
Учебный план непосредственно образовательной деятельности МКДО

на 2016 -2017 учебный год

Инвариантная часть Количество видов образовательной деятельности в неделю

Образовательная 
деятельность по 

направлениям

Виды непосредственно 
образовательной деятельности

Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

1.1 Социально
коммуникативное
развитие

Дошкольник входит в мир социальных 
отношений

0,5 - 0,25 0,25 0,25

Развиваем ценностное отношение к 
труду

- - 0,25 0,25 0,25

Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе

- - 0,25 0,25 0,25

1.2 Познавательное
развитие

Развитие познавательно
исследовательской деятельности

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и 
самостоятельной деятельности в первой и второй половине дня

Развитие элементарных 
математических представлений

0,5 1 1 1 1

Развитие сенсорной культуры 0,5 0,5 Ежедневно в рамках совместной деятельности 
педагога и детей и самостоятельной 

деятельности в первой и второй половине дня
Ребенок открывает мир природы 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1.3 Речевое развитие Речевое развитие 1 1 1 1 1
Обучение грамоте - - - 1 2

1.4 Художественно
эстетическое
развитие

Рисование 1 1 1 1 1

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5



Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Конструирование и ручной труд Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и 
самостоятельной деятельности в первой и второй половине дня

Художественная литература - - 0,5 0,5 0,5
Музыка 2 2 2 2 2

1.5 Физическое
развитие

Двигательная деятельность 2 3 3 3 3

Становление здорового образа жизни - - 0,25 0,25 0,25
Вариативная часть

1.6 НРК Кабардинский язык 1 1 1 2 2
1.7 Факультативные

занятия
Английский язык - - - 1 2

Всего 10 11 12 15 17

Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2016-2017учебный год

Г руппа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1 мл. гр. 
№7

9.00-9.10 образ, ситуация 
интегратив. характера (1 
подгруп.)
9.20-9.30 (2 подгруппа)

9.00-9.10 образ, ситуация 
интегратив. характера (1 
подгруп.)
9.20-9.30 (2 подгруппа) 
15.50-16.00 физическое 
развитие

9.00-9.10 образ, ситуация 
интегратив. характера (1 
подгруп.)
9.20-9.30 (2 подгруппа) 
15.50-16.00 художественно- 
эстетич. развитие (музыка)

9.00-9.10 образ, ситуация 
интегратив. характера (1 
подгруп.)
9.20-9.30 (2 подгруппа) 
15.50-16.00 физическое 
развитие

9.00-9.10 образ, ситуация 
интегратив. характера (1 
подгруп.)
9.20-9.30 (2 подгруппа) 
15.50-16.00 худ.-эстетич. 
развитие (музыка)

1 мл.гр 
№6

9.00-9.10 образ, ситуация 
интегратив. характера (1 
подгруп.)
9.20-9.30 (2 подгруппа) 
15.50-16.00 физическое 
развитие

9.25-9.35 худ.-эстетич. разв 
(музыка)
15.50-16.00 образ, ситуация 

интегратив. характера (1 
подгруппа)
16.10-16.20 (2 подгруппа)

9.00-9.10 образ, ситуация 
интегратив. характера (1 
подгруп.)
9.20-9.30 (2 подгруппа) 
15.50-16.00 физическое 
развитие

9.45 -  9.55 худ.-эстет. 
развитие (музыка) 
15.50-16.00 образ, 
ситуация интегратив. 
характера (1 подгруппа) 
16.10-16.20 (2 подгруппа)

9.00-9.10 образ, ситуация 
интегратив. характера (1 
подгруп.)
9.20-9.30 (2 подгруппа) 
15.50-16.00 физическое 
развитие

1 мл. гр. 
№11

9.00-9.10 образ, ситуация 
интегратив. характера (1

9.00-9.10 образ, ситуация 
интегратив. характера (1

9.00-9.10 образ, ситуация 
интегратив. характера (1

9.20-9.30 образ, ситуация 
интегратив. характера

9.15-9.25 худ.-эстетич. 
разв.(музыка)

Л



подгруп.)
9.20-9.30 (2 подгруппа) 
15.50-16.00 физическое 
развитие

подгруп.)
9.20-9.30 (2 подгруппа) 
16.30-16.55 художественно- 
эстетич. развитие (музыка)

