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Пояснительная записка к учебному плану МДОАУ №8 г.Соль-Илецка 

 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад №8 г.Соль-Илецка» Оренбургской области разработан в 

соответствии с нормативными документами:  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человек Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 02.12. 2020 г. № 39 «О 

внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирус ной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человек Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной учреждением самостоятельно на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

 

Учебно-методическое обеспечениевоспитательно-образовательного процесса 

по образовательнойпрограмме дошкольного образования 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности Младшая группа.- Москва: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности Младшая группа.- Москва: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа.- Москва: Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа.- Москва: Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа.- Москва: Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением Средняя  

группа; Москва: Мозаика-Синтез,  2015. 

Дыбина О.В.  Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе; 

Москва: Мозаика-Синтез,  2011. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

представлений в Подготовительной группе к школе; Москва: Мозаика-Синтез, 

2014 

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

представлений Средняя группа; Москва: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

представлений Младшая  группа; Москва: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

представлений Старшая  группа; Москва: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

представлений в средней группе; Москва: Мозаика-Синтез,2009. 

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

представлений во второй младшей группе; Москва: Мозаика-Синтез, 2006 

Соломенникова О.А.  Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе; Москва: Мозаика-Синтез, 2010 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе; Москва: Мозаика-Синтез, 2008 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду Младшая группа; 

Москва: Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду Средняя  группа; 

Москва: Мозаика-Синтез, 2015 



Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала Средняя группа; 

Москва: Мозаика-Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала Подготовительная к 

школе группа; Москва: Мозаика-Синтез 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала Старшая группа;  

Москва: Мозаика-Синтез 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Подготовительная к школе группа; Москва: Мозаика-Синтез  2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением Младшая 

группа; Москва: Мозаика-Синтез  2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением Старшая  

группа; Москва: Мозаика-Синтез  2015 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением Средняя  

группа; Москва: Мозаика-Синтез  2015 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе; 

Москва: Мозаика-Синтез  2011 

ВаренцоваН.С.Обучение дошкольников грамоте Москва: Мозаика-Синтез  2009 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду Старшая группа;  Москва: Мозаика-

Синтез,  2016 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду Средняя группа;  Москва: Мозаика-

Синтез  2016 

Гербова В.В Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе;  

Москва: Мозаика-Синтез  2012 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в разновозрастной группе;  Москва, 

Мозаика-Синтез  2010 

Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в средней группе; Москва: Мозаика-

ГербоваВ.ВСинтез  2009 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду Младшая группа;  Москва, Мозаика-

Синтез  2016 

Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в первой младшей группе;  Млсква: 

Мозаика-Синтез  2007 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду Средняя группа; М, 

Мозаика-Синтез  2016 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе; М, 

Мозаика-Синтез  2009 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней  группе; М, 

Мозаика-Синтез  2009 

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» 

Группа раннего возраста. Волгоград «Учитель» 2012 

Е.Н.Арсенина Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» 

Средняя группа, Волгоград «Учитель» 2012 

Арсенина Е.Н.Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» 

Старшая группа, Волгоград «Учитель» 2012 

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» 

Подготовительная к школе группа, Волгоград «Учитель» 2012 



Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры. Ростов-на Дону «Феникс» 2010 

Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя. Волгоград 

«Учитель» 2012 

Комарова  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду Подготовительная к 

школе группа; М, Мозаика-Синтез  2016 

Комарова  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду Младшая группа; М, 

Мозаика-Синтез  2016 

ЗацепинаМ.Б.Т.В.Антонова Праздники и развлечения в детском саду; М. Мозаика-

Синтез 2006 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду Средняя группа; М, Мозаика-

Синтез  2015 

Пензулаева Л.И  Физкультурные занятия  в детском саду Старшая  группа; М, 

Мозаика-Синтез  2009 

Пензулаева Л.И  Физическая культура в детском саду Подготовительная к школе 

группа; М, Мозаика-Синтез  2016 

Пензулаева Л.И  Физкультурные занятия  в детском саду Средняя  группа; М, 

Мозаика-Синтез  2009 

Пензулаева Л.И  Физкультурные занятия  в детском саду с детьми 3-4 лет; М, 

Мозаика-Синтез  2009 

Пензулаева Л.И  Физическая культура в детском саду Младшая группа; М, 

Мозаика-Синтез  2016.; 

 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Методическое обеспечение материалами и средствами развития, обучения и 

воспитания Части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Программа«Моя малая Родина» 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью: Книга для воспитателей детского сада/ Н.В. Алешина –М.:,  

Сфера, 2009. – 127с. 

2. Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной 

(патриотическое воспитание): Книга для воспитателей детского сада / Н.В. 

Алешина – М.:,  Сфера, 2011 – 132с.  

3. Антонов Ю.Е., Левина Л.В., Розова О.В., Щербакова И.А. Как научить детей 

любить Родину: Руководство для воспитателей и учителей / Ю.Е. Антонов, Л.В., 

Левина, О.В. Розова,  И.А. Щербакова – М.: АРКТИ, 2003 – 132 с. 

4. Александрова Е.Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, 

педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 

мероприятий /  Е.Ю. Александрова - Волгоград: Учитель, 2013 – 67с. 

5. Адаптированные познавательные рассказы о родном крае, городе: «Урал», 

«Оренбург», «История родного города», «Герб города Оренбурга», «Река Урал», 

«Оренбургский пуховый платок», «Многонациональный Оренбург», «Памятники 



Оренбурга». Альбомы «Мой город и его прошлое», «Оренбуржье», «Улицы моего 

города», «Костюмы народов Оренбуржья», «Художник Лукиан Васильевич 

Попов», «Редкие животные», «Блюда национальной кухни». 

Для решения дидактических задач использовались наглядные средства: 

• специально подобранный материал; 

• тематические картинки; 

• книги, карточки, карты-путешествия, иллюстрации, фотографии; 

• разучивание стихов, песен, потешек, закличек; 

• дидактическая и ролевая игры; 

• творческие и тематические игры; 

• звукозапись; 

• просмотр видеоматериалов. 

Интернет ресурсы: 

• «Вопросы интернет образования» - электронный журнал, статьи по методике и 

дидактике обучения с использованием ИКТ www.vio.fio.ru 

•  Детские электронные презентации и клипы viki.rdf.ru 

• «Дошкольник - сайт для всей семьи» doshkolnik.ru 

• Страна мастеров stranamasterov.ru 

• Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

В соответствии с ФГОС ДО, в учебный план включены пять образовательных 

областей, которые представляют определенные направления развития и 

образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие,  

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие детей. 

 Образовательные области реализуются через образовательную деятельность:  

 социально-коммуникативное развитие – «Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание», «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», 

«Формирование основ безопасности».  

 познавательное развитие – «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности», «Формирование элементарных математических представлений», 

«Ознакомление с миром природы», «Приобщение к социокультурным ценностям». 

 речевое развитие – «Развитие речи», «Подготовка к обучению грамоте», 

«Воспитание любви и интереса к художественному слову».  

 художественно-эстетическое развитие – «Приобщение к искусству», 

«Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация», «Конструктивно- 

модельная деятельность», «Музыкальная деятельность».  

 физическое развитие детей – «Физическая культура», «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни».  

В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе 

образовательной деятельности (занятий).     

http://www.vio.fio.ru/
http://www.edu.ru/


Для детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет длительность образовательной 

деятельности не превышает 10 минут.  

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня.  

Продолжительность образовательной деятельностидля детей в возрасте: 

- от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

- от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

-от 5 до 6 лет– не более 25 минут; 

-от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышаетдля детей в возрасте:  

-от1,5 года до 3 лет- 10 минут; 

- от 2 до 3 лет – 10 минут; 

- от 3 до 4 лет – 30 мин;  

- от 4 до 5 лет – 40 мин;  

- от 5 до 6 лет – 45 мин;  

- от 6 до 7 лет – 90 мин.  

Перерывы между периодами занятий составляют -  не менее 10 

минут.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  

Занятия с использованием электронных средств обучения (ЭСО) в возрастных 

группах до 5 лет не проводятся. Продолжительность использования ЭСО для детей 

5 – 7 лет не более 7 мин на занятии и суммарно в день не более 20 мин. При 

использовании ЭСО во время занятий проводится гимнастика для глаз. 

В середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные 

занятия.  

