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fl ояснительIлаft запшека.
Учебньй плш МуницишuьЕого бюджетного дошколъного образователь}tого )пц)еждениrI
<Браженский д,етский сад> (д,а.лrее - Учреждение) является Еормативным документом,

регл€lментирующим организtшц{ю образовательЕого процесса в,У-.чреждении с уIетом его
специфики, 1"rебно-методического, кад)ового и материально-технического оснащеЕия.
Наетоящий учебный Елsfl оIцiФделяет содержанио воепитательно-образов&теjьного ýрцесqа,
который включает совокупность образовательньD( областей: <<Физическое развитие>,
<<Социально* комп.ýrникативЕое развитие>, <{Познаватольное рt}звитие)), <<Речевое развитие>}
<Художественно-эстетиI{еское развитие>>, которые обеспечивают ра:}ноýтороЕнее развитие
детей с уч9том их возрастньIх и индивидуirльных оообеняостей

О НормативЕо-IIравовое обеспечение:
. Закон Российской Федераrии от 26.12.2012 Jф 273 <<об образовании в Российской

Федерачии>;
. Сапитарпо-эгtйдемиологЕчеокЕ€ требоваr*ия к уотройотву, ýФдýрrкаr*и*ý ,й

оргaш{изации режима работы доцIкоJIьньпI образоватеJIьIIьD( организаrцтй, СанПиН
2.4.1.3049-13, чгверждёжшrи Постановленяем Главного rос_yдерствевного
саЕитарЕог0 врача Российской Федерации от 15 мая2аl3 r. N 26;

о Приказ Министерства образовЕtния и Еауки Российской Федерации от 310.08.2013
ý9 10i4 кОб уfверждеЕиIr Поря.ща 0рганизации и осущеýтвлеIri.IrI

. образовательной деятельности fiо основньпrл общеобразовательным программам -
образовательным шрогрilммап,{ дOшкOJIьного

. образованияD:

. Приказ Мrанистерства образоваЕая и Еауки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. No 1155 (Об угверждеflии федера.гьного государýтвеЕЕого стtlндарта
дошкольЕого образоваЕ!{я>r;

r Письмо кКоллментарии к ФГОС дошкоJьного образованияi> Министерства
образованиrI и на)rки Российской Федррыrии от 28.02.2014 г. JФ 08-249;

. осriовная общеобразобательнм профамйа доrriкольного обiiазопапiмуФёждения.
Педагогический коллектив Учреждевия реаJIизует образовательЕую программу

доцIкýлъýоm образоваIIия: разработашЕyrо Ёа 0сЕовg феяевальнр _0 госудFрýтвеIIЕФгý
образовательного стандарта дошкоJьного образования, с у,.rётом основной
общеобразоватеJIьной прогрm,rмы дошIкоJIьвоrо образования кОт рождения до ýIколыD
шод редакцией Н.Е. Вераксьц Т.С. Комаровой, М.А. Васишьевой.

СТРУКТУРА" ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА
Учебкый деfiъ деfiитOя Е& 3 блока:
1) образовательньй блок 1 половины дня (7.00 -9.00) включает в себя:
-образоватеJьýую деятеJlьность? осушgствJIrIеIчtчю в trрошsссе оргаЕизilц{и разJIи!шьD(
в}иов детской дёятёльЕостй (}iфовой, коIшмjrtrикагивЁой,
трудовой, позн&вательЕо-исследоватеJьской, продукгивной, музыкмьIrо-художеOтвенной,
чтеяия}
-образоватеJьЕую деятеJIьность, осуществJuIемую в ходе режимнъж момеЕтов;
-саN{остоятеjIън)rю деятельность детей;
-Е9ёи.ц{аде,Ё9твдq с 8ýмъяц,{Е, де),_теЙ по реалцзациЕ осцовнрЙ Еб.цЕоб,р,азýветýдъ.ЕOЙ
програh,rмы дошкольЕого образования.
2) развивающий блок (9.00-11.00):
*оргz}низоваtIЕое обученяе Ф GоотвgгствиЕ с распис€lЁIilем оргaжизационной
образовате.lьной деятельнооти (ОО,Щ), цредставJIrIет собой образователь$ую деятеJIьIIость,
оGущеGтвJшIемую в IIроц€сGе оргацизации разлжIIьD( видов детsкой деятедьности



(4rро.зой, кýмJЁуýикативЕой, трудовой, познаýатеJтьд8-иQследаЕрl9длс_кýЁ, проду.к,т.ивц8Ё,
музык.uIьно-художественной),
3) образовательньй блок 2 шоловины шя {15.30-18.00) вкJIючает в себя:
эЕЁýлtвЕ,щtаJьIýто коррекциоIff{ую работу;
-образоватоJIьную деятельность, ос)дцествJuIемую в цроцессе организации разпи.IIIьD(
видов детекой деят€льнOGти (игровой, коммуЕикативнойо трудовой, Еознавательrrо-
иееледов{tтельской, цродд€тивной; музыкальЕо-худо]кественной; тгения) j

-образователъЕую деятеJьность, оОуществJIяе}rую в ходе режимIIьD( момеrrгов;
-самостФятеjlъýylе деятельЕФоть детсй;
-взаимодейстЁйе с семьями детей rrо ре€iJIизщии осцовной общеобразоБателъной
процраммы дошкольного образоваЕия.
СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА* 
ОбразоватеJIьная деятеJьность проводятся с 1 сентября по 31 мая
- с 1 сентября по 12 секгября - адrштациоЕно период;
- с 13 сентября по Зl декафя - 1^лебный период:
- с 0l по 10 яýваря - новогодIlие каникулы;
- с 11 января по 31 MarI - 1^rебньй rrериод;
- ý 15 октября цо З1 октября; с 1l аrгреля ца22 апреJuI,щI{tгЕостЕqеский период.

