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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2019-2022 учебный год 

 

Основу организации образовательной деятельности составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, 

а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и воспитанников, а также 

самостоятельной деятельности. Предметно развивающая среда в ДОУ оборудовано с учетом возрастных особенностей воспитанников. Все 

элементы среды имеют комплексное и гибкое зонирование. 

Следует отметить особенности организации образовательной деятельности: 

 МБДОУ работает 10 часов 30 мин; 

 Группы функционируют в режиме 5 - дневной рабочей недели, в пятницу проводятся праздники и развлечения, каждая последняя 

пятница месяца – генеральная уборка; 

 Функционируют 2 разновозрастные группы: младше-средняя (1,6 - 4 л), средне-подготовительная (4-7 л); 

 Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса (с учетом 

приоритетной деятельности образовательного учреждения) определено как 60% и 40%. 

Общее количество совместно образовательной деятельности просчитано в соответствии требований пунктов 11.9, 11.10, 11.11,11.12  

СанПиН 2.4.1.3049-13с учетом максимально допустимого объема недельной образовательной нагрузки:  

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность организованной образовательной деятельности не должна превышать10 минут. 

Допускается осуществлять организованную образовательную деятельность в первую и вторую половину дня по 8-10 минут. Допускается 

осуществлять организованную образовательную деятельность к игровой площадке во время прогулки. 

 

Продолжительность организованной образовательной деятельности. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Не более 10 минут 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Не более 15 минут 

Средний группа (от 4 до 5 лет) Не более 20 минут 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Не более 25 минут 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) Не более 30 минут 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Не более 20 минут 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Не более 30 минут 

Средний группа (от 4 до 5 лет) Не более 40 минут 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Не более 75 минут 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) Не более 90 минут 

В середине отведенного на организованную образовательную деятельность проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
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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. В середине организованной образовательной 

деятельности статистического характера проводится физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

проводить в 1-ю половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные и музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

 

Требования к организации физического воспитания: 

 Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3-

х раз в неделю. Длительность занятий зависит от возраста детей, составляет: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 10 мин 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 15 мин 

Средний группа (от 4 до 5 лет) 20 мин 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 25 мин 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 30 мин 

Совместно образовательная деятельность по физическому развитию детей старшего дошкольного возраста в теплый период проводят 

на открытом воздухе. 

Образовательная деятельность начинается с 1 сентября. 

С 1 сентября по 30 сентября – адаптационный, диагностический периоды; 

С 1 октября по 28 декабря – НОД; 

С 11 января по 14 мая – НОД; 

С 14 мая по 31 мая – диагностический период; 

Холодный период – младшая группа (с 1 ноября по 15 марта); 

                                 - старшая группа (с 15 ноября по 1 марта) 

Теплый период – младшая группа (с 1 сентября по 30 октября); 

                                                         (с 15 марта по 1 июня); 

                              - старшая группа (с 1 сентября по 15 ноября) 

     (с1 марта по 1 июня) 

Прогулки на воздухе при температуре воздуха ниже 30 градусов не проводятся, на основании требования СанПиН 2.4.1.3049-13 – от 

29 мая 2013 года раздел XI.11.5. В этот период организуется свободная деятельность детей по выбору: рисование, лепка, конструирование, 

настольные и сюжетные игры, индивидуальная работа педагогов с детьми. В теплое время года время прихода в детский сад и ухода детей 

домой входит в ежедневную продолжительность прогулки (от 15 до 30 минут). 

НОД по физическому развитию детей в группах проводятся в первой половине дня (в холодное время года в физкультурном зале, в 

теплое время года во время прогулки). 

НОД по аппликации и лепке чередуются через неделю. Грамота (подготовка к письму и работа над звукопроизношением) ведется по 

методике И.И. Каратаева. 
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Дополнительное образование проводится с целью развития задатков и способней ребенка. Продолжительность кружков соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29 мая 2013 г., рег. № 28564. 

Со 2 младшей группы раздел «Грамота» заменен грамотой по методике И. И. Каратаева, изданной в 1993 году и утвержденной 

Министерством образования РС (Я). В старшей и подготовительной группах проводится по методике А.Е. Замятиной “Оскуола иннинээҕи 

саастаах оҕолору ФГОС ирдэбилинэн грамотаҕа үөрэтии” 2018 г.; Каратаева И.И. “Оҕону чуолкайдык саҥарарга үөрэтии уонна сурукка 

үөрэнэргэ бэлэмнээһин”, 2019 г. 