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляется по подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми второго года жизни 

занятия по физическому развитию проводятся в групповом помещении, с детьми 

третьего года жизни - в групповом помещении. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю, для детей 5-7 лет, круглогодично 

занятия по физическому развитию проводятся на открытом воздухе. Занятия по 

физическому развитию на открытом воздухе проводят при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у них спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  

Длительность занятия по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

-для детей от 1,5 года до 3 лет - 10 минут; 

- для детей от 3 до 4 лет -   15 минут;  

-для детей от 4 до 5 лет -  20 минут;  

- для детейот 5 до 6 лет -  25 минут;  

- для детей от 6 до 7 лет -   30 минут. 



Задачи образовательных областей образовательной программы дошкольного 

образования МДОАУ№8 г.Соль-Илецка реализуются также в ходе режимных 

моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в 

различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – как сквозных 

механизмов развития ребенка).  

В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работает специалист – 

музыкальный руководитель. Музыкальный руководитель осуществляет 

реализацию целей и задач образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» во время проведения музыкальной деятельности детей во всех 

возрастных группах- 2 раза в неделю согласно расписанию занятий.   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена программой «Моя малая Родина», разработанной МДОАУ№8 

г.Соль-Илецка самостоятельно.Программа «Моя малая Родина»,учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

возможностям педагогического коллектива, а также учитывает специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

Программа «Моя малая Родина» направлена на социально- коммуникативное 

развитие детей и реализуется: 

- с детьми четвертого, пятого, шестого гожа жизни в течение всего пребывания 

детей в учреждении через взаимодействие со взрослыми, другими детьми, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов; 

- с детьми седьмого года жизни в течение 1 года один раз в неделю, реализуется во 

время занятий во вторую половину дня, а также ежедневно, через совместную 

деятельность педагога с детьми в режимных моментах, самостоятельную 

деятельность детей в различных видах детской деятельности. 

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации обязательной 

части Программы  составляет не менее 60%, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений не более 40%  от общего объема. 

Летняя оздоровительная работа в МДОАУ№8 г.Соль-Илецка осуществляется с 1 

июня 2023 года по 31 августа 2023года в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

Образовательная деятельность с детьми во время летнего оздоровительного 

периода осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности детей при проведении режимных моментов 

в различных видах детской деятельности. 

Во время летнего оздоровительного периода занятия с детьми не проводятся, кроме 

занятий по физическому развитию. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условияхзанятия по физическому развитию организовываются 

на открытом воздухе. 

 

 

 

 

 



 

Объем образовательной деятельности в холодный период 

 

Группы Разновозрастная группа детей раннего и 

младшего дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа детей среднего и старшего 

дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

Возраст с 1,5 до 2 

лет 

с 2 до 3 лет с 3 до 4лет с 4 до 5лет с 5 до 6лет с 6 до 7лет 

Образовательные области / виды образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание. 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов 

Самообслуживание, 

самостоятельность,трудовое 

воспитание. 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов 

Формирование основ 

безопасности. 

осуществляется при взаимодействии со 

взрослыми, другими детьми, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных 

моментов 

1 раз в неделю 

/ 20 мин. 

1 раз в неделю 

/ 25 мин. 

1 раз в неделю 

/ 30 мину 

Часть программы, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (программа «Моя 

малая Родина») 

 осуществляется через взаимодействие 

со взрослыми, другими детьми, 

самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов 

1 раз в неделю 

/ 30 минут 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно- 

исследовательской  деятельности 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1раз в неделю 

/ 10 мин. 

1раз в неделю 

/ 15минут 

1 раз в неделю 

/ 20минут 

1 раз в неделю 

/ 25минут 

1 раз в неделю 

/ 30 минут 

Ознакомление с миром природы 1 раз через неделю 

/10 мин. 

1 раз через неделю 

/ 15мин. 

1 раз в неделю 

/ 20мин. 

1 раз в неделю 

/ 25 мин. 

1 раз в неделю 

/ 30 мин. 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

1 раз в неделю 

/ 20 мин 

1 раз в неделю 

/ 25 мин 

1 раз в неделю 

/ 30мин. 