В детском саду образоватеJьн{u{ доятельЕость сцюится Ео трем ЕfiIравлеЕиr{м:
оргrtJlизовмя;ая образовательнм деятелъцостъ, образовжеJIъIIzж деятелъýостъ в режимяъD(
момеЕтах, образователькаJI деятельЕость в саIлостýtr?еJIьЕой деяrельности. Кащдъй вид
образователъной дея'гельности отрalкен в уrебном шIаЕе.

о 1 чаgть - (орq4Еизрва$цая обррqоватЕJrьЕая деяrrcJrьЕоýтьD

Основная часть (по обязательной части ООП)
. Часть" формируемой участни{сачrи образоватетъньп< отношенrай:

r 2 частъ - <<ОбразовательЕЕu[ деятеJIьЕость в ходе режимIIьD( MoMеrrTOBD

. 3 часть - <<Самостоятельная деятельность дЕтей>>

Образовательная деятеJьЕость Еаправлеча и Еа создаЕие условий развития ребguка,
ФткрываIоIцих вФзмотсЕости дJбI еFо Еозlttl+вtrой еоци-аJtlrзsf;ýрIи; дищ{ФеfilФFФ рffiвfiтЕя;
развитиrI инl{циативы и творческих оflособностей на осЕове сотрудшчества со взросjIыми
и свýрстЕиками и соотв9тствующим возрасту видаь{ деятýJffiIOстЕ. Оргапизованная
образоваtеьная деятельfiость детей цдящtпого и срсднёго дошкольного возраста
осущеýтвJuIется в процессе вовлечения их в рilзлиtIIIые BиIFI детской деятеJIъIIости:
}Iгровуlq, позЕаватеJыIо-исс-JIедФвательскую, восприятие художественно й Jмтер8т}?ы и
фольклора, самообслуживание и элементарЕьй бьrговой труд, коЕструирование из разного
матерЕал4 изобразите.rьнуIо, музыкальную.

образоваэ9лý_rlад д9.gг9льЕýсIь с дотF_ц,и ýтар,Iц9гФ .др.цкOльэоIс возр&рта
осуществлrIется в цроцессе вовJIечения I.lD( в ра:lличные виýI детской деятельности, в том
числе и в форме заrштий. Особое вЕимаЕие удеJuIется гигиене оргаJ{изации и fiровсдения
организоваЕной обр,азозатеlьной деrrе;ьцоýти с детьмЕ, о6еспешвается рац{онаJIьное
сочеташие умствешrой и физической Еа{рузки, а TaIoKe достатOтIЕ{tя JвигатеJьнluI
aKTIilBIIocTb ребешса в т9чеЕие дЕrI.

Педагоги дозируют объем образовательной Еацрузки с учетом санитарно-
эпидемиолOrических цравил и Еормативов. По действующему СанПиН 2.4.З64В-20 от
28.а9.2а2а, ПролоюкитеJьIIость оргаrrизованной образовательной дсrгельности дlrя детей
от З до 4-х лет * не более 15 минуr, для детей от 4-х до 5-Tll лет -}le более 20 минут, ддя
детей от 5-ти до 6-ти -не более 25 мuкут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет -не более З0
миЕуг.

Максима-твЕо догrустЕмьй объем образоватеJIъЁой Еагрузки в первой половине дня
в млацтей и средrей гр)шпtlх не щ)евьпшает 30 и 40 минут соответствецно, а в старшей и
цодготовЕтельной - 45 и lo5 часа ýоотвýтýтвеЕЕо. В середине врtrмФ{и, отведеЕIIогtl на
органИýованнуtо образбвательнукi деяте.тьнбсть, шроýбдrт фйзýльтмиЕугФ. ПеliерьФы



ме.жд)i периýд4ци орцанg3ýзаЕЕой. обдаз_овзтелъ_ной дея:rедъя.qс.т.и, - Еý м9.цее 10 мlцдуt.
ОбразоватеJьцая деятеJьность с детьми старшего доilIкоJьного возраста можsт
осуществJuIться во второй половиЕе дш после дIевIIого сна. Ее цродолlкитеJIъЕость
должна cocTaвJmTb не более 25 -30 M}IHyT в дешь. В серод}rне оргаJlизованной
образовательной деятельности статI[стического характера шроводятся физкулътурные
миЕугки. образоватеJIъIIаJI дgятеJьноGть, требующая Ilовьтrпgg1l6ft позцавателъной
активноети и уметtsеЕIIIого Еаrфfiкеfi}U[ детей; орr&Еизуется в тервую fiоловиIrу.щн* .ilflя
профилактлrки угомлоЕия детей проводятся физкультурные, музыкЕчIьные зilulтиJ{ и т.д.
0стrовные задаЕIи уrебlrого fiлаIlа:
1. Реглалiлеuтация учебно-позfiаватеJБной деятельностй.
2. Реа.тlизация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательfiого процесса в
Учрежлении.

о 3. Ёiвsдение реrиоЕйьного компонеЕта Учрежления.
4. ОбеспечоЕItе единства всех компоЕеЕтов (фелеральЕого, регЕIонаJIьного).

В основную часть учебного плана вкJIючеЕы iulтъ направленlй. обеспечиваIоlцие
социZUIьIIо-комNrуЕикативIIое, шознавателъЕое, речевое, художествеIIно-эстети[Iеское,

физическое рЕввитие детей. Образовательные области соотIIосятся с образовательЕыми
модуJu{ми орновной общеобразовате.r,ьной шро.граммы дацкоJIьi{о,го образования
Учреждения.