Со старшей группы вводится обучение русскому языку по методическому пособию А.П. Величук, Е.А. Бажановой «Русский язык в 

старших группах национальных детских садов РСФСР», изданной в 1990 году и рекомендованной Министерством образования РСФСР. В 

подготовительной группе используется методическое пособие Федоровой Ф.Г. “Обучение разговорному русскому языку. Подготовительная 

группа”, 2017 г. Выявление уровня по физической подготовленности проводится физкультурным комплексом нормативов «Кэнчээри» для 

дошкольных образовательных учреждений, рекомендованный Министерством образования РС (Я), Управлением физического воспитания и 

спорта. 

Дополнительное образование по художественно-эстетическому развитию реализуется базовая программа «Тосхол», по фольклору 

программа «Саха фольклорун детсад оҕотугар билиһиннэрии» под редакцией Х.К. Татариновой, Л.П. Лепчиковой, Г.Н. Ивановой.Цель 

работы дополнительного образования: формирование эстетической культуры дошкольника;обеспечение прав личности на развитие и 

самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей, развитие мотивационного 

потенциала личности и инновационного потенциала общества, обеспечение общественной солидарности. 

Задачи: увеличение охвата детей услугами дополнительного образования; повышение качества дополнительного образования; 

обновление содержания дополнительного образования в соответствии с задачами развития государства, интересами детей и потребностями 

семьи, изменениями технологического и социального уклада. 

Реализация программы по дополнительному образованию: 

Кружок «Дьиэрэй» (рук. Пахомова В.Е.) проводится в старшей и подготовительной группах.  

Цель кружка:1. Развитие познаний о народном музыкальном инструменте хомус, об известных хомусистах Якутии. 

2. Формирование и развитие умения играть на музыкальном инструменте хомус, а также умения слушать и воспринимать варганную 

музыку. 

Задачи:- создать культурологическую, предметно-пространственную среду развития ребёнка и оказать ему помощь в 

самоопределении национальной самоидентификации, национальном самосознании на базе своей культуры; 

- развивать эмпатию, доброту, дружеские отношения, такие качества личности, как умение одухотворять окружающую природу, 

способность идентифицировать себя с предметами и явлениями природы, другим человеком; 

- воспитывать в детях стремление к активному познанию жизни, художественно-речевые навыки интерес к игре на хомусе; 

- развивать внимание, память, творческое мышление воображение умение видеть прекрасное исполнительские навыки формировать 

эстетический вкус; 

- подвести детей к пониманию искусства мировой культуры через слушание игры Хомусистов виртуозов, собственную игру на хомусе 

- проведение бесед, включающие в себя историю, теорию музыкального инструмента хомус. 

Кружок «Күөрэгэй» (рук. Пахомова В.Е.) – подготовительная группа. 

Цель: Приобщение дошкольников к истокам якутского народного фольклора, духовной культуре народа саха посредством якутских 

народных песен. Обучение основным мотивам исполнения якутских народных песен, а именно «кылыһахтаантолоруу».  
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Задачи: 

Образовательные: 

1. Знакомить детей с якутскими народными песнями. 

2. Расширять знания и представления детей о национальной культуре и традициях народа саха. 

3. Формировать исполнительские навыки в области пения, музицирования, движения. 

Развивающие: 

1. Развивать кругозор и интерес к народной культуре; 

2. Развивать активное восприятие музыки посредством якутских народных песен; 

3. Развивать музыкальные способности: чувство ритма, музыкально-слуховые представления; 

4. Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у детей; 

5. Развивать коммуникативные качества детей посредством исполнения народных песен. 

Воспитательные: 

1. Формировать социально-нравственное, психическое здоровье детей. 

2. Воспитывать любовь к родной земле, к традициям своего народа. 

3. Воспитывать уважительное отношение к ценностям народной культуры, к истории Якутии, чувства патриотизма и гордости за 

народ саха. 

Кружок «Оҕо уонна олоҥхо»  (рук. Пахомова В.Е.) – подготовительная группа. 

