1 раз в неделю  

Наблюдения в природе  Ежедневно  

 
 
 
 



Примерное планирование непосредственно образовательной  и совместной деятельности 
педагога с детьми подготовительной группы «Сказка»  компенсирующей направленности 

на 2021-2022 учебный год 
 

Направления 
детского развития 

Вид непосредственно образовательной 
деятельности 

Количество в неделю 

Познавательное Сенсорное развитие 0 
Математическое  развитие 2 
Исследование объектов живой и неживой природы, 
безопасность в природе 

0,5 

Познание предметного и социального мира, 
безопасное поведение в быту и социуме, БДД 

0,5 

 Вариативная часть 
 ОП «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой 
Реализуется в совместной 
деятельности  
 И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова «Приобщение 

детей к культуре хакасского народа» 
Речевое  Развитие речи 2 

Подготовка к обучению грамоте 1 
Вариативная часть 

Логоритмика Реализуется в совместной 
деятельности 

Социально-
коммуникативное 

Развитие познавательной и эмоциональной сферы 
(совместно с психологом) 

1 

Художественно-
эстетическое 

Рисование 1 
Лепка 0,5 
Аппликация 0,5 
Музыка 2 

Вариативная часть 
О.А. Куревина «Синтез искусств» (курс 
«Пластика, ритмика, театральные формы») 

2 

Физическое Двигательная деятельность  2 
Двигательная деятельность на прогулке Реализуется в совместной 

деятельности педагога и детей на 
прогулке 

 Итого  НОД в неделю: 15 
 Итого НОД в месяц: 75 
Совместная игровая 
деятельность 
педагога и детей  

Подвижные игры Ежедневно 
Сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры 

1 раз в неделю  

Дидактические,  настольно –печатные игры ежедневно 
Совместная 
деятельность по 
социально-
коммуникативному 
развитию 

Трудовые поручения,  самообслуживание 
(индивидуально, по подгруппам) 

Ежедневно 
 

Трудовые поручения (общий, совместный труд) 1 раз в неделю 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального и нравственного опыта  

Ежедневно, реализуется в 
совместной либо индивидуальной  
деятельности 

ЧХЛ и беседа Ежедневно  
Совместная 
познавательная, 
творческая и 
исследовательская 
деятельность 

Элементарные опыты и эксперименты, 
моделирование, ручной труд 

1 раз в неделю  

Наблюдения в природе  Ежедневно  

 
 
 
 



Примерное планирование непосредственно образовательной  и совместной деятельности 
педагога с детьми подготовительной группы «Солнышко»  с изучением хакасского языка 

на 2021-2022 учебный год 
 

Направления 
детского развития 

Вид непосредственно образовательной 
деятельности 

Количество в неделю 

Познавательное Сенсорное развитие 0 
Математическое  развитие 2 
Исследование объектов живой и неживой природы, 
безопасность в природе 

0,5 

Познание предметного и социального мира, 
безопасное поведение в быту и социуме, БДД 

0,5 

 Вариативная часть 
 ОП «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой 
Реализуется в совместной 
деятельности  
 И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова «Приобщение 

детей к культуре хакасского народа» 
Речевое  Развитие речи 1 

Подготовка к обучению грамоте 1 
Вариативная часть 

Обучение хакасскому языку 1 
Социально-
коммуникативное 

Развитие познавательной и эмоциональной сферы 
(совместно с психологом) 

1 

Художественно-
эстетическое 

Рисование 1 
Лепка 0,5 
Аппликация  0,5 
Музыка 2 

Вариативная часть 
О.А. Куревина «Синтез искусств» (курс 
«Пластика, ритмика, театральные формы») 

2 

Физическое Двигательная деятельность  2 
Двигательная деятельность на прогулке Реализуется в совместной 

деятельности педагога и детей на 
прогулке 

 Итого  НОД в неделю: 15 
 Итого НОД в месяц: 75 
Совместная игровая 
деятельность 
педагога и детей  

Подвижные игры Ежедневно 
Сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры 

1 раз в неделю  

Дидактические,  настольно –печатные игры, 
развивающие игры 

ежедневно 

Совместная 
деятельность по 
социально-
коммуникативному 
развитию 

Трудовые поручения,  самообслуживание 
(индивидуально, по подгруппам) 

Ежедневно 
 

Трудовые поручения (общий, совместный труд) 1 раз в неделю 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального и нравственного опыта  

Ежедневно, реализуется в 
совместной либо индивидуальной  
деятельности 

ЧХЛ и беседа Ежедневно  
Совместная 
познавательная, 
творческая и 
исследовательская 
деятельность 

Элементарные опыты и эксперименты, 
моделирование и ручной труд 

1 раз в неделю  

Наблюдения в природе  Ежедневно  

 
 