Кахдая образомтеяъям областъ вкдJФчает в еебс шrедуrýщие струr(турЕые
едиfiицы:
1.Образовательпм область <<Социа-lьно-коммуЕикативIIое развитие}): социrulизация,

вазвЕтие обrцония, нравствеЕIIое воспитание; ребенок в с€мье
и о-бществе; сiiмообслуямвtние, сЕiпдостоятельýоgгь, трудовое Ёоспита{ие; формироваfiие
основ безопасности.
2.ОбразоватеJIъная область <ПззнаватеJIьное развЕтие}: формирование элементарнIФ(
мат9матических представлений; развитие познаватеJьно
-исслодовательской деятельЕости; озýакоlчlJIение с Ередметным окружением;
ознакомлениё с социаrьньlм миром; озЕакомлеtгliё с ilйром прироlфi
З. ОбразователЪная область <Речевое рiввитие>: развитие речи; >(удожественная
JIитература.
4. ОбразоватеJIънм областъ кХуложественно-эстетическое развитие}): приобiпение к
искусству; изобразитеrьная деятеJьность; констр}ктивно
_модельнtш деятельность; музыкаJIьЕая деятельность.
5. ОбразовательнаrI область кФизическое рatзвцтIле): форллировrlЕIIе нач€uьнъD(
представпекий о здоровом образе жизни; физическая культура

В учебном IшаЕе гIредлOжеЁо р€}еЕределеЕие оsЕовньD. вllдов деятеJIьЕости,
которФс д&ст возмо}ffitФетъ Учре;кдеялitо иgпоJIъзов&тъ мФдуjIъпый подход. Учебяый шллан

IIозвоJIIIет испоJьзовать IIриIщипы дифференциации и вариативности, а также
обgспs.п{вает своýвремеЕное позIIаватеJьное] социаfiъноý и ли!ffiостЕое развЕтие ребенка
на кfiкдом возрастном этапе его жизни.

Реаiтизация 1"rебного плаЕа прдfiолагает обязатеrьньй утih приrrцI.fiIа иIIте{рацш{
образоватеьньпr областей в соответствии с возрастными возможЕоgтями и
оообеняостями воспитанников, спецификоЙ и возможЕостями образоватеJIь}IьD( облаотей
Учебяьй план срганизоваrrной образовательной деятельности Учреждения (Приложение
]ý t).
МБДОУ кБраженский детский сад} по адресу: 6636Зl, Россия, Красноярский к.рай,

Канский район, с. Бражuое, ул. Коростелев4 28А,
Учреждение работает в режимо пятидIIевной рабочей недели с 7:30,18:00.

Учебная нагрузка опр9делена с 1"rётом необходлмого требования - соб.шодение
ми}IимаJьноrо объема времЁни Еа Езr{еЕиё каждой образовате.тьной обдасти. Кошсретное
СолеРжанйе yKaidHHbu< обВазовательньй облiiстей jазисит ot возiiасtньй й



(

йIIдивидуалънъIх ссобеннOстей детей, оrределяется целfl-IчIй ц задачами Программы и
реаJIизуется в разJIиllньж видах деятеJьItости (общении, ицр9о познаватеJIьск&-
исследовательской деятельЕостл и др.).

ОрганизовЕtJiнаrl офазоватеJ{ънaи деflтельЕость Ео физическому развитIffо ддя детей в
возрастеот3до7лgtоргfiIизуются3разавнеделIо,Одинразвнеделюдлядетей5-7
лет круглогодитIно оргаЕизуетGя организовчlцная образоватеJьЕаlI деятельЕоGть IIо

физичоокому развитшо детей Еа открытом воздде й coeTo}tT из коh{Iшекýе шодвижЕьD( игр
разной степени иЕтеflсивЕоýти.

На базе Учреждения оргаJтизоваL кФЕеультативпьй rгyr{кт для ýказаЕия
специаJьной помощ.r. Консультативвьй гtyr{кт ваправлен Еа тесное сотрудшiчество
допIкоJIъного у{реждениrI с родитеJIями и решение шроблем восIIитаЕия, обlпrения,

_ развитиrI и о.здоровJIения детей дошкоJIъЕого возраста. Работа коЕсупьтативIlого rýд{rcа
О поможет обеспЪчить максимаJьное сокраrцеЕие социа-тrьной йоляции семей, не

шосещающих детсккй сад, цlrедоставляя шл квшшфиццрованIrую шомоIr{ь спецЕi}Jшстов,

.IIO_цO$ родiтýд8!л дgте"fr fiрсешаюших _IIадЕе ДоУ _в р.азц_щх вOлрýсах дет84, ,tд{el.o,Imllv"r

разлицше речевые нарушеЕиlIо работает }щIтеJъ логопед.
основная цель: удовлетвOреЕие потребвости населеЕия в образоватеJтъньж усJгугах и
создаЕиlI условий дJuI шол}чения образованиlI семейного воспитаниlI; формироваIIие
роlщтеJьской коtлшетеЕтцости Е оказillие семье психолого- педагогической помощи.,
поддорх{ки всестороýнего р€}зв!{тия лшrности детей.

Реа;изация ;пrебноrо плаЕа в МБДоУ кБраженский детский сад>> обеспечена
ýоJIIIостью необходимъьли кадраI}rи специаJIистов соответствующей квалификации,

рабочими ЕрсчрЕl}rмами, мвтФди!t€Gким!t рвкомеЕдациJIми, дид€лктиrlеGкими матqриаJIаА{и,

диtгностичеСкими матерйалайи.
В летвий шериод продоJDкается систематическ€ц Е гIолЕоценная работа гIо рЕlзделаNI

Програпrмы, реаJIIшуемой в Уцlеждевии. Решение образователыtьD( задач имеет сво10
специфику:

с Ео порвьй план вьD(одит задача охр€шы и укрепления физического и психического
здоровья детой;

. aкlIeHT смещается на оргtlнизацию таких видов детской деятелъности как пт,т,а,

эксfiериментиров{tЕItе, наблюдеаие, движеflие, т?уд, разляIIЕЕD( фор*
изобразtл,гелъffой, коffструктивtlо:модельfrой, музыкаJБЁой деягельности;
возрастает доJuI самоgтоятеJьIIой детской деятеJыIоýти;

. работа чащý всеrо осуществJUIýтся с разЕсвозрастЕыIvlй детьми с rrетом
необходимости;

. обеспечения условий д.тtя облегчения ад€штаIЕIи вIIовь прибывrшп< детей;

. немI]Iоrо мgняетея формп оргеЕ,изации - в octloBIloм все вЕдý деяfёJ{пЕости
переносятся на воздух.