Цель: создание условий для приобщения детей дошкольного возраста к героическому эпосу олонхо, культурному наследию народа 

саха, для развития детского творчества; популяризация среди населения национальных культурных ценностей, эффективных форм их 

передачи детям дошкольного возраста. 

Задачи: - формировать у дошкольников познавательный интерес к эпосу олонхо; 

- знакомить детей с содержанием эпоса олонхо, воплощать отдельные его фрагменты в театрально-творческой деятельности; 

- развивать творчество детей в песенной, танцевальной, игровой деятельности, основанное на национальных якутских традициях; 

- воспитывать этнокультурную компетентность дошкольников на образных примерах эпоса олонхо. 

Дополнительное образование проводится с целью развития задатков и способней ребенка. Продолжительность кружков соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29 мая 2013 г., рег. № 28564. 

Объем образовательной части Программы рекомендуется не менее 60% от общего объема; части, формируемые участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

 

 

 

 

 

Объем обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности 60% 

 

Структура обязательной части общеобразовательной программы Возрастные группы 
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Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Уделенный весь в режиме полного дня (10,5 часов) 

Объем (час %) час % час % час % 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности  

0.20 5,8% 0.45 12% 1.40 25% 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

3.0 51,4% 2.50 45,4% 2.50 42,5% 

Самостоятельная деятельность детей  2.30 42,8% 2.40 42,6% 2.10 32,5% 

Взаимодействия с семьями детей 1.0  1.0  1.0  

Итого: 5.50 (350) 6.15 (375) 6.40 (400) 

 

Объем образовательной нагрузки по реализации парциальных образовательных программ 40% 

 

№ Парциальная образовательная 

программа 

Образовательная 

область 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Базовая программа 

национальных детских садов 

РС(Я)  «Тосхол» под. ред. 

С.С. Семеновой, Д.Г. 

Ефимовой, Ю.В. 

Андросовой,. – Якутск, 2014. 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Интегрируется 

во всех 

разделах 

образовательной 

деятельности, 

кроме 

физкультуры 

Интегрируется 

во всех 

разделах 

образовательной 

деятельности, 

кроме 

физкультуры 

Интегрируется 

во всех 

разделах 

образовательной 

деятельности, 

кроме 

физкультуры 

Интегрируется 

во всех 

разделах 

образовательной 

деятельности, 

кроме 

физкультуры 

Интегрируется 

во всех 

разделах 

образовательной 

деятельности, 

кроме 

физкультуры 

2. «Физический комплекс 

нормативов «Кэнчээри» для 

дошкольных образовательных 

учреждений РС(Я)» под. ред. 

С.И. Захаровой  

«Физическое 

развитие» 

Интегрируется в 

разделе 

«Физическая 

культура» 

Интегрируется в 

разделе 

«Физическая 

культура» 

Интегрируется в 

разделе 

«Физическая 

культура» 

Интегрируется в 

разделе 

«Физическая 

культура» 

Интегрируется в 

разделе 

«Физическая 

культура» 

3. Программа «Саха фольклорун 

детсад оҕотугар 

билиһиннэрии» под редакцией 

Х.К. Татариновой, Л.П. 

Лепчиковой, Г.Н. Ивановой. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

  Дополнительное 

образование 

«Дьиэрэй» 

Дополнительное 

образование 

«Дьиэрэй», 

«Оҕо уонна 

олоҥхо», 

«Күөрэгэй». 

4. «Ладушки». Праздник каждый 

день: пособие для 

«Художественно-

эстетическое 
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музыкальных руководителей 

детских садов. - под ред. И. М. 

Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой. 

развитие» «Музыкальная 

деятельность» 
«Музыкальная 

деятельность» 
«Музыкальная 

деятельность» 
«Музыкальная 

деятельность» 
«Музыкальная 

деятельность» 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 10 минут. 

В свободное время планируются развлечения (1 раз в неделю во всех возрастных группах). 

