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6. Учебный план на 2015-2016 учебный год. 

1.Пояснительная записка  
 

1.1. Нормативно правовая база 
Учебный план  муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения города 
Костромы «Детский сад №61» составлен в соответствии со следующими нормативными правовыми 
документами: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012года  №273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства образования и науки от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
• Постановление об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ N 
26 от 15.05.2013года, (зарегистрированном в Минюсте России от 29 мая 2013г. №28564);  
• Устав МБДОУ города Костромы «Детский  сад №61»  
 

1.2. Организация образовательного процесса 
 

             Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом 
(Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»). 
              Учебный план  МБДОУ города Костромы «Детский сад №61» представляет собой 
примерную сетку  с непосредственной образовательной деятельности, примерную сетку совместной 
образовательной деятельности воспитателя и  детей в режимных моментах, примерную сетку 
самостоятельной деятельности детей и определяет максимально допустимый объём недельной 
образовательной нагрузки по реализации образовательной программы. 
                При составлении Учебного плана учитывалась специфика дошкольного образования, 
отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, реализацию 
образовательных областей через детские виды  деятельности. Программа обеспечивает развитие 
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом  их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
  
Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя, суббота и  воскресение – выходные 
дни. С 7.00 до 19.00 часов, длительность пребывания детей в детском саду в течение дня – 12 часов. 
 
Учебный год в дошкольном образовательном учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 
31 августа. 
В целях оптимизации образовательных нагрузок на учебный год утверждены  37,5 учебных недель 
(определено Календарным учебным графиком). 
 

Структура учебного года 

Учебный год 01.09.2016 – 30.12.2014 17 недель 
Творческие  каникулы 30.12.2016 – 15.01.2017 2  недели 
Учебный год 16.01.2015 – 31.05.2015 19 недель  
Летние  творческие каникулы 01.06.2017 – 31.08.2017 13 недель 
 
В ДОУ функционирует 11 групп с дневным 12 часовым режимом пребывания детей, 4 группы 
младшего дошкольного возраста и 7 групп детей дошкольного возраста. 



  
 
  
 
 
 
 
 

Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами. 
  
Объём учебной нагрузки в течении недели соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возрастная группа Возраст Кол-во групп 
1 младшая группа от 2 до 3 лет 2 
2 младшая группа от 3 до 4 лет 2 
Средняя группа от 4 до 5 лет 2 
Старшая группа от 5 до 6 лет 2 
Подготовительная группа от 6 до 7 лет 3 



«Максимально допустимый объем образовательной нагрузки на детей раннего и дошкольного возраста» 

в соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

Возраст детей Длительность 
непрерывной 

непосредственно 
образовательной 

деятельности 
(непрерывной НОД) 

Максимально 
допустимый объем 
образовательной 

нагрузки в первой 
половине дня 

Осуществление 
образовательной 

деятельности во второй 
половине дня после 

дневного сна 

Максимально допустимый 
объем образовательной 

нагрузки на детей в течение 
дня 

Максимально допустимый 
объем образовательной 

нагрузки на детей в течение 
(пятидневной) недели 

от 1 г. 6 мес. – 
3 лет 

Не более 10 минут 8 – 10 минут 8-10 минут 2 непрерывной НОД 
16-20 минут 

10 непрерывной НОД 
80 - 100 минут 

3-4 года не более 15 минут 30 минут не осуществляется 2 непрерывной НОД 
30 минут 

10 непрерывной НОД 
150 минут 

4-5 лет не более 20 минут 40 минут не осуществляется 2 непрерывной НОД 
40 минут 

10 непрерывной НОД 
200 минут 

5-6 лет не более 25 минут 45 минут не более 25 - 30 минут 3 непрерывной НОД 
70-75 минут 

15 непрерывной НОД 
350-375 минут 

6-7 лет не более 30 минут 90 минут не более 25 - 30 минут 4 непрерывной НОД 
115-120 минут 

20 непрерывной НОД 
575 - 600 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки.  
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 
организовывать в первую половину дня.  