В летний ýздсровительнъй период Учреждение прOдOлжает работать ш0

СЛеДуюIциLi нilправлениям Развллтиli и обРазОваЯtМ детеЙ: социалъно-
коммуIrикz}тивное развитие, ЕознаватеJIьное развитие, речевое развитие,
художеýтвеIIно-эстетическо9 развитЕе. Отводится больше времени на рffiвитие
общения и взЕlимодействия ребенка со взросJIыми и сверст}Iика}rи, на формйрование
основ безопасного поведения в быry, социуме, природе; на развитие воображениrI и
творческоt активности, на формирваЕие первиIIных Ередýтавлений о себе, других
JIюдях, объектах окружающег0 мира; удеJIяется бо.lьше времени обогащеншо
активIIого словаря, развитию связной реtIи, зЕакOмству с кЕижной кульryрой,
детской яитературой; па реаIiизац}*о самостоятедъной дея{еJrыIосм детей
изобразитеlьной, музъшсашьной. Особое место отводится физшческому р€lзвI4тию
детей. Согласно СанПиН в теIшФе время года Ери благоприягнътх метеороломческих

-г



уФдOý,ияri сртаЕЕзоваI|}1ёя образоватеJъцая дея.т9льнФýтъ rjо физическощу разЕцтд.}а и"

музыкаJБнOму развитию сргаЕизуется на отщрытом воздухе.
Фодеральlrыri rосударственнъй образовательrтьй стандарт дошкоJIъвого образования

сохранён поJIЕостью.

flанньй учебньй план гараЕтирует поlцотовку детей к шкоJIьному обl"rению.

q ::



iiриложениg Ji{b 1.

Учебшый план реаJIизации орrанизованной образовательной деятельностп шо
основной общеобразовательной программе дошкольного образовапия Еа 202laa2Z

}пrебпый год
Муuичиrrального бюджетного дошкольного образовательного учреждепия

<<Браэкенский детскогнй сад>>

Образовательн
ая область

IIериодичностью

ýторая
младш€}rI

Iруппа

Средняя
группа

Старшм
груflпа

Гiодготов
ительная
к шко"це
группа

Иrrтеграция
образовательных
областей

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Физическое развитие
Физическое
развитие Е

помещении

3 раза в
неделю

З раза в
IIедеJIю

2 раза в
неделю

2раэаь
Ееделю

_социr}льно-
КОММУIff{КаТИВНО9;
-шозЁаватеJьIIое

развитие;
-речевое развитие;
-художествеIIно-
эсJстическOе развитие

Фrазиrrеское

развитие
на воздухе

iразв
неделю

1разв
ноделю

Познавательное развитие
познавательно
е рt}звитие.
Формирование
элемеIlтарIrьж
математически
х
rrредставлений

1разв
недеJIкi

1разв
недеjIю

1разв
неделЮ

2разав
неделю

-социатьно
коммуникативное;
-речевое развитие;
-х}цожественно-
эстетическое

р€ввитие;
физическое развитие

познаватепыtо
е ревЁтие.
Формирование
rrрлостной
картиЕы мЕра
расширение
кругозора.
Развитие
познаватеJIьЕо_
}1аýл_адо.BатýJь

ской
деятеJIьЕострI

0,5 раз в
Ееде.}Iю

0,5 раз в
g,9делю

0,5 раз в
неделю

0,5 раз в
Еедалю

tразв
}IедеJIIо

1разв
недепю

1разв
ЁеделIФ

1разв
ЕедеJIю

-еоциаJIьно
коммуfiиIсsтЕвЁое}
-речевое развитие;
-художественно-
эстетитrýскоý

развитие;
физическое развýтие

Речевое развитие

a

\
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Речевое разв}Iтие

Подготовка к
обуrенrло
гваJ\{ат9

1разв
недеJIю

1разв
неделю

trразв
Ееделю

iразв
IIедеJIю

1 разв
неделю

1разв
нсделю

-социально
ком мун и кативное:
-познавательное

развитие
-хуложественно-
эстетичеQкое

развйМе;
-физическое развитие

Худохсественпо-эстетпческое развI|тие

рисование

- JIепка

Апгrликация

1раз в
неделю
1фаз в две
недеJIи
lраз в,ше
ýедели

1разв
Еоделю
lраз в две
недели
1раз в две
недеJм

2разав
неделю
1раз в две
IrедеJIи
lраз в аве
недеJм

2 разав
неделю
1раз в
две
ýедели
1раз в
две
I*едеJIIt

-социалъно
коммуtlикативное:
-речевое рllзвитие
_fiозЕавательffое

развктие
-физическое развитие

Музыка-itьное

развитие

2разав
неделю

2 разаъ
недеJIю

2 разав
нсделю

2 ржаъ
Ееделю

_социально
коммуЕикатив}Iое;
-речевое развитие
-Iтознавательное

развитие
-физическое развитие
-художественно-
эстетическое пiLзвитие

,Щлительность 15 мин. 20 мин. 20-25 мин 30 мин
количество 10 10 1з |4

максимально
допустимый
объем Heдe:tbHoli
образовательной
нагрузки

2ч45
миII

З часа20
ми}I

5 часов 30
миЕ

7 часов
30 мин

Сит_чачии
обшения
воспитателJI с
детьми и
накоп.ilения
11о]lожи,I,еJlьноlо
социально-
эмоциоIIЕIJь}lого
опыта

sжgднsвн
о

ежедневн
о

ежеднsвно ежед1IевЕ
о

сФци€шIьно
ком}гуЕЕкативýое;
_речевое вазвЕтие
_позн{шательное

развитие.