подгруп.)
9.20-9.30 (2 подгруппа)

9.40-9.50 (2 подгруппа) 
15.50-16.00 физическое 
развитие

15.50-16.00 образ, 
ситуация интегратив. 
характера (1 подгруппа) 
16.10-16.20 (2 подгруппа)

2 мл.гр. 
№5

9.20-9.35 физическое 
развитие
9.45-10.00 худ.-эстет. 
раз. (рисование)
15.50 -16.05 речевое 
разв. (каб.яз)

9 .20-9.35 познавательное 
развитие (РЭМП)
15.50-16.05 художественно- 

эстетич. развитие (музыка)

9.20-9.35 речевое развитие 
(развитие речи)
10.20 физическое развитие 
на прогулке

9.00-9.15 худ.-эстет. 
разв. (музыка)
9.25-9.40 позн. разв./ худ.- 
эстет. разв 
(эколог. / развитие 
сенсорной культуры)

9.00-9.15 физ. развитие 
9.25-9.40 худ.-эстет. разв. 
(аппликация/лепка)

2 мл.гр. 
№8

9.00-9.15 физическое 
развитие
9.25 -  9.40 худ.-эстет. 
развитие (рисование)

9.20 -9.35 познавательное 
развитие (РЭМП) 
16.10-16.25 худ.-эстет. 
развитие (музыка)

9.00-9.15 физ. развитие 
9.25 -9.40 речевое развитие 
(развитие речи)

9.20-9.35 позн. разв./ худ.- 
эстет. развитие 
(экология/ развитие 
сенсорной культуры)
10.20.физическое развитие 
на прогулке

9.00-9.15 худ.-эстет. 
разв. (музыка)
9.25-9.40 худ.-эстет. разв. 
(апплик./лепка) 
16.20-16.50 речевое 
развитие (каб.яз)

сред, 
гр. №3

9.15-9.35 художествен- 
но-эстетич. разв. (музыка 
9.45-10.05 худ.-эстет. 
разв. (апплик./лепка)

9.00-9.20 физическое 
развитие
9.30-9.50 позн. разв./ худ.- 
эстет. разв.
(экология/чт. худ. лит)

9.15-9.35 художественно- 
эстетич. развитие (музыка) 

9.45-10.05 познавательное 
развитие (РЭМП)

9.00-9.20 соц.-коммун. 
разв./ физич. раз. (3/Т/Б/С) 
9.30-9.50 худ.-эстет. разв. 
(рисование)
10.10 физическое развитие 
на прогулке

9.00-9.20 речевое развитие 
(развитие речи)
9.30-9.50 физ. развитие 
15.50-16.10 речевое 
развитие (каб.яз)

сред, 
гр. №10

9.00-9.20 позн. разв./ 
худ.-эстет. разв 
(экология/чт. худ. лит) 
10.10 физ. развитие на 
прогулке

9.00-9.20 худ.-эстет. разв. 
(музыка)
9.30-9.50 познавательное 
развитие (РЭМП)
16.00 -16.20 худ.-эстет. 
разв.(рисование)

9.20 -  9.40 физическое 
развитие
9.50-10.10 худ ожественно- 
эстетич. разв. (апплик/лепка)
15.50-16.10 речевое 
развитие (каб. яз.)

9.20 -9.40 художественно- 
эстетич. разв. (музыка) 
9.50-10.10 соц.-коммун. 
разв./ физич. развитие
(3/Т/Б/С)

9.00-9.20 речевое развитие 
(развитие речи)
9.40 -  10.00 физ. развитие

стар, 
гр. №1

9.00-9.25 худ.-эстетич. 
разв. (лепка)
9.40-10.05 худ.-эстет. 
разв. (музыка)
10.50 физическое 
развитие на прогулке
16.40-17.05 речевое 
развитие ( каб.яз.)

