


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий Учебный план непосредственно образовательной деятельности по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 124 «Планета детства» является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 124 

«Планета детства» с учетом учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
Нормативной базой для составления планирования являются:  

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 год;  

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 124 «Планета детства»; 

• Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 124 «Планета детства»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 регулирование объёма образовательной нагрузки;  

 реализация федеральных государственных требований к содержанию и организации 

образовательного процесса в ДОУ; 

 обеспечение углублённой работы по приоритетным направлениям деятельности 

ДОУ. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 

124 «Планета детства» в 2020-2021 учебном году будет функционировать 15 групп: 

Корпус № 1 (ул. У. Громовой, 8): 

1 младшая группа – 3; 

2 младшая группа – 2; 

средняя группа –3; 

старшая группа – 2; 

подготовительная к школе группа – 2. 

Корпус № 2 (ул. Красногвардейская, 18 а): 

2- младшая группа – 1 ; 

старшая группа – 1; 

подготовительная к школе группа – 1. 

Общий контингент воспитанников на 01.09.2020 г. составит 519 человека. 

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели 12-часового рабочего дня. 

Учебный год начинается с 1 сентября 2020 г. и заканчивается 31 мая 2021 г., продолжительность 



составляет 38 учебных недель. 

Учебно-материальная база находится в хорошем состоянии, библиотечный фонд 

достаточен и ежегодно пополняется, предметная пространственно - развивающая среда и условия 

пребывания детей соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Программно-

методическое и учебно-дидактическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

реализуемым образовательным программам. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ (ИНВАРИАНТНАЯ) ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
В дошкольном учреждении строго соблюдается максимально допустимый объём 

образовательной недельной нагрузки в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Также строго выполняются временные нормативы по 

продолжительности непрерывной непосредственно образовательной. 

В первой половине дня в младших группах планируются не более двух интеллектуальных 

форм, в группах старшего дошкольного возраста – не более трех. 

В группах детей старшего дошкольного возраста ООД планируется во второй половине 

дня, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда), сочетаясь с музыкой и физкультурой.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

В летний период жизнь детей максимально выносится на свежий воздух, где проводятся 

согласно плану летней – оздоровительной работы спортивные и подвижные игры, праздники, 

развлечения, а также увеличивается время прогулок. В летний период вторая младшая, средняя, 

старшая и подготовительная группы работают в каникулярном режиме. Максимальный объем 

недельной нагрузки по обязательной части не превышает допустимую нагрузку. 

 

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

Для детей третьего года жизни продолжительность организованной образовательной 

деятельности составляет не более 1,5 часов в неделю, ООД осуществляется в первую и во вторую 

половину дня, по подгруппам. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет не более 10 

мин, общее количество ООД – 8. Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки в теплое время года. 

Виды и периодичность ООД на неделю 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Продолжительность 

1 занятие всего 

Физическое развитие Физическая культура 

в помещении 

2 раза в неделю 10 минут 20 минут 

Физическая культура 

на воздухе 

-   

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в неделю 10 минут 10 минут 

Речевое развитие Развитие речи 1 раза в неделю 10 минут 10 минут 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз в неделю 10 минут 10 минут 

Лепка 1 раз в неделю 10 минут 10 минут 

Музыка 2 раза в неделю 10 минут 20 минут 

Итого 8 занятий в неделю 1 час 20 минут 

 

Ежедневно во второй половине дня для детей 2 – 3 лет для эффективного решения 



программных задач планируется: 

 чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 

5 – 10 минут; 

 конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю. 

 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

Для детей четвертого года жизни продолжительность организованной образовательной 

деятельности составляет не более 2 часа 30 минут в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет не более 15 

мин, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 30 минут, общее количество ООД – 10. 

Виды и периодичность ООД на неделю 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Продолжительность 

1 занятие всего 

Физическое развитие Физическая культура 

в помещении 

2 раза в неделю 15 минут 30 минут 

Физическая культура 

на воздухе 

1 раз в неделю 15 минут 15 минут 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 15 минут 15 минут 

Ознакомление с 

окружающим 

1 раз в неделю 15 минут 15 минут 

Речевое развитие Развитие речи 1 раз в неделю 15 минут 15 минут 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз в неделю 15 минут 15 минут 

Лепка 1 раз в 2 недели 15 минут 
15 минут 

Аппликация 1 раз в 2 недели 15 минут 

Музыка 2 раза в неделю 15 минут 30 минут 

Итого 10 занятий в 

неделю 

2 часа 30 минут 

 

Ежедневно во второй половине дня для детей 3 – 4 лет для эффективного решения 

программных задач планируется: 

 чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 

10 – 15 минут; 

 конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю. 