Беседы и
разговоры с
детьми по их
иЕтерес€lп{

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно ежедIIевн
о

социltJIъIIо
коммуIrикативное;
-РФЧ€ВOФ РаЗВI.1ТИС
_пOзнаватеJIьЕое

развитие.
Чтение
художественной
литсратурьi

ежедЕевЕ
о СОЩ

ежедневн
о СОЩ

ежедIIевно
сод

ежедIIевн
о СОД

социЕlльно
коммуникативное;
_рёчевос развитиё
-шозIIаватеJьIIое

р{tзвитие,



\

Индивидуаьяыс
игры с детьми
(еюжетно-

ролеваrI,
режиссеlюкая,
иrра-
лРirматйзацi,й,
cTpoиTeJIъHo-
конструктивныо
игры)

ежедýевн
L,

ежедневн
(,

3 раза в
неделю

3 раза в
недолю

социаjlьно
коммуникативное;
-речевое развитие
-познавательное

развитие
-физическое развитие
-художественно-
эстетическое развитие

Совместная игра
воспитатеJUI и

чДетеЙ (сюжетно-
ролевiж,
реfrtиýоеtr Oкая,
игра_
драIuатиз&циrI,
сц}оительно:
коt{структивIlые
Егры

2разав
неделю

2 разав
неделю

2 разав
Ееделю

2раза,в
Ееделю

социалъно
комеý|никативýOs;
-речевое развитие
-позЕавателъЕое

развитЕ€
-физичеокое развитие
-ХУДОЖеСТВОЕЕ0.

эстетI.tческое развитие

ffотская студия
(театраirrrзоваIIЕы

е йгръI)
| ржв2
ЕедеJIи

l разъ2
Еедели

| разв2
недели

l разъ2
недели

социаJ.]ьно

коммуникативное;
-речевое развитие
_познавательное

рfввитие
-физическое развитие,
-художественно-
эстетI{ческое развIlтие

Досуг здоровья и
ПОДВИЖНЬD( ИЦР

1раз в 2
Еедели

iразв2
нодели

lразв2
Еедели

социально
коммуникативное;
-речевое развитие
-познавательное

развитие
-физическое развитие

Подвижные игры ежедневн
о

ежедЕевн
о

ежедневно ежедневн
о

социЕtJьно
копшл_уникативное;

фечевсе,рtr}витие
-познавательное

развитие
.физическое рЕшвитие.

комплексы
закаливаюцIих
процед}?

ежедневн
о

ежедIIевн ежедневно ежедневн
о

социаjIьно
коммуЕикативноý;
-речевоо р;}звитие
_позIIавательнOе

разqlrтЕq
-физическое рtввитие.

Утренвяя
,гимЕастика

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедЕевно ежедIIевн
о

социtlJIъно
КОМТчryНИКtrГИВНОе;
_речевое развитие
-шозIIаватеJIьное

рtцвитие
-физическое р:}звитие.
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Опъпы,
эксшерименты,
набтшодения (в
том числе,
экологичеокой
наIIравлеЕнастц)

1раз в 2
IIедеJIи

1разв2
недели

1 разв 1

недеJIю
1разв1
недеJIю

соц}lаlьно
коN{муникzlтивное;
-речевое развитие
-познавательное

развитие
-лч]ltrлсL l Бсннrr-

,"rar"n-a*oe рiввитие

Набrшодения за
природой (па
проryлке)

ежедневн
о

ежедЕевЕ
о

ежедневно
ежедновн

о

социаJьЕо
ком}ý|Еикативноо;
_речевое развитие
-познаватеJIъное

развитие

Музьшtальrrо-
теilграJIьная
гостЕýая

1 разв2
тлелели

iразв2
недели

\ рuзв2
недели

1разв2
Еедýflи

СОЦИЕIЛЬНО

комм)rrlикативное;
_речевое развитие
-позIIаватеJьно€

развитие
-физическое развитие
-художественно_
эстетическое развитие

Творческая
маýтерская

фйёовбнйе,
леЕкъ
худOжественньй
тFуд по
иятересаlrл)

1разв
яедедIо

1разв
ýедедJ0

1разв
ЕедедIо

1разв
ЕедеJтJо

социаJ]ьно
коммуникативное;
-речевое разв}tтие
-познавательное

развитие
-физическое развитие
-художественно-
JL ll l rtа!!лUL Ua)Drl r ylL

Чтение
JIитературЕьж
произведений

ежедневн
о

ежед}IевЕ
о

ежедневно
ежедневЕ

о

социально
коммуЕикативное;
-речевое развитиý
-IIозЕавrUтеJьное

развитие. ,:

Самообслуживан
ие

ежедневн
о

ежедЕевн
о

ежедневно
ежедневЕ

о

социil-гlьно
коммуникативное;
-речевое развитие
-ilозЕава:гельЕое

развитие
-физическое разв}Iтltе

Труловые
порrIениrI
(индивидуаJIьно
и подгруrrпаruи)

ежедневЕ
о

ежедневн
о

ежедневно
ежедневн

о

Тлудовые
пор)чениlI
(общий и
совместнъй труд)

