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I. Пояснительная записка к учебному плану 

     Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Грузсчанский детский сад» (далее – 

МБДОУ), реализующего Основную образовательную программу 

дошкольного образования (далее – Образовательная программа Учреждения)  

на 2019 – 2020 учебный год составлен с учетом компонентов федерального, 

регионального уровня и детского сада, нормативными документами: 

Нормативные документы федерального уровня, регламентирующие 

содержание деятельности дошкольных образовательных организаций  
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2010 года № 436 - ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый 

Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобренный Советом Федерации 

9 июля 1998 года; 

 «Национальная доктрина образования» (утверждена Правительством 

РФ 05.01.2000 г.); 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

 Распоряжение правительства РФ от 22 ноября 2012 года №2148-р «Об 

утверждении Государственной программы «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.12.2013 г. №68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 года 

№8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 года 

№ 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.12.2009 г. «О 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.11.2009 года 

№03-2397 «О стимулировании внедрения современных моделей 

дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 

года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 08-

650 «О примерных программах дошкольного образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 1 октября 2013 г. № 08-1408 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

Нормативные правовые документы, регулирующие вопросы развития 

системы дошкольного образования в регионе: 

 Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. 

№ 528- пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 

– 2020 годы» 

 «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки в Белгородской 

области» (в редакции от 16.06.2014 № 218-пп); 

 Постановление Правительства Белгородской области от 18 февраля 

2013 г. № 44-пп «Об утверждении Стратегии действия в интересах 

детей в Белгородской области на 2013-2017 годы»; 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 16 апреля 

2014 года №9-06/2457-НА «Об использовании в работе методических 

рекомендаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации»; 

- Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года №314 «Об 

образовании в Белгородской области»; 

Уровень ДОУ: 

Устав МБДОУ «Грузсчанский детский сад»; 

Основная образовательная программа МБДОУ «Грузсчанский 

детский сад». 



Целевая направленность, стратегические и тактические ориентиры 

содержания образования. 

Целевая направленность - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

формирования предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и 

другие), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного, доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

          Образовательная работа в дошкольном учреждении 

осуществляется по образовательной программе ДОУ разработанной с 

учетом образовательных программ:  

         Образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., разработанной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

Парциальная региональная программа «Белгородоведение» под 

редакцией Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Брытковой, Я.Н. 

Колесниковой, В.В. Лепетюха. 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» под 

редакцией О.А. Воронкевич. 

Парциальная программа «Безопасность» под редакцией Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 



Парциальная программа «Ладушки» под редакцией И. Каплунова.  

ДОО работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00. часов до 

19.00.  

В образовательном учреждении функционирует 1 разновозрастная 

группа общеразвивающей направленности.  

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой 

ДОО и ориентирован на организацию организованной образовательной 

деятельности в режиме 5-ти дневной учебной недели, продолжительность 

учебного года составляет 36 недель (с сентября по май включительно), 

включая по 2 недели для мониторинга в сентябре и мае, которая проводится 

в ходе режимных моментов и в совместной деятельности со взрослым, 

организованная образовательная  деятельность не проводится.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном 

учреждении определяет использование им преимущественно мало 

формализованных диагностических методов, ведущими среди которых 

являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ 

продуктов детской деятельности,  простые тесты, специальные 

диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенности взаимодействия ребенка со взрослыми.  

В учебном плане определяется продолжительность летнего 

оздоровительного периода с 1 июня по 31 августа 2021 года (13 недель). 

В летний оздоровительный период предусмотрена организованная 

образовательная деятельность художественно-эстетического цикла по 

интересам детей, которая организуется на свежем воздухе. 1 раз в неделю 

организуется проведение развлечений, досугов и спортивных праздников. 

Занятия физической культурой организуются на свежем воздухе. 

Увеличивается время прогулки детей и время для двигательной активности. 

Двигательная активность в организационных формах составляет 50% 

всего объема суточной двигательной активности, это физкультурная 

непосредственно образовательная деятельность (3 занятия в неделю), 

подвижные игры, спортивные упражнения с элементами соревнований, 

пешие прогулки, экскурсии. Вся работа по физическому воспитанию 

проводится с учетом состояния здоровья и индивидуальных особенностей 

детей.   