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Для детей четвертого года жизни продолжительность организованной образовательной 

деятельности составляет не более 4 часа в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет не более 20 

мин, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 40 минут, общее количество ООД – 10. 

Виды и периодичность ООД на неделю 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Продолжительность 

1 занятие всего 

Физическое развитие Физическая культура 

в помещении 

2 раза в неделю 20 минут 40 минут 

Физическая культура 1 раз в неделю 20 минут 20 минут 



на воздухе 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 20 минут 20 минут 

Ознакомление с 

окружающим 

1 раз в неделю 20 минут 20 минут 

Речевое развитие Развитие речи 1 раз в неделю 20 минут 20 минут 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз в неделю 20 минут 20 минут 

Лепка 1 раз в 2 недели 20 минут 
20 минут 

Аппликация 1 раз в 2 недели 20 минут 

Музыка 2 раза в неделю 20 минут 40 минут 

Итого 10 занятий в 

неделю 

3 часа 20 минут 

       Ежедневно во второй половине дня для детей 4 – 5 лет для эффективного решения 

программных задач планируется: 

 чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 

10 – 15 минут; 

 конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю. 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Для детей четвертого года жизни продолжительность организованной образовательной 

деятельности составляет не более 6 часов 15 минут в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет не более 25 

мин, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 45 минут, общее количество ООД – 12. 

Виды и периодичность ООД на неделю 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Продолжительность 

1 занятие всего 

Физическое развитие Физическая культура 

в помещении 

2 раза в неделю 25 минут 50 минут 

Физическая культура 

на воздухе 

1 раз в неделю 25 минут 25 минут 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

2 раза в неделю 25 минут 50 минут 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 25 минут 25 минут 

Речевое развитие Развитие речи 1 раз в неделю 25 минут 25 минут 

Обучение грамоте 1 раз в неделю 25 минут 25 минут 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 раза в неделю 25 минут 50 минут 

Лепка 1 раз в 2 недели 25 минут 
25 минут 

Аппликация 1 раз в 2 недели 25 минут 

Музыка 2 раза в неделю 25 минут 50 минут 

Итого 13 занятий в 

неделю 

5 часов 25 минут 

 

Ежедневно во второй половине дня для детей 5 – 6 лет для эффективного решения 



программных задач планируется: 

 чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 

15 – 20 минут; 

 конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

Для детей четвертого года жизни продолжительность организованной образовательной 

деятельности составляет не более 8 часов 30 минут в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет не более 30 

мин, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 1,5 часа, общее количество ООД – 14. 

Виды и периодичность ООД на неделю 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Продолжительность 

1 занятие всего 

Физическое развитие Физическая культура 

в помещении 

2 раза в неделю 30 минут 60 минут 

Физическая культура 

на воздухе 

1 раз в неделю 30 минут 30 минут 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим  

2 раза в неделю 30 минут 60 минут 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 раза в неделю 30 минут 60 минут 

Речевое развитие Развитие речи 1 раз в неделю 30 минут 30 минут 

Обучение грамоте 1 раз в неделю 30 минут 30 минут 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 раза в неделю 30 минут 60 минут 

Лепка 1 раз в неделю 30 минут 
30 минут 

Аппликация 1 раз в неделю 30 минут 

Музыка 2 раза в неделю 30 минут 60 минут 

Хореография 2 раза в неделю 30 минут 60 минут 

Итого 14 занятий в 

неделю 

7 часов 00 минут 

 

Ежедневно во второй половине дня для детей 6 – 7 лет для эффективного решения 

программных задач планируется: 

 чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 

20 – 30 минут; 

 конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Возрастная группа Количество учебной нагрузки НОД по программе 

в неделю в месяц в год 

занятий часов занятий часов занятий часов 

Первая младшая группа 

(2 – 3 года) 

8 1 час 20 

мин 

32 5 часов 

30 мин 

288 48 часов 

00 мин 

Вторая младшая группа 

(3 – 4 года) 

10 2 часа 30 

мин. 

40 10 часов 360 90 часов 

00 мин 

Средняя группа 10 3 часа 20 40 13 часов 360 120 часов 



(4 – 5 лет) мин. 20 мин. 00 мин. 

Старшая группа 

(5 -6 лет) 

13 5 часов 

25 мин. 

52 21 час 

30 мин. 

468 195часов 

00 мин. 