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз 

в неделю 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам,  обозначенным  в 
СанПиН  2.4.1.3049-13. Общий объём образовательной нагрузки (непосредственно 
образовательная деятельность  по всем направлениям развития составляет) в неделю по 
возрастным группам: 
 

Группы 

Обязательная часть  Часть формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Общий объём 
образовательной 

нагрузки в неделю 

Кол-во 
НОД 

Время 
(мин) 

Кол-во 
НОД 

Время 
(мин) 

Кол-во 
НОД 

Время 
(мин) 

1 младшая группа 10 100 - - 10 150 
2 младшая группа 10 150 - - 10 150 
Средняя группа 10 200 - - 10 200 
Старшая группа 13 325 0,75 25  13,75 350  
Подготовительная группа 15  450  1,72 60 16,75 510 

 
Домашние задания воспитанникам нашей дошкольной образовательной  организации не 
задают 
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), 
мин 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

1,6-3 года 100 7-7,5 3-4 
3-4 года 165 7- 7,5 3-4 
4-5 лет 200 7 3-3,5 

5 – 6 лет 375 6 – 6,5 2,5 – 3,5 
6-7 лет 480 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

 

 
1.3. Формирование обязательной части   
 
            В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей (индивидуальных траекторий развития) детей.  

            Обязательная часть составляет не менее 60% от общего объема, отводимого на 

освоение образовательной программы и предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.   

       Содержание Учебного плана обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных особенностей по основным направлениям развития и образования детей 

(далее – образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  



 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

 Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

 
Образовательные 

области 
Структурные единицы 

Социально-
коммуникативное развитие 

- Дошкольник входит в мир социальных отношений 
- Развиваем ценностное отношение к труду 
- Формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе 

Познавательное развитие  - Развитие сенсорной культуры 
- Первые шаги в математику. Исследуем и 
экспериментируем. 
- Формирование первичных представлений о себе, 
других людях 
- Формирование первичных представлений о малой 
родине и Отечестве, многообразии стран и народов 
мира 
- Освоение представлений о планете Земля как общем 
доме людей, многообразии стран и народов мира 
- Ребенок открывает мир природы 

Речевое развитие - Владение речью как средством общения и культуры 
 - Обогащение активного словаря 
- Развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи 
 - Развитие речевого творчества 
 - Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха 
- Знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы 
 - Формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоты 

Художественно-
эстетическое развитие 

Изобразительное искусство: 
- Развитие продуктивной деятельности и детского 
творчества в рисовании, аппликации, лепке, 
конструировании 
- Восприятие произведений искусства 
Художественная литература: 
 - Расширение читательских интересов детей 
- Восприятие литературного текста 
- Творческая деятельность на основе литературного 
текста 
Музыка 

Физическое развитие - Двигательная деятельность 
- Становление у детей ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами 

 



                  Обязательная часть Программы  рассчитывается в соответствии с возрастом 
воспитанников, основными направлениями их развития и включает время, отведенное на: 

 непосредственно образовательную деятельность; 
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
 
         Программный материал по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» реализуется через совместную деятельность воспитателя и 

детей в режимных моментах, самостоятельную деятельность детей, как интегративная 

часть через все виды детской деятельности. Проведение непосредственно образовательной 

деятельности для реализации данной образовательной области не предусмотрено.  

       Программный материал образовательной области «Познавательное развитие» 

реализуется через НОД:  

  математическое развитие, сенсорное развитие, конструктивная деятельность (2 НОД 

подготовительная  группа, 1 НОД – 2 младшая, средняя, старшая группы);  

  ребенок открывает мир природы (1 НОД - старшая, подготовительная группа, 0,5 НОД – 

1 младшая, 2 младшая, средняя группы). 

 окружающий мир (1 НОД - старшая, подготовительная группа, 0,5 НОД – 1 младшая, 2 

младшая, средняя группы) 

В подготовительной к школе группе деятельность по математическому развитию и по 

подготовке к обучению грамоте проводятся в форме занятий.  

       Программный материал по образовательной области «Речевое развитие» реализуется 

через НОД по речевому развитию и подготовке к обучению грамоте:  

 речевое развитие во всех возрастных группах (0,5 НОД – 2 младшая группа, 1 НОД  - 1 

младшая, средняя группы, 2 НОД – старшая, подготовительная  группы); 

  подготовка к обучению грамоте (0,5 НОД - старшая, подготовительная к школе группа).  

          Программный материал по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» реализуется: 

  для 1 младшей группы:  

НОД по рисованию-1, лепка-1 

 Программный материал по разделу «Приобщение детей к изобразительному искусству» 

реализуется по усмотрению педагогов: через интеграцию с областью «Познание», в 

совместной и самостоятельной деятельности детей. 