 



Задачи образовательных областей, которые не вошли в сетку 

непосредственно образовательной деятельности решаются путем 

интеграции с другими образовательными областями, в ходе режимных 

моментов и в совместной деятельности со взрослым.   

«Социально-коммуникативное развитие» – интегрируется с такими 

образовательными областями как «Познавательное развитие» 

(использование произведений для формирования представлений о себе, 

семье, окружающем мире; расширение кругозора о гендерной 

принадлежности, о социуме, государстве, мире).  

«Познавательное развитие» (ознакомление с миром природы) – часть 

задач этой образовательной области решаются в ходе режимных моментов:   

• наблюдения во время прогулки,   

• экспериментирования,   

• во время прогулки по экологической тропе,  

• бесед и т.д.   

«Познавательное развитие» (ознакомление с миром природы) 

интегрируется с такими образовательными областями как «Социально-

коммуникативное развитие» и «Речевое развитие» (свободное общение со 

сверстниками о взаимодействии людей с природой; формирование гуманно-

ценностного отношения к природе; формирование целостной картины мира 

и расширение кругозора в части представлений о безопасности 

окружающего мира природы).   

Задачи по формированию здорового образа жизни образовательной 

области «Физическое развитие» решаются в режимных моментах, 

интегрируется через «Познавательное развитие» (расширение кругозора в 

части представления о здоровье и ЗОЖ человека; использование 

художественной литературы по формированию начальных представлений о 

ЗОЖ); «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие» 

(развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу здоровья и 

ЗОЖ человека; (накопление опыта здоровьесберегающего поведения в 

труде).   

Задачи по формирования безопасного поведения образовательной 

области «Физическое развитие» интегрируется с образовательными 

областями: «Социально-коммуникативное развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил поведения в нестандартных опасных 

ситуациях; освоение способов безопасного поведения в процессе трудовой 

деятельности); «Познавательное развитие» (использование художественных 

произведений для формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира).  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 11.9, 11.10, 

11.11, 11.12) продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности в младшей подгруппе (для детей 3-го - 4-го года жизни) - не 

более 15 минут, в средней подгруппе (для детей 5-го года жизни)- не более 20 

минут, в старшей подгруппе (для детей 6-го года жизни) – не более 25 минут, 



в подготовительной подгруппе (для детей 7-го года жизни) - не более 30 

минут. 

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

проводятся физкультурные, музыкальные занятия (ч. XI п.11.4, 11.9 – 11.13 

СанПиН 2.4.1.3049-13). 

     В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариативная (модульная) часть, формируемая участниками ДОУ. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Вариативная 

часть сформирована образовательным учреждением и реализуется посредством 

парциальной программы интегрированного курса краеведения 

«Белгородоведение» разработанной   Т.М.Стручаева, Н.Д. Епанчинцева. 

         Региональный компонент содержания Программы  включает в себя 

знакомство дошкольников с историей, культурой и природным окружением 

села Грузское и Белгородской области. Для реализации национально-

регионального компонента в учебном плане не выделяется специально 

отведенного времени, содержание реализуется через различные виды  

совместной деятельности педагога с детьми - различные виды игр, экскурсии, 

чтение, рассматривание иллюстраций, творческие мастерские, согласно 

циклограмме планирования, 1 раз в неделю. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 



В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования обе 

части являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в 

направлениях развития и образования детей (далее - образовательные 

области):   

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;   

 речевое развитие;   

 художественно-эстетическое развитие;   

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Содержание данной 

области реализуется в совместной игровой деятельности педагога с детьми, в 

общении, во всех образовательных ситуациях. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание данной области реализуется в процессе совместной 

познавательно-исследовательской деятельности на занятиях 

(непосредственно образовательной деятельности): «Мир природы», 

«Социальный мир», «Математика и сенсорное развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. Содержание образовательной области 



реализуется на занятиях (непосредственно образовательной деятельности): 

НОД «Развитие речи», «Обучение грамоте» (старший дошкольный возраст 5-

7 лет). 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). Содержание образовательной области реализуется на 

занятиях (непосредственно образовательной деятельности) изобразительной 

деятельности: НОД «Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

«Конструирование», «Чтение художественной литературы», (в зависимости 

от возрастных возможностей и особенностей детей). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). Содержание образовательной 