Подготовительная к 

школе группа (6 – 7 

лет) 

14 7 часов 

00 мин 

56 28 часов 504 252 часа 

00 мин. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Возрастная группа Продолжительность НОД (1 занятие) 

Первая младшая группа (2 – 3 года) Не более 10 минут 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) Не более 15 минут 

Средняя группа (4 – 5 лет) Не более 20 минут 

Старшая группа (5 -6 лет) Не более 25 минут 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 

лет) 

Не более 30 минут 

 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

Возрастная группа I половина дня II половина дня 

Первая младшая группа (2 – 3 года) Не превышает 10 

минут 

Не превышает 10 

минут 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) Не превышает 30 

минут 

Не превышает 15 

минут 

Средняя группа (4 – 5 лет) Не превышает 40 

минут 

Не превышает 20 

минут 

Старшая группа (5 -6 лет) Не превышает 50 

минут 

Не превышает 25 

минут 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 

лет) 

Не превышает 1 час 

30 минут 

Не превышает 30 

минут 

 

В теплое время года максимальное число занятий проводится на участке во время 

прогулки. Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младших и 

средних группах не превышает 2-х, а в старшей и подготовительной 3-х занятий. Перерыв между 

занятиями составляет не менее 10 мин. В середине непрерывной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультурная минутка, включающая упражнения на профилактику зрения, общей и 

мелкой моторики, снятие мышечной усталости.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

проводятся физкультурные, музыкальные занятия.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте 

от 3 до 7 лет организуется не менее 3-х раз в неделю (в спортивном зале – 2 раза). 

В связи с имеющимися в ОУ условиями, с целью оздоровления детей третий период 

непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию в дошкольных группах 

(3 – 7 лет) реализуется через организацию игровой деятельности по физическому воспитанию на 

улице. 

В соответствии с годовым календарным графиком в середине учебного года (январь) для 

детей дошкольного возраста организуются недельные каникулы.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 Первая Вторая Средняя Старшая Подготовительная 



младшая 

группа 

младшая 

группа 

группа группа к школе группа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающие 

Процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - - ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В МБДОУ 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются: 

возрастные психофизиологические и индивидуальные особенности детей, социальный заказ 

родителей (законных представителей), предусматривается рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей. 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. в 

режиме дня указана общая длительность образовательной деятельности, включая перерывы между 

НОД. В теплое время года НОД проводятся на участке во время прогулки. В середине НОД 

статистического характера проводятся физкультминутки. 

 

 

 

Холодный период года 

 Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Прием, осмотр, 

дежурство игры 

7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.05 8.05-8.10 8.05-8.12 7.50-7.58 8.20-8.30 

Подготовка к 8.05-8.35 8.15-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 



завтраку, завтрак 

Игры, совместная 

деятельность 

8.35 – 9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственна

я образовательная 

деятельность 

9.00 - 9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.30 9.00-10.40 

Подготовка ко 

второму завтраку. 

Второй завтрак 

9.40 – 10.00 9.50-10.00 9.55-10.05 10.00-10.10 10.05-10.15 

Игры, подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

(наблюдение, 

игры, труд) 

10.00- 

12.00 

10.00-12.00 10.05-12.05 10.30-12.30 10.40-12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

12.00-12.15 12.00-12.20 12.05-12.25 12.30-12.35 12.40-12.45 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.15 – 

12.50 

12.20-12.50 12.25-12.55 12.35-13.00 12.45-13.05 

Подготовка ко 

сну, сон 

12.50-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.05-15.15 15.10-15.20 15.15-15.25 15.20-15.30 15.25-15.35 

Индивидуальная 

работа, игры, 

совместная 

деятельность 

15.15-16.05 15.20-16.10 15.25-16.15 15.30-16.20 15.35-16.25 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.05-16.35 16.10-16.40 16.15-16.45 16.20-16.40 16.25-16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

16.35-18.00 16.40-18.00 16.45-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 

Игры, уход детей 

домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

Теплый период года 

 

 Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Прием, осмотр, 

дежурство игры 

на улице 

7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-08.20 7.00-08.25 

Утренняя 

гимнастика   на 

улице 

7.55-8.00 7.55-8.00 8.00-8.10 8.05-8.15 8.10-8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.05-8.30 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 

Игры, подготовка 

к прогулке 

8.30-9.00 8.35-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 



Прогулка (НОД, 

совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

наблюдение, 

игры, труд) 

9.00 -12.00 9.00-12.00 9.00- 12.00 9.00- 12.10 9.00-12.20 

Подготовка ко 

второму завтраку, 

второй завтрак 

9.40 – 10.00 9.50-10.00 9.55-10.10 10.00-10.15 10.05– 10.20 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.10-12.35 12.20-12.40 

Подготовка к 

обеду. Обед 

12.15-12.40 12.20-12.50 12.25-12.50 12.35-13.00 12.45-13.15 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.40-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.15-15.00 

Постепенный 

подъём, 

воздушные и 

водные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.05-15.30 15.10-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 15.25-15.35 

Игры, 

индивидуальная 

работа, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

15.30-16.00 15.30-16.10 15.30-16.20 15.30-16.20 15.35-16.25 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.05-16.30 16.10-16.40 16.20-16.40 16.20-16.45 16.25-16.45 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность, 

уход детей домой 

16.30-19.00 16.40-19.00 16.40-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Осуществляя режимные моменты, педагоги учитывают индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, темп деятельности и т. д.).  