1разв
ЕедеJIю

1разв
недеJIю

1разв1
Ееделю

1разв1
недеJIю

социatjlъно
ком]\,гуfiикативное;
_реlI€вое развитие
-познааательное

развитис
-физичёскоё развитие
-художественЕо_

социально
коммуникативное;
-речсвое ржвитис
-познавательное

р€tзвитие
-физическое развитие



с,

эстgfi{чsско9 развитие

И"ры, общение,
деятеJIъность Ео
иETepecal\d во
Bpsмll уrреЕнеrо
_цриýма

От l0 до
50 мин

От 10 до
50 мин

От 10 до
50 мин

От 10до
50 миlr

социально
коммуfiикативЕое;
-речевое ржвитие
-познаватеjIьЕое

развитие
-физическое разв}Iтие
-художественЕо-
эстетиIIеское развитие

Самоотоятель}Iые
игры в 1-й
полови}{е дня (до
оод)

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин

социально
коммуникативное;
-речевое развитие
*I1ознаваl,ельвое

развитие
-физическое развитие
-Х}'ДОЖеСТВаIlЕО,

эстетическое развитие

Подготовка к
цроryJIке,
са]\{остояте,цьIlЕlя

деятельЕость }Ia

проryлке

от 60 мия
до 1ч.30

}fиIл.

от 60 мин
до 1ч.30

мин.

от 60 мин
до 1ч.40

мин.

от 60
мин до
1ч.40
мин.

социально
коммуникативное;
-речевое развитие
-fiознавательное

развитие
-физическое развитие
*художественно-

эстетическос развит}Iс

саtrлостоятельньlе
ицры} досуги,
общение и
деятеJьность по
fiнтересам во Z*ir
половиIIе дilI

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин

coIщaJIbEo
комм)шикативное;
_рочевое развитис
-аФзЕавателъЕое

развитие
-физкческое развитие
.худФкествеIrно-
эстетическое развитие

ГIодготовка к
trроryлке,
сg&{остоятелвfiаrI
деятельностъ Еа
проryJIке

От 40 мин от 40 мин от 40 мин
от 40
миЕ

социально *
KoMnrJrHиKaTиB}Ioe;
_речевое развитие
-цазýвцртельлое

развитие
-физичеокое рlввитие

}iгрыýеред
уходом домой

от 15 миц
до 50 мин

от 15 миrr
до 50 мин

,От 15 ]uшI

до 50 мин

от 15

мшI до
50 мин

социfu|ьно
коммуникативное;
*petleBoe развитие
-познавательЕое

развитие
*физическое развитие
-художественно-

7
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эстетическое р€вв}Iтие

.Содиально -
компгуrrикативвъй
тренинг (СОД
Еедагог *
психолог)

0.5 в
Ееделю

0.5 в
неделю

0.5 в
недепю

0.5 в
IIедеJIю

социiilIьно
комL,гуýикативЕое:
-речевое развитие
-познЕвательное

развитие
-физическое развитие
-художественЕо-
эстетическое развитие

Тренинг по
формировitнию
Ьсков
безоп_ас:lоrо
trоведеЕия (СОД
воспитателя,
заместитеJIя
заведующей по
безопасности)

0.5 {Off в
режимны

х

)

Л ý /Г'tП о
L \,.J t v/4 D

режимнъi
х
момен,Iах

)

0.5 (Оý в
режимЁьD(
моментах)

0.5 (ОЩ в

режимны
х
мс)мен,га
х)

социtlJIьно
коммуfiикатЕвIIое;
_речевое развитЕе
-шоýнавагЁдьЕ0€

рtlзвитие
-физическое рllзвитие
.ХУДож€Ств€IIIIо"
эстетиtIеское развитЕе

Конотруирование 1разв
Еоделю

1разв
неделю

1разв
IIедеJIю

1разв
Ееделю

социаJIьно
комм}никативноs;
-речевое развитие
-познавательное

развитие
,физическое развитие



Приложение ЛЬ2
Учебпьй IIлffн реаJrпзации

организованной образоватепьпой деятельности по осшовной общеобразовательной
rri}огрsмме дsшколькоrт,образOв:}нsя яа летни,fi.оздоровЕте;rькьrй пФриод
Муницшrального бюджетного дOшкольного образовательного учре}кдения

<<Браженский детскпй сад>

Образовател
ьная областъ

Периодичность
Вторая
младшв

я
групЕа

з-4
года

Срдrяя
Iруfiпа

4-5 яет

Старшая групЕа
5-6 лет

ГIодготовитеJья
ая к школе
|руппа 6-7 лет

Иптегращия
образовательньж
областей
(примернм)

Физическое развитие
Физическое
развитие

3 раза в
недеJIю

3 раза в
яедеJIю

3 раза в неделю 3 раза в неделю _социально
коь{мYцикативIIое:
-познавательное

развитие;
-речевое развитие;
*художественно-

эстетическое
развитие

Познавательное рitзвитие
познаватель
Ёое р€ввитие
Формирован
тrр

элемеIIтарЕы
х
мат9мёIцчý.с
ких
IIредставлеII
giia.

познаватель
но-
исследовател
bcкarl

Образователъная деятеФ,Iъность? осушествJшемая в

процессе Организации разлиIIЕвD( видов детской
деятелъЕости (игровой, ком}fуЕикативЕой, трудовой,
познаватеJьЕо-исследоватеrrьской, ЕродуктивЕой,
музыкitJIьно-художественной).

-соll}{алыIо
коммуникативное;
-речевое развит,ие;
-художественЕо-
эстетическое

рtLзвитие;
физическое
развитие

познаваrе;rь
ное рllзвитие
Формироваrr
ие целостной
картины
мира
расширеЕие
кругозора

Образоватедьý&s деятёльItость, оёущестЁJшемЕuI в
rrроцеСсе Оргаiiизаiшlа Fезш{чйьй виЯов деiской
деятеJьности (игровой, коммуЕикативIrойо трудовой,
познавателъно-исследовательской, Еро_дyктивной,
музыкальЕо-художественной).