области реализуется в двигательной деятельности на занятиях 

(непосредственно образовательной деятельности): НОД «Физическая 

культура». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Планирование образовательной деятельности на 2020 – 2021 уч. год 

 

 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность 

Младшая  

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Физическая культура в 
помещении 

3 раза в неделю 
 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 
прогулке 

  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

 

2 раз в неделю 2 раз в неделю 

Подготовка к обучению 

грамоте 

  1 раз в  неделю 1 раз в  неделю 

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 
экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 
поведения 

1 раз в   2 недели 

 

2 раза в неделю 2 раза 

 в неделю 

Математическое и 
сенсорное развитие 

1 раз в неделю 
 

2 раза в неделю 

Изобразительная 

деятельность  

( рисование, лепка, 
аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации  

 

3 образовательные 

ситуации 

 

Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

Чтение художественной 
литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

Всего в неделю 10 образовательных 

ситуаций и занятий 

13 образовательных 

ситуаций и занятий 

15 

образовательных 
ситуаций и 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в ходе режимных моментов 
 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

                                                                             Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 
социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно 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) 

Подвижные 

игры 

ежедневно 3 раз в 

неделю 

3 раз в неделю 

Совместная игра воспитателя 
и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раз в 
неделю 

3 раз в 
неделю 

2 раз в 
неделю 

2раз в неделю 

Детская студия 

(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 
(Школа мышления) 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения ( в том числе 

экологической 
направленности) 

1 раз в 2 недели 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная 
гостиная 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 
интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

 

 

 

 

 



Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 
 

Режимные моменты Распределение времени в течении дня 

Младшая  

подгруппа 

Средняя 

подгруппа  

Старшая 

подгруппа  

Подготовительная 

подгруппа  

Игры, общение, 

деятельность по интересам 
во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1 – 

й половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут 
до 1 часа 30 

минут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 
деятельность по интересам 

во 2 й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель физического воспитания 

 

 
Формы организации Младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

1. Физкультурно – оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов  

1.1.утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 5-6 
минут 

Ежедневно 
 6 – 8 минут 

Ежедневно   
8 - 10 минут 

Ежедневно  
10 минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно  (до 3 минут) 

1.3.игры  и физические 

упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 6-

10 минут 

Ежедневно 10 

– 15минут 

Ежедневно  15 

- 20 минут 

Ежедневно  

20-30 минут 

1.4.закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5.дыхательная 
гимнастика 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1.физкультурные 
занятия в группе 

3 раза в 
неделю по 15 

минут 

3 раза в 
неделю по 20 

минут 

2 раза в 
неделю по 25 

минут 

2 раза в неделю по 
30 минут 

2.2.физкультурные 

занятия на свежем 
воздухе 

- - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

3.Спортивный досуг 

3.1.самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

3.2.спортивные 

праздники 

- Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 

3.3. физкультурные 
праздники и 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 

3.4.дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 

 

 

 



III. Расписание  организованной образовательной деятельности 

на 2020 - 2021 учебный год в разновозрастной  группе. 

 

День недели ООД по освоению 

образовательных областей 

Примечание Младшая   

подгруппа 

Понедельник  1.Музыкальное занятие  9.15.- 9.25. 

2. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 15.45.-15.55. 

Вторник  1. Сенсорное развитие + 

конструирование 

 9.15.- 9.25. 

2.Физкультурное занятие  15.45.-15.55. 

Среда  1. Развитие речи  9.15.- 9.25. 

2. Физкультурное занятие  15.45.-15.55. 

Четверг  1. Музыкальное занятие  9.15.- 9.25. 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность/  

Чтение художественной 

литературы  

 15.45.-15.55. 

Пятница  1. Изобразительная 

деятельность) 

 

Лепка  

1 и 3 неделя) 

Аппликация  

(2 и 4 неделя) 

9.15.- 9.25. 

2. Физкультурное занятие  15.45.-15.55. 

