
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Крутоярская средняя 

общеобразовательная школа" дошкольная группа. 

 

 

Проектирование воспитательно - образовательного процесса, 

самостоятельной деятельности  детей и  совместной деятельности детей и 

взрослого в режиме дня в средней группе «Крепыши» 

Время 

Приѐм детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание художественной 

литературы. Индивидуальная работа с детьми. Общение. Самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.45 

Утренняя гимнастика 08.30-08.40 

Утренний круг 08.40-0850 

Самообслуживание. Дежурство  

 

08.50-08.55 

Культурно-гигиенические процедуры 

 

08.55-09.00 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

09.00-09.10 

 09.10-10.00 

НОД Непосредственно образовательная деятельность: 

1 занятие 

2 занятие 

 

09.10-09.30 

09.40-10.00 

Перерывы между НОД 10 минут 

 

Второй завтрак 

 

10.-10.10 

Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный бытовой труд. Наблюдения. 

Физкультурно-развлекательная деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

Ролевые игры  

 

10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 

 

12.00-12.15 

Обед  

 

12.15-12.35 

Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка ко сну 12.35-13.00 

Дневной сон 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъѐм. Культурно-гигиенические воздушно-водные процедуры 

 

15.00-15.15 

Полдник 15.20-15.40 

Вечерний круг 15.40-15.50 

 Регламентированная игровая образовательная деятельность, игры, досуги,  

 

15.50-16.00 

Прогулка 2. Подвижные игры. Развлечения на улице. Индивидуальная работа с 

детьми. Самостоятельные игры.  Постепенный уход домой 

 

16.00-18.00 
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       СЕТКА –РАСПИСАНИЕ  КОМПЛЕКСНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ   

ОРГАНИЗОВАННЫХ  ВИДОВ  ДЕТСКОЙ  ДЕТСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

В      СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  «КРЕПЫШИ»  НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ  ГОД 
 

 

 
ДНИ  

НЕДЕЛИ 

Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвѐртая неделя 

ПОНЕДЕЛЬ

-НИК 
1 Ознакомление с 

окружающим 

миром 
 

ФЦКМ 

 

 

2 МУЗЫКАЛЬНОЕ 

1 Ознакомление с 

окружающим 

миром 
 

ФЦКМ 

 

 

2 МУЗЫКАЛЬНОЕ 

 

1 Ознакомление с 

окружающим 

миром 
 

ФЦКМ 

 

 

2 МУЗЫКАЛЬНОЕ 

1 Ознакомление с 

окружающим миром 
 

 

ФЦКМ 

 

 

2МУЗЫКАЛЬНОЕ  

 

 

 

 

ВТОРНИК 
 

 

 

1 РИСОВАНИЕ 
 

 

2ФИЗ.КУЛЬТУРА 

 

1 РИСОВАНИЕ 
 

 

2ФИЗ.КУЛЬТУРА 
 

 

1 РИСОВАНИЕ 

 

 

2ФИЗ.КУЛЬТУРА 
 

 

1 РИСОВАНИЕ 

 

 

2ФИЗ.КУЛЬТУРА 
 

 

 

СРЕДА 

1ФЭМП(формиро

вание 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2Физкультура на 

прогулке) 
 

1ФЭМП(формиров

ание элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

2Физкультура на 

прогулке) 

1ФЭМП(формиров

ание элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

2Физкультура на 

прогулке) 

1ФЭМП(формировани

е элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

2Физкультура на 

прогулке) 

 

ЧЕТВЕРГ 
1РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

2ФИЗКУЛЬТУРА 

 

1РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

2ФИЗКУЛЬТУРА 

1РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

2ФИЗ.КУЛЬТУРА 

1РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

2 ФИЗКУЛЬТУРА 

 

ПЯТНИЦА 

1 ЛЕПКА 

 

2 МУЗЫКАЛЬНОЕ 

1 АППЛИКАЦИЯ 

 

2 МУЗЫКАЛЬНОЕ 

1 ЛЕПКА 

 

2 МУЗЫКАЛЬНОЕ 

1 АППЛИКАЦИЯ 

 

2 МУЗЫКАЛЬНОЕ 
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Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю 

  
Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 
Утренний  и вечерний круг ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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   Учебный план реализации ООП ДОУ в средней группе «Крепыши» 

                         
 

Образовательные 

области 
 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Средняя группа 

4 – 5 лет 

нед. год 

 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

- Формирование элементарных 

математических представлений 

 

1 

 

35 

ФЦКМ: 

- Ознакомление с окружающим миром 

- Ознакомление с природой 

 

0,5 

0,5 

 

17,5 

17,5 

Общее количество  2 

 

70 

 

Речевое развитие 
 

- Развитие речи 1 35 

Общее количество 

 
1 35 

 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 - Музыка 2 70 

 - Рисование 1 35 

 - Лепка 0,5 17,5 

- Аппликация 0,5 17,5 

Общее количество 4 

 

140 

Физическое   

Развитие 
 

- Физическая культура 

- Физическая культура на воздухе 

2 

1 

105 

Общее количество  3 

 

105 

Всего 10 350 
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В инвариантной части учебного плана реализовывается Федеральный компонент, который 
обеспечивает достижение необходимого усвоения программы дошкольного воспитания и 
обучения детей. Инвариантная часть реализуется через обязательные НОД, отводимые на 
усвоение основной программы: для детей средней группы –  10 НОД (20 мин) в неделю, с 10 
минутным перерывом. 

В середине года (январь) для детей организовываются  недельные каникулы, во время 
которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-
оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество занятий с детьми в 
дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки: 

«11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут». 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами не-
прерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
нагрузку. 

В самостоятельной деятельности детей выделяют следующие виды: 
 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 
 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 
сверстниками; 

 познавательное развитие: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, авто дидактические 
игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 
разученных ранее, самостоятельные игры по мотивам художественных 
произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-
ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

 художественно-эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, 
конструирование (преимущественно во второй половине дня), рассматривание 
репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских 
музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки; 

 чтение и рассматривание книг: самостоятельное рассматривание предметных и 
сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым произведениям, познавательных и 
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

 