 
 



Примерное планирование непосредственно образовательной  и совместной деятельности 
педагога с детьми подготовительной группы «Колобок»   

на 2021-2022 учебный год 
 

Направления 
детского развития 

Вид непосредственно образовательной 
деятельности 

Количество в неделю 

Познавательное Сенсорное развитие 0 
Математическое  развитие 2 
Исследование объектов живой и неживой природы, 
безопасность в природе 

0,5 

Познание предметного и социального мира, 
безопасное поведение в быту и социуме, БДД 

0,5 

 Вариативная часть 
 ОП «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой 
Реализуется в совместной 
деятельности  
 И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова «Приобщение 

детей к культуре хакасского народа» 
Речевое  Развитие речи 1 

Подготовка к обучению грамоте 1 
Социально-
коммуникативное 

Развитие познавательной и эмоциональной сферы 
(совместно с психологом) 

1 

Художественно-
эстетическое 

Рисование 1 
Лепка\Аппликация 1 
Ручной труд, моделирование 1 
Музыка 2 

Вариативная часть 
О.А. Куревина «Синтез искусств» (курс 
«Пластика, ритмика, театральные формы») 

2 

Физическое Двигательная деятельность  2 
Двигательная деятельность на прогулке Реализуется в совместной 

деятельности педагога и детей на 
прогулке 

 Итого  НОД в неделю: 15 
 Итого НОД в месяц: 75 
Совместная игровая 
деятельность 
педагога и детей  

Подвижные игры Ежедневно 
Сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры 

1 раз в неделю  

Дидактические,  настольно –печатные игры, игры на 
развитие логики, развивающие игры 

ежедневно 

Совместная 
деятельность по 
социально-
коммуникативному 
развитию 

Трудовые поручения,  самообслуживание 
(индивидуально, по подгруппам) 

Ежедневно 
 

Трудовые поручения (общий, совместный труд) 1 раз в неделю 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального и нравственного опыта  

Ежедневно, реализуется в 
совместной либо индивидуальной  
деятельности 

ЧХЛ и беседа Ежедневно  
Совместная 
познавательная, 
творческая и 
исследовательская 
деятельность 

Элементарные опыты и эксперименты, ручной труд 
и моделирование 

1 раз в неделю  

Наблюдения в природе  Ежедневно  

 



Расписание непосредственно образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году 
Дни 

недели\ 
группа 

1-ая мл.р. 
Вишенка 

2-ая мл. гр. 
«Колокольчик

» 

2-ая мл. гр 
«Звездочка» 

Ср.гр. 
«Неваляшка» 

Ср. гр. 
«Стрекоза» 

Ст.гр. «Лесовичок» Ст.гр. 
«Улыбка» 

Ст.гр. 
«Ромашка» 

Под.гр. 
«Сказка» 

Под. гр. 
«Солнышко» 

Под.гр. 
«Колобок» 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

900 – 910 
Познание 
окружающе
го мира 
920 – 930  
Физкультур
а  

845 - 900  
Музыка  
910 - 925 
Познание 
окружающего 
мира 

900 – 915  
Познание 
окружающего 
мира  
925 – 940 
Физкультура 

910 – 930 
Музыка  
940-1000 
Познание 
 

850 – 910 
Физкультура  
920 – 940 
Познание 
окружающег
о мира 
 

900 – 925 

Развитие речи  
(1 под) 
900 – 925 

Рисование (2 под) 
935 – 1000 

Развитие речи  
(2 под) 
935 – 1000 

Рисование (1 под) 
1010 – 1030 

СД Логоритмика  

1520 – 1540 Музыка 

920 – 945 
Физкультур
а 
955 – 1020  
Познание 
окружающе
го мира 
 

855 – 920 
Познание 
окружающего 
мира 
930 -950 СКР 
(психолог) 
1550 – 1615 
Музыка 

900 – 930 

Познание 
окружающего 
мира 
1000 – 1030 СКР 
(психолог) 
1535 – 1600 
Хореография  

900 – 930 

Познание 
окружающего 
мира 
945 – 1010 
Музыка 
1605 – 1635 
Хореография  

900 – 930 
Познание 
окружающего 
мира 
955 – 1025 
Физкультура 
1520 – 1545 
Ручной 
труд/моделир
ование 

В
то

рн
ик

 

900 – 910 
Развитие 
речи 
920 – 930  
Рисование 

900 – 915 
Развитие речи 
925 – 940  
Физкультура 

855 – 910 
Музыка 
920 – 935 
Сенсорное 
развитие/ 
ФЭМП 

850 – 910 
Физкультура 
920 – 940  
ФЭМП 

900 – 920 
Развитие 
речи 
1515 – 1535 
Музыка 
 

920 – 940 
Физкультура 
950 – 1015 Познание 
окружающего мира  
1515 – 1535 
Хореография 

