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Учебный план образовательной деятельности по группам на 2016-2017г 

1 Базовый вид  

деятельности 

 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

1.1 Познавательно-речевое 

направление 

   

 Образовательные 

области 

занятия    

Познание Формирование 

целостной 

картины мира 

1 0.5 1 

 конструирование 1 0.5 1 

 математика - 1 1 

Речевое развитие 

(коммуникация) 

 0,5 0,5 1 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 0,5 0,5 1 

1.2 Художественно-эстетическое 

направление 

   

музыка 

 

Музыкальное  2 2 2 

 Художественное 

творчество 

рисование 1 1 2 

лепка 0,5 0,5 0,5 



 

 

 

аппликация 0,5 0,5 0,5 

1.3. Физическое направление    

 Физическая 

культура 

 3 3 3 

Итого 10 10 13 

 

 

 Всего: 10 10 13 

Длительность занятий 

 

15минут 20 минут 25 минут 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности по группам на 2016-2017г 

Базовый вид 

деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 



Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

дежурства - ежедневно ежедневно 

Прогулки В тёплый сезон-

ежедневно. В 

холодный сезон при 

соблюдении 

температурного 

режима согласно 

СаНПина 

В тёплый сезон-

ежедневно. В 

холодный сезон при 

соблюдении 

температурного 

режима согласно 

СаНПина 

В тёплый сезон-

ежедневно. В 

холодный сезон при 

соблюдении 

температурного 

режима согласно 

СаНПина 

Самостоятельные 

игры детей 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Дни недели 

Младшая группа 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1.Позновательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром/ 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

рисование 

1.Речевое 

развитие 

речи(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

1Позновательное 

развитие 

Конструирование 

с строительным 

материалом 

1.Художественное 

развитие 

 

Аппликация, лепка 

2.Физическая 

культура 

2.Физическая 

культура (на 

воздухе) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 

2. Физическая 

культура 

2.Художественно-

эстетическое 

Музыкальное 

Средняя группа 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

1.Позновательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром/ 

конструирование 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

рисование 

1.Речевое развитие 

 

Развитие 

речи(худ.литература) 

1.Позновательное 

развитие 

ФЭМП 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Лепка/аппликация 

2.Физкультурное 

 

 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

музыкальное 

2.Физкультурное (на 

воздухе) 

2.Физкультурное 

 

 

2.Художественно-

эстетическое 

Музыкальное 

Кружок «Весёлая 

акварелька» 

 

 

Хареографический 

кружок «Капельки» 
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                                                                           Старшая группа 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1.Позновательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2.Позновательное 

развитие  

ФЭМП 

 

 

 

1.Позновательное 

развитие 

 

Конструктивно-

исследовательская 

деятельность 

1.Речевое 

развитие 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

лепка\аппликация 

 

 

2.Физическая культура 2.Художественно-

эстетическое 

творчество 

Рисование 

 

 

3.Физическая 

культура (на 

прогулке) 

2.Речевое развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

3.Физическая 

культура 

2.Художественно-

эстетическое 

творчество 

 

Рисование 

 

3.Художественно-

эстетическое  

творчество 

Музыкальное 

 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

музыкальное 

  

 
 Хореографический 

Кружок «Капельки» 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 1 

Учебный план образовательной деятельности по группам на 2016-2017г 

Базовая часть, федеральный компонент (обязательная часть 60%) 

1 Базовый вид  

деятельности 

 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

1.1 Позновательно-речевое 

направление 

   

 Образовательные 

области 

занятия    

Познание Формирование 

целостной 

картины мира 

1 0.5 1 



 конструирование 1 0.5 1 

 математика - 1 1 

Речевое развитие 

(коммуникация) 

 0,5 0,5 1 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 0,5 0,5 1 

1.2 Художественно-эстетическое 

направление 

   

музыка 

 

Музыкальное  2 2 2 

 Художественное 

творчество 

 

 

 

рисование 1 1 2 

лепка 0,5 0,5 0,5 

аппликация 0,5 0,5 0,5 

1.3. Физическое направление    

 Физическая 

культура 

 3 3 3 

Итого 10 10 13 

 

 

 Всего: 10 10 13 

Длительность занятий 

 

15минут 20 минут 25 минут 

Инвариативная часть (формируемая ДОУ 40%) 



Приоритетное направление ДОУ 

Виды организованной 

деятельности 

группа Кол-во 

Кружок «Умелые ручки» старшая 1 

Танцевальный кружок «Капельки» старшая, средняя 1 

Кружок «Акварелька» средняя 1 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                          Приложение 2 

                             Комплексно-тематическое планирование 

Младшая группа 

Сентябрь 

1 – 15 сентября: 

«Детский сад». 