 для 2 младшей  и средней  группы:  

НОД по рисованию-1, лепка-0,5, аппликация – 0,25, конструирование – 0,25 

 Программный материал по разделу «Приобщение детей к изобразительному искусству» 

реализуется по усмотрению педагогов: через интеграцию с областью «Познание», в 

совместной и самостоятельной деятельности детей. 

 для старшей группы:  

НОД по рисованию-1, лепка-0,5, аппликация-0,25,  аппликация – 0,25, конструирование и 

ручной труд - 0,25.  

Программный материал по разделу «Приобщение детей к изобразительному искусству» 

реализуется посредством организации НОД - 1 раза в месяц.  

для подготовительной  группы:  



НОД по рисованию-1, лепка-0,5, аппликация-0,5,  аппликация – 0,5, конструирование и 

ручной труд - 0,5.  

Программный материал по разделу «Приобщение детей к изобразительному искусству» 

реализуется посредством организации НОД - 2 раза в месяц.  

НОД «Музыкальное развитие» - 2 раза в неделю во всех возрастных группах, а также 

через использование музыки в режимных моментах, в самостоятельной деятельности 

детей, через интеграцию с другими образовательными областями.  

НОД «Чтение художественной литературы» - 0,5 НОД во всех возрастных группах , кроме 

средней. В средней  группе раздел «Чтение художественной литературы» реализуется по 

усмотрению педагогов: через интеграцию с областью «Речевое развитие», в совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 

        Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» 

реализуется в непосредственной образовательной деятельности (НОД) по физическому 

развитию, совместной и самостоятельной деятельности детей. НОД по физическому 

развитию проводится 2 раза в неделю инструктором по физкультуре в спортивном зале и 1 

раз в неделю проводится воспитателями: для старшей и подготовительной группы  

динамический час на свежем воздухе, во время дневной прогулки; для средней и младшей 

группы динамический час в физкультурном зале во вторую половину дня. 

 
1.4. Формирование вариативной части. 
 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно и составляет не 

более 40% от общего объема, отводимого на освоения детьми образовательной 

программы. 

 
                 Согласно ФГОС ДО, часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, составлена с учетом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:   

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных  программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Организации, Группы. 

 

              

             Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через реализацию парциальных программ, направленных на развитие детей 

по следующим направлениям развития:  

   социально-коммуникативное развитие, 

   познавательное развитие,  

 художественно-эстетическое развитие,  

 



Объём образовательной нагрузки НОД вариативной части на одного ребёнка в неделю по 

возрастным группам: 

 
Группы Вариативная часть 

Количество НОД Время (мин) 
2 младшая группа - 15 
Средняя группа - 20 
Старшая группа 0,75 25 
Подготовительная группа 1,75 30 

 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), реализуется следующим образом: 
Образовательна

я область 
Название 

образовательно
й деятельности 

Форм
ы ОД 

Количество часов  в неделю/ в год 
Группа 
раннего 
возраст
а 

1мл. 
групп
а 

2мл. 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подгот. 
группа 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

 Занятия с 
педагогом- 
психологом 

НОД - - - - - 1 (18) 
ноябрь- 
декабрь 
март-

апрель 
Познавательное 
развитие 

Краеведение НОД - - - - 0,5(19) 
сентябрь

-май 

0,5 (19) 
сентябрь

-май 
Валеология СД 

 
- - 0,25 (9) 

сентябр
ь -май 

0,25 (9) 
сентябр
ь -май 

  

НОД     0,25 (9) 
сентябрь

-май 

0,25 (9) 
сентябрь

-май 
Речевое развитие   - - - - - - 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

  - - - - - - 

Физическое 
развитие 

  - - - - - - 

 

Программный материал части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется в образовательной области «Познавательное развитие»:  

  Краеведение (1 НОД  - старшая и подготовительная  группа, 1 раз в месяц); 

  Валеология (1 НОД - старшая, подготовительная группа, 1 раз в месяц), в группах 

младшего и среднего возраста содержание  Программы реализуется в совместной 

деятельности воспитателя с детьми организованной в режимных моментах 

 
 
 
 
 
 

              



Примерный перечень  основных видов непосредственно образовательной деятельности с 
детьми МБДОУ города Костромы 

«Детский сад №61» 
 Образовательн

ые области 
Виды 

деятельности 
НОД 1 

млад
шая 

групп
а 

2 
млад
шая 

групп
а 

Средн
яя 

групп
а 

Стар
шая 

групп
а 

Подготовите
льная к 
школе 
группа 

1 Социально-
коммуникати
вное 
развитие 

Игровая 
Трудовая 

Инвариантная часть      
 - - - - - 
Вариативная часть      
Идём в школу с 
радостью (занятия с 
педагогом-
психологом) 

- - - - 1 

2 Познаватель
ное развитие 

Познавательн
о-
исследовател
ьская 
деятельность 

Инвариантная часть      
Математическое 
развитие 

1 1 1 1 2 

Мир природы 0,5 0,5 0,5 1 1 
Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 1 1 
Вариативная часть      
Краеведение - - - 0,5 0,5 
Валеология - - - 0,25 0,25 

3 Речевое 
развитие 

Коммуникати
вная  

Инвариантная часть      
Речевое развитие 1 0,5 0,5 2 2 
Подготовка к 
обучению грамоте 

- - - 0,5 0,5 

Вариативная часть      
 - - - - - 

4 Художествен
но-
эстетическое 
развитие 

Восприятие 
худ. лит.  и 
фольклора 
Изобразитель
ная 
Конструктив
ная 

Музыкальная 

Инвариантная часть      
ЧХЛ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Музыка 2 2 2 2 2 
Изобразительное 
искусство 

 Рисование 
 Лепка 
 Аппликация 
 Конструирова

ние, ручной 
труд 

 Приобщение 
детей к 
изобразительн
ому искусству 

2 
1 
1 
- 
- 
 

- 

2 
1 

0,5 
0,25 
0,25 

 

- 

2 
1 

0,5 
0,25 
0,25 

 

- 

2 
1 

0,25 
0,25 
0,25 

 

0,25 

3 
1 

0,5 
0,5 
0,5 

 

0,5 

Вариативная часть      
 - - - - - 

5 Физическое 
развитие 

Двигательная Инвариантная часть      
*Физическая культура 2 3 3 3 3 
Вариативная часть      

 Итого   Инвариантная часть 9,5 10 10 13 15 
   Вариативная часть -  - 0,75 1,75 
   Вариативная часть 

допустимая 
     

 Итого  Общее количество 
НОД в неделю 

9,5 10 10 13,75 16,75 

   Дополнительные 
платные 
образовательные 
услуги 

     



 
 

ПРИМЕРНАЯ СЕТКА 
СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВОСПИТАТЕЛЯ, ДЕТЕЙ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  
В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ МБДОУ ГОРОДА КОСТРОМЫ «ДЕТСКИЙ САД №61» 

 
ФОРМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕЖИМНЫХ 
МОМЕНТАХ 

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик в неделю 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

ОБЩЕНИЕ 
Инвариантная часть     
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 

Вариативная часть     
     
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВУЮ ИГРУ С 
ПРАВИЛАМИ И ДРУГИЕ ВИДЫ ИГР 
Инвариантная часть     
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 
Вариативная часть     
«Играем вместе с детьми»  
- посещение родителями 
группы для совместных 
игр с детьми под 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 



руководством педагога 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Инвариантная часть     
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 3 раза в 
неделю 

3 раза в неделю 

Вариативная часть     
     
ФОРМЫ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Инвариантная часть     
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 

Вариативная часть     
Слушание музыкальных 
произведений в режимных 
моментах 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 
Инвариантная часть     
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 недели 

     
 
 

ПРИМЕРНАЯ СЕТКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В 
РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

РЕЖИМНЫЕ 
МОМЕНТЫ 

Распределение времени в течение дня 
Младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Игры, общение, 
деятельность по интересам 
во время утреннего приёма 

от 10 до 50 
мин 

от 10 до 50 
мин 

от 10 до 50 
мин 

от 10 до 50 мин 



Самостоятельные игры в 
1-ой половине дня (до 
НОД) 

20мин 15мин 15мин 15мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на прогулке 

от 60 мин  
до 1ч 
30мин 

от 60 мин  
до 1ч 
30мин 

от 60 мин  
до  1ч 
40мин 

от 60 мин  
до 1ч 40мин 

Самостоятельные игры, 
досуги, общение и 
деятельность по интересам 
во 2-ой половине дня 

40мин 30мин 30мин 30мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на прогулке 

от 40 мин. от 40 мин. от 40 мин. от 40 мин. 

Игры перед уходом домой от 15мин. 
до50мин. 

от 15мин. 
до50мин 

от 15мин. 
до50мин 

от 15мин. 
до50мин 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