Прием пищи. Педагоги учитывают, что дети едят с разной скоростью, предоставляют им 

возможность принимать пищу в своем темпе 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления организуются ежедневные прогулки в утренний и вечерний 

отрезки времени. 

Ежедневное чтение. В режиме выделено время для ежедневного чтения детям. Педагоги 

читают  не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 



иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран.  

Дневной сон. В МБДОУ созданы условия для полноценного дневного сна детей. Для этого 

в помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка. Световые проемы 

оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. В теплое время года дневной сон 

организуется при открытых фрамугах  (избегая сквозняка). 

Физкультурно-оздоровительная работа. В МБДОУ проводится постоянная работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под 

руководством медицинского персонала осуществляются закаливающие процедуры. 

В ходе режимных моментов педагоги следят за правильной осанкой детей. В помещении 

обеспечивается оптимальный температурный режим. Все помещения МБДОУ  ежедневно 

проветриваются через каждые 1,5 часа не менее 10 минут. 

Педагоги в течение дня  обеспечивают оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. Поощряют участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивают инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Ежедневно проводится  утренняя гимнастика. В процессе образовательной деятельности, 

требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка длительностью 1–3 минуты. 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Формы работы Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей   

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от индивидуальных 

данных детей. 

Утренняя 

гимнастика 

5 мин 5-6 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Физкультминутки - На статистических занятиях 3-5 минут 

Музыкально-

ритмические 

движения 

На музык. 

занятиях   

4-5 мин 

На музык. 

занятиях 

6-8 мин 

На музык. 

занятиях   

8-10 мин 

На музык. 

занятиях 

10-12 мин 

На музык. 

занятиях 12-15 

мин 

Физкультурные 

занятия в 

помещении 

2 раза  в 

неделю 10 

минут 

2 раза  в 

неделю 15 

минут 

2 раза  в 

неделю 20 

минут 

2 раза  в 

неделю 25 

минут 

2 раза  в неделю 

30 минут 

Физкультурные 

занятия на прогулке 

1 раз в 

неделю 10 

минут 

1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

Подвижные игры на 

воздухе 

10/15 

минут 

утро/вечер 

15/20 мин 

утро/вечер 

20/25 мин 

утро/вечер 

25/30 мин 

утро/вечер 

30/40 мин  

утро/вечер 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

5 мин 

утро/вечер 

5 мин 

утро/вечер 

8 мин 

утро/вечер 

10 мин    

утро/вечер 

12 мин   

утро/вечер 

Гимнастика 

пробуждения 

закаливание 

3 мин 3 – 5 мин 4-8 мин 5-10 минут 5-10 минут 

Физкультурный  1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз  



досуг месяц 

20 мин 

месяц 

25 мин 

месяц 

30 мин 

в месяц 

40 мин 

Физкультурный 

праздник 

  2 раза в год 

до 

40 мин 

2 раза в год 

до 

60 мин 

2 раза в  

год до 

60 мин 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными программами и дополнительными 

общеобразовательными программами, по которым МБДОУ детский сад № 124 «Планета детства» 

осуществляет деятельность по предоставлению дополнительных образовательных услуг. 

Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и составляют не более 40% от общей 

учебной нагрузки. 

Парциальные программы: 

 Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева О.Л. Безопасность. СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

144 с. 

 Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В. и др. Обучение дошкольников грамоте. М.: 

Школьная пресса, 2003. 144 с. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. СПб.: ООО «Новая нота», 2010. 66 с. 

 Князева О.Л., Маханева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуре. 

СПб.: Детсво-Пресс, 2015. 304 с. 

 Ковардакова М.А., Майданкина Н.Ю. Приобщение детей к правовым ценностям. 

Ульяновск: УИПК ПРО, 2005. 

 Крюкова С.В., Слободняк Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь 

(старшая, подготовительная к школе группа). М.: Генезис, 2007. 208 с. 

 Лыкова И.А. Цветные ладошки. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. М.: Цветной мир, 2015. 144 с. 

 Майданкина Н.Ю. Симбирский Венец. Ульяновск: УИПК ПРО, 2005. 

 Новикова С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 82 с. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. М.: Мозаика-Синтез, 2017,165 с. 

 Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Крюкова С.В. С физкультурой в ногу, из детского сада в 

школу. М., 2008. 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. М.: Гном-Пресс, 1999. 80 с.  

 Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. 

М.: ТЦ «Сфера», 2013. 56 с. 

В летний период учебные занятия познавательного цикла не проводятся. в это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 

 