855 – 920 
Развитие 
речи 
930 – 955 
Музыка 
1540 – 1605 
Хореографи
я 

900 – 925 
Развитие речи 
950 – 1010 
Физкультура 
1610 – 1630 
Хореография 

855 – 925 
Развитие речи 
935 – 1000 
Рисование 
1010 – 1040 
Музыка 

855 – 925 
Развитие речи 
935 – 1005 
Рисование 
1015 – 1040 
Физкультура 

900 – 930 
Развитие речи 
940 – 1010 
ФЭМП 
1545 – 1615 
Музыка 

С
ре

да
 

850 - 900  
Музыка  
910 – 920 
Сенсорное 
развитие 
 

910 – 925 
Сенсорное 
развитие/ 
ФЭМП 
925 – 940  
Рисование 

900 – 915 
Развитие речи 
925 – 940  
Рисование 

900 – 920 
Развитие 
речи 
930 – 950  
Рисование 

900 – 920 
ФЭМП 
930 – 950  
Рисование 
 

910 – 930 Музыка 
940 – 1000 ФЭМП  
(1 под) 
940 – 1000 ФЭМП 
 (2 под) 
 

900 – 925 
Развитие 
речи 
(хак.яз) 
935 – 1000 
СКР 
(психолог) 
1515 – 1540 
Физкультур
а 

900 – 925 
ФЭМП 
940 – 1010 
Музыка 
1520 – 1545 
Рисование 
 

900 – 925 
Хореография 
935 – 1000 
Речевое 
развитие 
1010 – 1030 

СД 
Логоритмика  

1545 – 1615 
Физкультура 

855 – 925 
Обучение 
грамоте 
935 – 1005 
Хореография 
1010 – 1045 
СКР 
(психолог) 

900 – 930 

ФЭМП 
1010 – 1040 
Хореография 
1520 – 1545  
Рисование 
 

Че
тв

ер
г 

900 – 910 
ЧХЛ 
920 – 930  
Физкультур
а 

900 – 915 
Развитие речи 
(хак.яз) 
1545 – 1600 
Музыка  
 

900 – 915 
ФЭМП 
(Петерсон) 
930 – 945 
Музыка  
 

900 – 920 
Развитие 
речи 
1520 – 1540 
Музыка 

850 – 910 
Физкультура 
920 – 940 
Развитие 
речи 
(хак.яз.) 
 

900 – 925 Обучение 
грамоте (фронт) 
945 –  1010 
Физкультура 
1520 – 1545 СКР 
(психолог) 

900 – 925 
Музыка 
935 – 1000 
ФЭМП 
1520 – 1545 
Рисование  

915 – 940 
Физкультура 
950 – 1015  
Обучение 
грамоте 
1520 – 1545 
Лепка/ 
Аппликация 

855 – 925  
Обучение 
грамоте 
935 – 1000 
ФЭМП 
1515 – 1535 
Музыка 

900 – 925 
ФЭМП 
935 – 1005 
Развитие речи 
(хак.яз) 
1610 – 1640 
Музыка 
 

900 – 930 

Обучение 
грамоте 
1015 – 1040 
Физкультура 
1555 – 1625 
СКР 
(психолог) 



П
ят

ни
ца

 
850-900 – 
Музыка 
910 – 920 
Лепка/ 
Конструиро
вание  
 

900 – 915 
Лепка/ 
Аппликация 
925 – 940  
Физкультура 

900 – 915  
Лепка/ 
Аппликация 
925 – 940  
Физкультура 

850 – 910 
Физкультура  
920 – 940 
Лепка/ 
Аппликация 
 
 

855 – 915 
Лепка/ 
Аппликация 
1515 – 1535 
Музыка 

910 – 935 
Хореография 
935 -1000  
Аппликация\Лепка  
 

900 – 925 
Обучение 
грамоте 
935 – 1000 
Аппликация
\Лепка 
 
 

900 – 925 
ФЭМП 
(Петерсон) 
940 – 1000 
Хореография 
 
 

920 – 950 
ФЭМП 
1000 – 1030 
Физкультура 
1520 – 1550 
Лепка/ 
Аппликация 

920 – 950 
Физкультура 
1000 – 1030  
ФЭМП 
1520 – 1550 
Аппликация\Л
епка 
 

900 – 930 
Аппликация\Л
епка 
1010 – 1040 
Хореография 
1545 – 1615 
Музыка 
 

И
то

го
 в

 
не

де
лю

 

10 10 10 10 10 13 13 13 15 15 15 
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