 

Возрастные образовательные нагрузки на детей в соответствии с психофизическими особенностями 

 

Продолжительность занятий 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность условного часа (в мин.) 10 15 20 25 30 

Допустимый объем недельной образовательной нагрузки  10 10 10 15 15 

Общее астрономическое время организованной образовательной 

деятельности в неделю (в часах) 

1 час 

40мин 

(100мин) 

2 часа 

30мин 

( 150 мин) 

3 часа 

20мин 

( 200мин) 

6 часов 

15 мин 

(375мин) 

7 часов 

30 мин 

(450мин) 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раза в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

организованной образовательной деятельности статистического характера проводят физкультминутку. Занятия по дополнительному 

образованию (кружки)  для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Их проводят: 

- для второй группы раннего возраста - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 10 мин.; 

- для младшей группы – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 15 мин.; 

- для средней группы – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 20 мин.; 

- для старшей группы – не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 25 мин.; 

- для подготовительной группы – не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 мин. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени реализуемой 

Образовательной программы. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей рекомендуется сочетать ее образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие детей.  

 

Объем недельной образовательной нагрузки организованной образовательной деятельности 
 

  Группа разновозрастной общеразвивающей направленности детей  
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Образовательны

е области 

 

Базовый вид деятельности 

2-3 года 3-4 года  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Кол-во 

в  

нед/год 

Длит. 

занят./

мин. в 

нед. 

Кол-во 

в  

нед/год 

Длит. 

занят./

мин. в 

нед. 

Кол-во 

в  

нед/год 

Длит 

.занят./

мин. в 

нед. 

Кол-во 

в  

нед/год 

Длит. 

занят./

мин. в 

нед. 

Кол-во 

в  

нед/год 

Длит. 

занят./

мин. в 

нед. 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура в помещении  2/72 10/20 2/72 15/30 2/72 20/40 2/72 25/50 2/72 30/60 

Физическая культура в прогулке    1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 1/36 30/30 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  

Приобщение к социокультурным 

ценностям. 

Формирование элементарных 

математических представлений  

Ознакомление с миром природы. 

2/72 

 

 

 

 

 

 

10/20 

 

 

 

 

 

 

3/108 15/45 4/144 20/80 7/252 25/175 8/288 30/240 

«Речевое 

развитие» 

Развитие речи 2/72 10/20 2/72 15/30 2/72 20/40 2/72 25/50 2/72 30/60 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Рисование  1/36 10/10 1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 1/36 30/30 

Лепка  1/36 10/10 1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 1/36 30/30 

Аппликация      1/36 20/20 1/36 25/25 1/36 30/30 

Музыка  2/72 10/20 2/72 15/30 2/72 20/40 2/72 25/50 2/72 30/60 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание  

Формирование основ безопасности  

 

 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями + Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

ИТОГО: 10/360 10/100 12/432 15/180 14/504 20/240 17/612 25/425 18/648 30/540 

 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности 

 

Возрастные 

Группы 

Непосредственно образовательная деятельность 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 младшая 

группа 

1.Познавательное 

развитие 

1. Речевое развитие 

(приобщение к 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

1.Речевое развитие 

(приобщение к 

1.Художественно-

эстетическое развитие 
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- 9.30-9.40 

 2. Физическое развитие 

(физическая культура) – 

10.10-10.20 

 

художественной 

литературе, развитие 

речи) - 9.30.-9.40  

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность)-10.10-

10.20 

 

(изобразительная 

деятельность: 

рисование) -9.30-9.40 

2.Физическое развитие 

(физическая культура) 

– 10.10-10.20 

 

художественной 

литературе, развитие 

речи) - 9.30-9.40 

2.Художественно-  

эстетическое  развитие 

(музыкальная 

деятельность)-10.10-

10.20 

(изобразительная  

деятельность:  

аппликация, лепка) 

-9.30-9.40 

2 младшая 

группа 

1.Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

мира)- 9.45-10.00 

2.Физическое развитие 

(физическая культура) – 

10.10-10.25 

 

1.Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений)-9.45-

10.00 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность)-10.10-10-

25 

 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

(изобразительная 

деятельность: 

рисование) -9.45 

-10.00 

2. Физическое развитие 

(физическая культура) -

10.10-10.25 

 

1.Речевое развитие 

(приобщение к 

художественной 

литературе, развитие 

речи) -9.45-10.00 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность)-10.10-

10.25 

 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

(изобразительная 

деятельность: 

аппликация, лепка) 

-9.45-10.00 

2.Физическое развитие 

(физическая культура) – 

10.10-10.25 

 