-сOци&цьý0
коммуяикативIIое;
_речевое развитие;
-художественно_
эстетическOе

развитие;
физическое
р,lзвЕтие

Речевое развитие

Iь*



Речевое

развЕтие

Образовательная деятсльЕiость, осуIцсствляеNlая в
процесс9 Организации различньж видов детской
деятельности (игровой, ко}dмуЕикативrrой. трудовой,
IIознавательно-исследовательокой, продуктивной,
музыкалъrlо-художественной).

-L\JцrtdJl t)nU

коммуникативное;
-позяавате-цьное

развитие
-художествен}tо-
,LlЕlичгLhtrс

развитие;
-физическое
рфDуr t lrL

развитие;
рисование
Лепка

Алпликация

Образовательная деятельность. осуtцествляемая в
ilроцессе {)рганизацлtлt разлllчilьIх в}lдов детскоit
деятельности (игровой. коммуникативной. трудовой,
гIознавате_цьно-исследовате-цьской" продуктивной,
музыкально-художественной) и самостоятельной
деятельности детей.

-социально
ко},{м},}Iикат}lвное ;

-речевое развитие
-тто?ня Rяте пъ.тf ne

развитие
-физическое

раfRитие
Музыка_ьно
е развитие

2рав;аъ
IIедеJIю

2 разав
неделю

2 раэа в неделю 2 раза в неделю -соt{иаJlьно
коммуникативное;
-речевOе разi}итие
-познавательное

развитие
*фtrзи.rеское

рiввитие
-художественЕо-
эстетическое
развитие

fiлительност
ь

,l с - _----
l J L\tин, 20 мин. 25 мин З0 мин

количество 5 5 5 5

максимыьв
о
допустимьй
объем
недеьной
образователъ
ной нагрузки

1.15
мин

lч40 2м 05мин 2ч3Oрrин

ОбразовательЕая деятельность в ходе режимных моментов.
Общенuе

Ситуации
общения
востI.{rатýJU{
с детьми и
ЕzжоtJлеЕия
поJIо}кIлтелък
0го
социiшьЕо=
эмоциоЕilльн
ого опыта

ежедне
вно

ежеднев
но

ежедневЕо ежедневно ýоциальЕо -
коммуникатЕвное;
.+ечевое рвзвитн8
-познавательЕое

развитие,

Беседы и
разговоры с

ежедне
вно

UлLлf,чб

но
ежедЕевно UлUлпчDгlU

социa}JьIIо -
коммуЕикативное;



детьми по I&(

иЕтересам
:речевое резв?Iтrlе
-trозItаватеJIьное

развитие.
Чтение
художествен
пой
лиtератуijы

ежедЕе
вIIо
сод

ежеднев
но СОЩ

ежедневно СОfi ежедневно
сод

Иzровая вкJ,rючая сюilсеmно-ролевую azpy с правшлалIа u dpyzue Badbt uzp
Индивидуаць
ные игры с
детьми
(сюжетно-
ролевая,
пАvlrллАпaиа

я, игра-
драматизаци
{I

строитеJIьно-
констр}ктив
ные игръi)

е}кедне
вýо 9ж€дЕЁвIrо

3 разав
неделю

З раза L] неде.}rю

социаJIьно ._

комýlуника,rиtsfiое;
-речевое развитие
-IIознаватеjIьное

развити9
-физическое

развитие
*художесl,веt{tIо*

эстетическое
пазвитие
l---; -------

совместная
ицра
вOсЕитатеJIя
и детей
(е,rожетно-

ролýваjI,
режиссерска
я, ичра-
драйатизаци
я)
строитеJIъIrо*
КОIIСТРУКТИВ

ные игры
lетсttая
студия
(театрализов
аЕные иrры)

2разав
}rеделю

1разв
2

недели

З раза в
неделю

| ржв2
нодели

2 рчзав
неделю

1разв2
нецел!I

2 раза в IrедоjIю

1 раз в 2недехu

i социfu]ьfiо,..
коммуникативное;
-речевое развитие
-ilознаватеJIьное

рtlзвитие
-физлiческос

развитие
-художественно-
эстетиI{еское

развитие

соц!tа.пь!ло =,,

коммуникативное;
-речевое развитие
-I1озяавательное

развитие
-физическое

развитие,
-художествеflно-

олтдтт:ттёпт/лд
Jv l L l ll -tUL l\ \r!

рtввитие
Досуг
здоровъя и
подвижкьж
игр

1разв
2

нелеj-iи

t разв2
недеJтfi

l ржв2
неделЕ

1 раз в 2неделм

соци{tJьно *
коIчIп4уlIr{кативное;
_речевое развЕтие
_познавательное

раsвитffе
-физическое
разв}lже



q

ilодвижныо
игры

ех(едfiе
вно

ежедневно ежедневно ежедневно

социа.IIьно *

коммчникативное;
-речевое развитие
*гIознавательное

развитие
-физическое

развитие.
комrrлексы
закаJIиваюIщr
х процедур

ежедне
вЕо

ежедневно ежедневно ежедневно

социально *
коммlт,икативIlое;
-речевое развитие
-познавательное
ftФ JD тrттлА
рФrrr i r19

-физическое

развитие.
Утренняя
гимнастика

sжедне
вно

ежедневно ежедневно ежедневно

соци€}льно -
коммуЕикатЕвное;
-tr}ечевае ржЕиже
-пбзriавdтеlБноё

развитие
-физическоо
развитие.

поз нав аmельная u uсслеdов а mельская dеяmельнос mь

Опыты,
эксперимент
ы.
наблюдения
(в том чисJIе,
экоJогиаIеско
й
направленн0
сти

1разв
2

IlедеjIи

1разв2
недепи

1разв2недели 1разв2недели

социально *
коммуникативное;
-прчрDлр пq2DтrтIrр

-познавательное
DzLзвитие
-хуложестве}lно-
эстетическое
hоDDтлттrА
}rФ,DIl r tr!