Речевое развитие 

Развитие речи 1раз в неделю 

/ 10 мин. 

1 раз в неделю/ 15 

мин 

1 раз в неделю 

/ 20 мин. 

1раз в неделю 

/ 25 мин. 

1 раз в неделю 

/ 30 мин. 

Подготовка к обучению грамоте     1 раз в неделю 

/ 30 мин. 



 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Рисование 1раз в неделю 

/ 10 мин. 

1 раз в неделю 

/ 15 мин 

1 раз в неделю 

/ 20 мин. 

1раз в неделю 

/ 25мин. 

1 раз в неделю 

/ 30 мин. 

Лепка 1 раз через неделю 

/ 10 мин. 

1 раз через неделю 

/ 15 мин 

1 раз через 

неделю 

/ 20 мин. 

1раз в неделю 

/ 25 мин. 

1 раз в неделю 

/ 30 мин. 

Аппликация  

1 раз через 

неделю/20 мин 

 

1 раз через неделю 

/30 мин 
Конструктивно- модельная 

деятельность 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими 

детьми, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов 

Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 

/ 20 минут 

2 раза в неделю 

/ 30 мин 

2 раза в неделю 

/ 40 мин 

2 раза в неделю 

/ 45мин 

2 раза в неделю 

/ 60 мин 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

Занятия в 

помещении 

3 раза в неделю 

/ 30мин. 

3 раза в неделю 

/ 45 мин. 

3 раза в неделю 

/ 60 мин 

2 раза в неделю 

/ 45мин 

2 раза в неделю 

/ 60 мин 

Занятия на 

открытом воздухе 

   1 раз в неделю 

/ 20 мин 

1 раз в неделю 

/ 30 мин 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов 

Всего образовательной нагрузки 

(количество занятий/минут) 

10 

100 мин 

10 

150 мин 

12 

240 мин 

13 

305 мин 

15 

450мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим двигательной активности 
 

Формы 

работы 

Виды занятий  

 

                                                     Возраст 

1,5-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 3 раза в 

неделю 

10 минут 

3 раза в 

неделю 

15 минут 

3 раза в 

неделю 

20 минут 

2 раза в 

неделю 

по 25 минут 

2 раза в 

неделю 

по 30 минут 

б) на улице - - - 1 раз 

в неделю 

25 минут 

1 раз 

в неделю 

30 минут 

Музыкальные занятия 

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 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5 минут 

Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

10-12минут 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

6-10 минут 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

15-20минут 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

20-25 минут 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

25-30 минут 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

30-40 минут 

в) физкультминутки  

(в середине 

статического занятия) 

1–2 минут 

ежедневно в 

зависимости от 

вида 

и содержания 

занятий 

3-5минут 

ежедневно в 

зависимости 

от вида 

и содержания 

занятий 

3-5минут 

ежедневно в 

зависимости 

от вида 

и содержания 

занятий 

3-5минут 

ежедневно в 

зависимости 

от вида 

и содержания 

занятий 

3-5минут 

ежедневно в 

зависимости 

от вида 

и содержания 

занятий 

 

 

г) двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

занятиями 

- 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 



 

 

д) физические 

упражнения  (бодрящая 

гимнастика, тропа 

здоровья)   

 

Ежедневно, 

после дневного 

сна, 5 минут 

 

Ежедневно, 

после 

дневного сна, 

6-8 минут 

 

Ежедневно, 

после 

дневного сна, 

10 минут 

 

Ежедневно, 

после 

дневного сна, 

10 минут 

 

Ежедневно, 

после 

дневного сна, 

10 минут 

е) индивидуальная 

работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во 

время 

прогулок 

8 минут 

Ежедневно во 

время 

прогулок 

10 минут 

Ежедневно во 

время 

прогулок 

10 минут 

Ежедневно во 

время 

прогулок 

15 минут 

Ежедневно во 

время 

прогулок 

15 минут 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз 

в месяц 

10 минут 

1 раз 

в месяц 

15-20минут 

1 раз 

в месяц 

20минут 

1 раз 

в месяц 

30-40минут 

1 раз 

в месяц 

40минут 

б) физкультурный 

спортивный праздник 

- - 2 раза в год 

до 45 мин 

2 раза в год 

до60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день здоровья - 1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно во всех возрастных группах, в помещении и на открытом воздухе, 

продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей  

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно во всех возрастных группах, в помещении и на открытом воздухе, 

продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

 

 

 

 



 

Режим дня 

(теплый период года с 01.06.2023-31.08.2023) 

 

      Компоненты  

распорядка 

 

 

 

                                Группы 

 

 

Разновозрастная 

группа детей 

раннего и младшего 

дошкольного 

возраста 

общеразвивающей 

направленности 

 

Разновозрастная группа 

детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста 

общеразвивающей 

направленности 

 

Возраст детей (1,5-4 года) (4-7 лет) 

Режим работы группы 12 часов 10,5 часов 

Прием детей, осмотр, игры на открытом 

воздухе, самостоятельная деятельность 

700-900 800-850 

Утренняя гимнастика на открытом воздухе 900-907 850-900 

Завтрак (подготовка к завтраку, прием пищи) 907-915 900-910 

Самостоятельная  деятельность (игры, 

подготовка к прогулке, личная гигиена) 

915-925 910-915 

Второй завтрак (на свежем воздухе) 1030-1035 1030-1035 

Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, самостоятельная, 

художественная, музыкальная, двигательная 

деятельность) 

925-1155 915-1225 

Возвращение с прогулки 1155-1205 1220-1225 

Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена, подготовка к обеду) 

1205-1215 1225-1230 

Обед 1215-1225 1230-1240 

Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена, подготовка ко сну) 

1225-1230 1240-1250 

Сон с открытой фрамугой 1230-1530 1250-1530 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика, водные процедуры 

1530-1545 1530-1540 

Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена, подготовка к полднику) 

1545-1550 1540-1545 

Полдник 1550-1600 1545-1555 

Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена, подготовка к прогулке) 

1600-1610 1555-1600 

Прогулка. 1610-1815 1600-1830 

Уход домой  1830 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная 

деятельность (личная гигиена, подготовка к 

ужину) 

1815-1830  

Ужин 1830-1850  

Самостоятельная    деятельность, игры, 

прогулка. 

1850-1900  

Уход домой 1930  

Прогулка 4часа 35мин 3часа 40мин 

Сон 3 часа 2часа 40мин 

Самостоятельная деятельность 4 часа 30мин 3 часа 00 мин 

 

 

 

 



Режим дня 

(холодный период года с 01.09.2022-31.05.2023) 
 
Компоненты  

распорядка 

                                                 Группы  

 

Разновозрастная 
группа детей раннего и 

младшего 

дошкольного возраста 

общеразвивающей 
направленности 

 

Разновозрастная группа 
детей среднего и 

старшего 

дошкольноговозраста  

общеразвивающей 
направленности 

Возраст детей (1,5-4 года) (4-7года) 

Режим работы группы 12часов 10,5часов 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность (игры) 

800-900 800-910 

Утренняя гимнастика 900-908 910-920 

Завтрак (подготовка к завтраку, прием пищи) 908-925 920-925 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) 

925-940 925-925 

Образовательная деятельность 940-955 925-1115 

Второй завтрак 1030 – 1035 1045-1050 

Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена 

подготовка к прогулке) 

955-1045 1100-1110 

Прогулка 1045 -1145 1110-1230 

Возвращение с прогулки 

самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена, подготовка к обеду) 

1145 -1200 1230-1240 

Обед 1200 -1220 1240-1300 

Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена, подготовка ко сну) 

1220-1230 1300-1310 

Дневной сон 1230-1530 1310-1515 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

(личная гигиена, подготовка к полднику) 

1530-1550 1515-1525 

Полдник 1550-1600 1525-1535 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) 

1600-1610 1535-1545 

Образовательная деятельность  1600-1620 1545-1610 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к прогулке, личная гигиена) 

1620-1640 1610-1630 

Прогулка 1640-1840 1630-1830 

Уход домой  1830 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена, 

подготовка к ужину) 

1840-1850  

Ужин  1850-1900  

Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена) 

1900 -2000  

Уход домой 2000  

Прогулка 3часа 3 часа 20мин 

Сон 3 часа 2ч 05мин 

Самостоятельная деятельность 4 часа 30мин 3 часа 00 мин 
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