16 -30 сентября: 

«Осень». 

Октябрь 

1-15 октября: 

«Я в мире человек». 

16 -4 ноября: 

«Мой дом». 

Ноябрь 

5 – 14 ноября: 



«Живой уголок». 

15 – 30 ноября: 

«Мы помощники». 

Декабрь 

1 – 31 декабря: 

«Новогодний праздник». 

Январь 

1 -31 января: 

«Зима». 

Февраль 

1 февраля – 8 марта: 

«Мамин день». 

Март  

9 – 31марта: 

«Народная игрушка». 

 Апрель  

1 – 30 апреля: 

«Весна». 

Май 

1 – 31 мая: 

«Лето». 

Средняя группа 
 Сентябрь 

1 неделя 

«Нас встречает детский сад». 

2 неделя 

«Кто работает в детском саду?» 

3 неделя 

«Осень. Что изменилось осенью? Сельскохозяйственные промыслы. Поведение в природе». 

Октябрь 

1-20 «Я в мире человек». 

1 неделя  

«В здоровом теле- здоровый дух!» 



2 неделя 

«Большая семья. Профессии». 

«Что я знаю о себе?». 

21 октября-4 ноября «Мой город, моя страна». 

«Родной край». 

Ноябрь 

2 неделя  

«Мы пешеходы. Транспорт». 

3 неделя 

 «Уголок природы». 

4 неделя 

«Мы-помощники» 

 

 

 

Декабрь 

1-31 «Новый год». 

1 неделя 

«В декабре, в декабре все деревья в серебре…» 

2 неделя 

«Кто придет на праздник к нам?». 

3 неделя 

«Скоро праздник Новый год 

4 неделя 

«Подарки друзьям и близким» 

Январь 

1 неделя 

«Что изменилось зимой?» 

2 неделя 

«Зимние виды спорта». 

3 неделя 

«Зимние чудеса (эксперименты со снегом, льдом, водой). 

4 неделя 



«Кто живет в Антарктиде?» 

Февраль 

1 неделя 

«Военные профессии, техника» 

2 неделя 

«Мы любим свою Родину» 

3 неделя 

«Былинные герои» 

Март  

1 неделя 

«Я люблю свою семью» 

2 неделя 

«Праздник мам и бабушек» 

 

3-4 неделя «Знакомство с народной культурой и традициями» 

«Фольклор (песни, потешки, сказки)», «Народные промыслы». 

 Апрель 1-20 «Весна». 

1 неделя 

«Что изменилось Весной?» 

2 неделя 

«Мы бережем природу» 

3 неделя  

«Труд весной» 

Май 

1 неделя 

 «День Победы. Праздник День Победы» 

10-31 мая «Лето» 

2 неделя «Что изменилось летом?» 

3 неделя «Летние виды спорта» 

4 неделя «Как вести себя в лесу». 

Старшая группа 

Сентябрь 

1нед «Кто нас встречает в детском саду» 



2нед «Труд людей осенью» 

3нед  «Осенняя пора» 

4нед «Природа на планете земля» 

Октябрь 

1нед «Я выросту здоровым» 

2нед-3нед  «Хочу быть здоровым» 

4нед «День народного единства» 

Ноябрь 

1нед «День народного единства» 

2нед «Уголок природы в детском саду» 

3нед-4нед «Новый год» 

Декабрь 

1нед «Новый год» 

2нед «В гости ёлка к нам пришла» 

3нед -4нед «Встали дети в хоровод» 

Январь 

1нед каникулы 

2нед «Приметы матушки зимы» 

3нед Зимняя олимпиада» 

4нед «Зимняя природа» 

Февраль 

1нед «Как живут звери зимой» 

2нед «Герои нашей страны» 

3нед «Наша армия» 

4нед Праздник 23 февраля 

Март 

1нед «Международный женский день» 

2нед «Народные традиции и праздники» 

3нед «Весна» (ранняя весна) 

4нед «Весна» 

Апрель 

1нед-2нед «Весна» 

3нед-4нед «День Победы» 



Май 

1нед «День Победы» 

2нед-4нед «Лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