Набrподения
за fiриродсй
(на проryшсе)

ежодfiе
вно

ех(еднев
но

е)г<едЕевriо ежедЁевriо

сOциально -
коммуЕикативное;
_речёвсе развитие
-позЕilватеJьнOе
развитне

ФоРмьt mворЦескоrt акmuвпоеПщ обеспечшваЮtцеil Цlомсесmвенно-эсmеmuческое
рurвurпае dеmей

МузькаJrьfiо-
театрапь1{аlI
гостиЕаrI

1разв
2

неdелu

lразв2
неdелu

lрсtзв2неdе.пu lразв2неdелu

социаjIьно -
коммуникативное;
-речевое развитие
-пп2UQDятА гILUлА

рgJвитие
-физическое
разви1l,ие
-художествеЕно-
,fLl!rlta9Lr\trU

развитие
Творческая
мастерскiж
(рисование,

l разв
неiеitю

l разв
нес)елю

1 раз в неr)е"qю } раз в неОелю
социаIБЕо -
коммуЕикативкое;
-речевое развитие



ч

лепка,
художествеý
gт.rii тпчп по
иIIтересаý{)

-ll(, ,п4ь4 t LJlDntrL

развитие
-йrааrл.тескоет-^-^^ ^--^,.--

развитие
-художественно-
JLlсlичЕLкtrс

развитие
Чтение
Jrитерагурнъ1

произведени
Tl

ехюеdне
вно

еuсеёнев
но

еэюеаневна еэюеdневно

соци€lJIъýо *
ком}гуЕикативЕоs;
-речевое развитие
-flозЕавательное

развит!лfi.
С мл о о б uly ек а в ан u е u эл еме н milр ны й б ы mо в о й mру d

Самообслуж
ивание

ежеdне
вно

еuсеdнев
пU

еэк:еdневttо р ,u,1,1 |I!lJl!ц l,

социально -
коп[муЕикативное;
-речевое развитие
-ЕФзýаватеJънФё

рilзвитие
-физическое
рязFитие

Труловые
-лоручен}iя

(индивидуал
ьгrо и
пOдгруппами

)

ежеdне
вно

еж:еdнев
Ilo

ежеёневно еэrcеdневно

социаJIьно *
коммуI{икативнOе;
.речёвос развитIdе
_позЕавательное

развитие
-физическое
развитие

Трудовые
пору{ения
(общий и
совмествъй
труд)

1ржв
неdелю

lразв2неdелu lржв2неdелu

(,{lllи:] Гakц{r 
-

коммуникативное;
-речевое развитие
_позяаветельнOе

развитие
-физическое
y4JDrI atlL

-художестве}lно-
эстетическOе
развr4,rие

Самостоятельпая деятельность детей в режимных Mot}teкTax

Игры,
общение,
доятельность
по интересr}м
во время

утреtшего
fiриема

от i0
до 50
мин

От 10 до
50 мин

От 10 до 50 мин От 10 до 50
мин

социitлыIо *-

коммyникативное;
-речевое развитие
-познавательпое

развитие
-физическое

разв}lтие
-художественно-
эстетическое
разtsи,гие

самостоятел
ьЕъlý игры в
I-й половинё
дня (до

2а мня tJ tvtltn 15 мин 1 ( .....,l J lvlln

соцЕаJьшо *
кOмь{уЕикативное;
-речевOе 1iазýитие
-позназатеJIьIIое



cr

ц{ l гI\
рфDц rrtl

-физическое
пя?Rитиеr ---*-"-^-
-художественно-
эстетичесlкое

}]d_5би t иЕ

i lодтотовка к
прогулке,
са}.{остоятель
Haj{

деяте.]1ьность
на прог,чпке

от 60
мин до
1ч.З0
MиIl.

от 60
N,Iин до

мин.

От 60 мин до
lч.40 rлlTH.

От б0 мин до
1 t- ,lf) rrr; ц

социально *
коммуникативное;
_речеtsое разtsи-{ие
-познавательное

развитие
-rlr rr,r ara-оa -ло

чjrrJll i9чl\ч!

развитие
-художественно-
эстетическое
развитие

самостоятел
ъЕые иrры,
до9уfи,
общение и
деятельность
цо EнTýpeýab_i

в,o2-flt
половиIIе дш

40 мин З0 мин 30 мин 30 мин

соiiиалънO -
коммуникативное;
-речевое развитие
-ltU JndDdlUJlDn\rL

развитие
-физичесlсое

развитие
_художествеЕно-
эстетическое

развитие

Подготовка к
прогулке,
л4lrллтлотд frL!ulYlv!lU/ll!JlD

ная
деятельность
ня пп{lг\,пке-'-''-t' J--^-*

от 40
мин

от 4С
мин

л_ tл - --_--(rl +U миti от 40мин

социатIьно -
лUlvrrvl ч nfli\c l .tljjtlu{- .

-рa"""оa развит}Iе
-познавательное
hоDDlrттlд
рфDrr r rrv

-физическое

развитие
_Yч Iт()же(:тRенно_tJЁ\! ].r99

эстетическое
развитие

Игры персд
уходом
домой

от 15

мин д0
(л ------.-'\-' lvll4tt

от i5
мин до
(al ------J U 1vllri1

От 15 мин до 50
}{}{Il

От 15 N,IиЕ до
ýfl ллиrr

социально -
коммуникативное:

ло D DтIтffд
ljv-rLDvL lrmDIrrrrL

-познаватеяьное

развитие
-физическое
развитие
-художественно-
эстетическое

развитие
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