Итого НОД 

в неделю 

  10 

Общая 

нагрузка 

Допустимый объем 

образовательной нагрузки 

1ч.40м., 

 

 Фактический:  

1 ч.40 м 

 



Расписание  организованной образовательной деятельности  

на 2020 - 2021 учебный год в разновозрастной группе 

 
 

День недели ООД по освоению 

образовательных областей 

Примечание Время проведения 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготови

тельная 

подгруппа 

Понедельник  1. Познавательно-

исследовательская деятельность  

  9.00. – 9.20. 9.00.-9.25. 9.00. -9.30. 

2.Музыкальное занятие  9.40.-10.00. 9.40.-10.05. 9.40.-

10.10. 

3. Изобразительная деятельность Аппликация   10.20.-

10.50 

Вторник  1.Математическое и сенсорное 

развитие +конструирование  

 

 9.00. – 9.20. 9.00.-9.25. 9.00. -9.30. 

2. Физическое занятие  9.40.-10.00. 9.40.-10.05. 9.40.- 

10.10. 

3.Подготовка к обучению 

грамоте / чтение художественной 
литературы 

  10.20-10.45 10.20.-

10.50. 

Среда  1. Развитие речи  9.00. – 9.20. 9.00.-9.25. 9.00. -9.30. 

2. Физическое занятие  9.40.-10.00. 9.40.-10.05. 9.40.- 

10.10. 

3. Математическое и сенсорное 

развитие 

   10.20.- 

10.50 

Четверг  2. Изобразительная деятельность Рисование 9.00. – 9.20. 9.00.- 9.25. 9.00. -9.30. 

2. Музыкальное за=0 цтие  9.40.-10.00. 9.40.-10.05. 9.40.-

10.10. 

 3. Развитие речи   10.20-10.45 10.20.-

10.50. 

Пятница  1. Изобразительная деятельность Лепка (1 и 3 

неделя) 

Аппликация (2 

и 4 неделя) 

9.00. – 9.20. 9.00.- 9.25. 9.00. -9.30. 

2. Физическое занятие На прогулке 9.40.-10.00. 9.40.-10.05. 9.40.- 

10.10. 

3. Познавательно-

исследовательская деятельность 

  10.20-10.45 10.20.-

10.50. 

Итого НОД в 

неделю 

  10образоват

ельных 
ситуаций и 

занятий 

13образоват

ельных 
ситуаций и 

занятий 

15образов

ательных 
ситуаций 

и занятий 

Кружков в 

неделю 

    2 

Общая 

нагрузка 

Допустимый объем 

образовательной нагрузки : ср 

подгр 3ч 20 мин,ст.подг 6 ч.15м. 

под.погр 8ч.30мин. 

Фактический:  3ч.20мин 5ч.50 мин 7ч.30 мин. 

 

 

 

 

 

 



IV. Режим дня на 2020 - 2021 учебный год 

в разновозрастной группе 

(холодное время года) 

 

 

Режимные моменты          Время 

Прием детей в детский сад, свободная игра,    

самостоятельная  деятельность.   

7.00 -  8.10 

Утренняя гимнастика. 8.10 - 8.20 

Гигиенические процедуры.  8.20 - 8.30 

Подготовка  к завтраку.    Первый завтрак. 8.30 - 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.45 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10. 

10.20 – 10.50 

Подготовка  к завтраку. Второй завтрак 10.50 -11.00. 

Подготовка к выходу на прогулку.  Прогулка.     11.00 - 12.30 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры  12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду.     Обед.    12.40 - 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.55 - 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика  после  сна.  15.00 - 15.10 

 Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.15 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник.  15.30 - 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.40 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка взаимодействие с 

родителями, уход детей домой. 

16.10 – 19.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня на 2020 - 2021 учебный год в разновозрастной группе 

тёплое время  года (летний оздоровительный период) 

 

 
Приём детей, самостоятельная деятельность (на улице) 7.00.-8.15. 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.15.-8.25. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25.-8.45. 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. 8.45.-9.00. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность 9.00.-12.20. 

Второй завтрак (сок) на улице  9.50.-10.00. 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Подготовка  

к обеду. Обед 

   12.20.-12.50. 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50.-15.00. 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры 15.00.-15.25. 

Подготовка к полднику, полдник  15.25.-15.40. 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40.-16.00. 

Прогулка. Игры. Самостоятельная деятельность. Уход детей домой 16.00. -19.00. 

 

 
 