Средняя 

группа 

1.Физическое развитие 

(физическая культура) – 

9.30-9.50 

2.Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

мира)- 10.10-10.30 

 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) -9.30-

9.50 

2.Познавательное 

развитие(формирование 

элементарных 

математических 

представлений)- 

-10.10- 10.30 

1.Физическое развитие 

(физическая культура)  

– 9.30-9.50 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(изобразительная 

деятельность: 

рисование) -10.10- 

10.30 

 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность)-9.30-9.50 

2. Речевое развитие 

(приобщение к 

художественной 

литературе, развитие 

речи)-10.10- 10.30 

1.Физическое 

развитие(физическая 

культура)    – 9.30-9.50 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(изобразительная 

деятельность: 

аппликация, лепка) 

-10.10-10.30 

Старшая 

группа 

1. Познавательное 

развитие. Обучение 

русскому языку - 10.10 

– 10.35 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) - 

10.10 – 10.35 

2. Художественно-

1. Познавательное 

развитие. Обучение 

грамоте - 10.10 – 10.35 

2. Физическое развитие 

1. Речевое развитие 

(развитие речи) - 10.10 – 

10.35 

2. Художественно-

1. Познавательное 

развитие (формирование 

целостной картины 

мира) – 10.10 – 10.35. 
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2. Физическое развитие 

(физическая культура) - 

11.05 – 11.30 

 

 

2 п/д. Художественно-

эстетическое развитие 

(изобразительная 

деятельность: 

рисование) - 16.30 – 

16.55 

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) - 11.05 – 

11.30 

 

2 п/д. Художественно-

эстетическое развитие 

(изобразительная 

деятельность: 

лепка/аппликация) - 

16.30 – 16.55 

(физическая культура) - 

11.05 – 11.30 

 

 

 

2 п/д. Познавательное 

развитие 

(конструктивно-

модельная 

деятельность) - 16.30 – 

16.55 

эстетическое развитие. 

Музыкальная 

деятельность - 11.05 – 

11.30 

 

2 п/д. Художественно-

эстетическое развитие 

(изобразительная 

деятельность: рисование) 

- 16.30 – 16.55 

2. Физическое развитие 

(физическая культура) - 

11.05 – 11.30 

 

Подготови- 

тельная 

группа 

1. Познавательное 

развитие. Обучение 

русскому языку - 9.30 – 

10.00 

2. Физическое развитие 

(физическая культура) - 

10.25 – 10.55 

 

 

2 п./д. Художественно-

эстетическое развитие 

(изобразительная 

деятельность: 

рисование) - 16.35 – 

17.05 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) - 9.30 

– 10.00 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) - 10.45 – 

11.15 

 

2 п/д. Познавательное 

развитие (развитие 

познавательно-

исследовательской и 

конструктивно-

модульной 

деятельности) - 16.35 – 

17.05 

1. Познавательное 

развитие. Обучение 

грамоте - 9.30 – 10.00 

2. Физическое развитие 

(физическая культура) - 

10.25 – 10.55 

 

 

 

2 п/д. Художественно-

эстетическое развитие  

(изобразительная 

деятельность: 

лепка/аппликация) - 

16.35 – 17.05 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) - 9.30 

– 10.00 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) - 10.25 – 

10.55 

 

2 п/д. Художественно-

эстетическое развитие 

(изобразительная 

деятельность: рисование) 

- 16.35 – 17.05 

1. Речевое развитие 

(развитие речи) - 9.30 – 

10.00 

2. Физическое развитие 

(физическая культура) - 

10.25 -10.55 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дни недели Формы деятельности 

 Старший возраст 

Образовательная деятельность Совместная деятельность Самостоятельная деятельность детей 

Понедельник Физкультура Подвижные игры, физкультурные упражнения                                            Игры по выбору 

Вторник Дополнительное образование 

 

Кружок «Дьиэрэй», «Күөрэгэй» Самостоятельная художественная 

деятельность  
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Среда Физкультура  

Чтение художественной 

литературы  

Подвижные игры, физкультурные упражнения                                           

Беседы, чтение, слушание   

Конструирование, сюжетно-ролевые 

игры  

Четверг Дополнительное образование 

Музыка 

Кружок «Оҕо уонна олоҥхо» 

Музыкально-дидактические игры, 

ритмические движения 

Самостоятельная игровая деятельность  

Пятница Физкультура  Развлечения, соревнования   Театрализованные игры 
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