9.00-9.25 познавательное 
развитие (РЭМП)
9.50 -10.15 физическое 
развитие
10.25 -10.50 соц.-коммун. 
разв./ физич. развитие 
(3/Т/Б/С)

9.00-9.25 художественно- 
эстетич. разв. (рисование) 
9.40-10.05 художественно- 
эстетич. развитие (музыка)
10.15-10.40 речевое 
развитие (развитие речи)
16.15-16.40 (речевое 
развитие) каб. язык

9.00-9.25 речевое развитие 
(обучение грамоте) 
9.40-10.05 физическое 
развитие

9.00-9.25 позн. разв./ худ.- 
эстет. разв
(экология/чт. худ .лит)
9.35 -10,00 худ.-эстет. 
разв. (аппликация 
/конструирование)

3



стар, 
гр. №2

9.00-9.25 соц.-коммун. 
разв./ физич. развитие 
(3/Б/Т/С)
10.10- 10.35 худ.-эстет. 
разв. (музыка)
16.10 -16.35 речевое 
развитие ( каб. яз.)

9.00-9.25 позн. разв./ худ.- 
эстет. развитие 
(экология/чт. худ. лит) 
9.35-10.00 речевое развитие 
(обучение грамоте) 
10.20-10.45 физическое 
развитие

9.20 -9.45 художественно- 
эстетич. разв. (рисование) 
10.10 -10.35 худ.-эстетич. 
развитие (музыка)
16.45 -17.05 речевое 
развитие (каб. язык)

9.00-9.25 познавательное 
развитие (РЭМП) 
9.35-10.00 художественно- 
эстетич. разв. (лепка) 
10.10.-10.35 физическое 

развитие

9.00-9.25 речевое развитие 
(развитие речи)
9.40-10.05 худ.-эстет. разв. 
(аппл./констр.)
10.15 физическое 
развитие (на прогулке)

подг.
гр.№9

9.00-9.30 речевое 
развитие (развитие речи) 
9.40-10.10 физическое 
развитие
10.20-10.50 соц.-коммун. 
разв./ физич. развитие
(3/Б/Т/С)

9.00-9.30 речевое развитие 
(обучение грамоте)
9.40-10.10 художественно- 
эстетич. развитие (музыка)
15.40-16.10 речевое развитие 
(каб. яз.)

9.00-9.30 познавательное 
развитие (РЭМП)
9.40-10.10 физическое 
развитие
10.20-10.50 художественно- 
эстетич. разв. (рисование)
16.00- 16.30 доп. образо
вание (англ. яз.)

9.00-9.30 речевое развитие 
(обучение грамоте) 
9.40-10.10 худ.-эстетич. 
разв (апплик./лепка) 
11.10-физическое 
развитие на прогулке 
16.15-16.45 речевое 
развитие ( каб.язык)

9.00-9.30 позн. разв./ худ.- 
эстет. разв
(экология/чт.худ.лит) 
9.40-10.10 худ.-эстет. разв. 
(музыка)
16.00-16.30 доп. образо
вание (англ.яз)

подг.
гр.№12

9.00-9.30 речевое 
развитие (развитие речи) 
9.40-10.10 художествен- 
но-эстетич. развитие 
(лепка/аппл.)
10.20-10.50 физическое 
развитие

9.00-9.30 речевое развитие 
(обучение грамоте)
10.20 -  10.50 художественно- 
эстетич. развитие (музыка) 
16.15-16.45 речевое развитие 
(каб. яз.)

9.00-9.30 познавательное 
развитие (РЭМП) 
9.40-10.10 соц.-коммун. 
разв./ физич. развитие
(3/Б/Т/С)
10.30-11.00 физическое 
развитие
15.30-16.00 доп. образва- 
ние (англ.яз).

9.00-9.30 худ.-эстет. разв. 
(рисование)
9.40-10.10 речевое 
развитие (обучение грам.) 
10.20-10.50 худ.-эстет. 
разв. (музыка)
15.40-16.10 речевое 
развитие ( каб.язык)

9.00-9.30 позн. разв./ худ.- 
эстет. разв.
(экология/ чт. худ. лит) 
11.10 физическое 
развитие (на прогулке) 
15.30-16.00 доп. 
образование (англ.яз).

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах

Формы образовательной деятельности в 
режимных моментах

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик
в неделю

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная
группа

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально
эмоционального опыта

Ежедневно
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Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно
ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры)

Ежедневно 3 раза в неделю

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно
ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструк-тивные игры)

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели
Подвижные игры Ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 
экологической направленности)

1 раз в 2 недели

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю
Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам)

1 раз в неделю

Чтение литературных произведений Ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Самообслуживание Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами)

Ежедневно

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели


