
 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

План образовательной деятельности МБДОУ Детский сад №15 «Ласточка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2020-2021 учебный год 

разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Основной образовательной программой Детский сад №15 «Ласточка», разработанной 

на основе общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

• Снитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Снитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 13.05.2013г.; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Уставом МБДОУ Детский сад №15 «Ласточка» учебный план учитывает в полном 

объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

 Учебный план образовательной деятельности МБДОУ Детский сад №15 «Ласточка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2020-2021 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности.  

 

 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в 

режиме пятидневной рабочей недели.  

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

 Учебный план регламентируется путем внедрения Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (ООП ДО) МБДОУ Детский сад №15 «Ласточка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик, разработанной на основе 

комплексных и парциальных программ. 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.Авторская вариативная программа «От 

рождения до школы» Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильева М.А. 

 

1.Модифицированная программа  

«Ты, Кубань, ты наша Родина», Т.П. Хлопова, 

Н.П. Легких и т.д. 

2.Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста /Под ред. 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной/ 

3.  Парциальная программа «Юный эколог» 

/Автор Н.Н.Николаева/ 

4.Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 



/Автор  И.Каплунова/ 

 

Образовательная программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Объем обязательной 

части- не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

Программ реализуется в течении всего времени пребывания детей в МБДОУ д/с 

№15 «Ласточка»-10 часов в день; 

- в дежурной группе-12 часов вдень.  

Режим работы детского сада - пятидневный, выходные -суббота и воскресенье. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-русском 

языке. 

Программа может быть пересмотрена и дополнена к следующему учебному году в 

связи с изменениями в нормативно-правовой базе дошкольников организаций и 

возможностями учреждения. 

Цель и задачи реализации основной образовательной программы МБДОУ д/с 

№15 «Ласточка» (далее программа) 

Целью программы является развитие физических, интеллектуальных,   

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также развития предпосылок учебной деятельности.  

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1.Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

2.Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее  

–преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

3.Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития  

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

4.Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5.Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей  

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

6.Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ неорганизационных 

форм дошкольного образования, возможности   образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

7.Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

8.Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития формирования 

Программ различной направленности с учётом и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

9.Воспитание, развитие и обучение, присмотр, уход и оздоровление в условиях групп 

кратковременного пребывания. 



10. Реализация регионального компонента через знакомство с национально-культурными 

особенностями Краснодарского края и города-курорта Геленджик (произведения 

искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, 

азами казачьей культуры и быта). 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей 

с 2-х до 7 лет. Функционируют 8 групп общеразвивающей направленности. 

 

№ п/п Группа Количество 

групп 

1 Первая младшая (2-3 года) 1 

2 Вторая младшая (3-4 года) 2 

3 Средняя группа (4-5 лет) 2 

4 Старшая группа (5-6 лет) 1 

5 Подготовительная (6-7 лет) 2 

6 Группа кратковременного пребывания 3 часа (2-7 лет) 1 

7 Группа кратковременного пребывания 4 часа (2-7 лет) 2 

 

Образование осуществляется на русском языке.  

Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу 

«Дошкольное воспитание». 

В содержательном разделе представлены: 

описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях:  

- Социально-коммуникативное развитие,  

- Познавательной развитие,  

- Речевое развитие,  

- Художественно-эстетическое развитие, 

-Физическое развитие, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Содержательный раздел Программы соответствует программе «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильева 2015г. 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные 

единицы: 

 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности 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 психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие», прописано в авторской вариативной 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой стр. 48-65. 

«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 психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Познавательное развитие», прописано в авторской вариативной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 

65-92. 

«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  психолого-педагогической  работы  по реализации образовательной 

области «Речевое развитие», прописано в авторской вариативной программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 92-103. 

 

«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  психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие», прописано в авторской вариативной 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой стр. 103-130 

«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 само регуляции 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 психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Физическое развитие», прописано в авторской вариативной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 

130-138 

 

Реализация Плана предполагает интеграцию образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями обучающихся. Каждой 

образовательной области соответствуют различные виды непосредственно 

образовательной деятельности: познавательно-исследовательская, двигательная, 

коммуникативная, музыкальная, изобразительная, и другие. Задачи социально-

коммуникативного развития реализуются в самостоятельных видах детской деятельности: 

сюжетно-ролевых и других видах игр, а также в ходе режимных моментов. 

В плане образовательной деятельности предложено распределение основных видов 

деятельности, которое даёт возможность образовательной организации использовать 

модульный подход, позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, 

а также обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное развитие 

ребёнка на каждом возрастном этапе его жизни. 

Образовательная деятельность в МБДОУ Детский сад №15 «Ласточка» 

осуществляется в течение всего учебного года. Учебный год составляет 36 недель. Летний 

оздоровительный период составляет 13 недель. В летний оздоровительный период НОД 

организуется только по физическому и художественно-эстетическому направлениям.  

 

Структура учебного года в БДОУ 

 

Учебный период  01.09.2020 – 31.05.2020 36 недель 

Летний оздоровительный период  01.06.2021 - 31.08.2021 13 недель  

 

Образовательная нагрузка определена с учётом необходимого требования СанПиН: 

соблюдение максимально допустимого объема недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию. Распределение количества времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности основано на 

принципах:  

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;  

- дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе комплексный подход;  

- соотношение между инвариантной (не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования) 

и вариативной (не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования) частями учебного 

плана;  

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной 

частями;  

- ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные услуги.  

 

Вариативная часть сформирована образовательным учреждением с учетом 

пожеланий родителей и направлена на реализацию приоритетного духовно-нравственного 

направления. 

 



Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

по всем направлениям развития составляет:  

- в группе общеразвивающей направленности с 2 до 3 лет – 90 минут 

- в группе общеразвивающей направленности с 3 до 4 лет - 100 минут;  

- в группе общеразвивающей направленности с 4 до 5 лет – 150 минут;  

- в группе общеразвивающей направленности с 5 до 6 лет –320 минут  

- в группе общеразвивающей направленности с 6 до 7 лет – 510 минут. 

 

Продолжительность непосредственной образовательной деятельности 

воспитанников составляет: 

От 2 до 3 лет – не более 10 минут; 

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:  

- в младшей группе не превышает 30 минут.  

- в средней группе не превышает 40 минут.  

- в старшей группе не превышает 45 минут.  

- в подготовительной к школе группе не превышает 90 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляют 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 

- 3 раз в неделю.  

Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день.  В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывают в первой половине дня. 

 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования – соблюдение 

минимального количества занятий на изучение каждой образовательной деятельности.  

Психолого-педагогическая работа осуществляется по следующим направлениям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Вариативность использования учебного материала позволяет раскрыть потенциал ребенка 

в соответствии с его индивидуальными особенностями.  

 Формирование основ безопасности, трудовое, нравственное воспитание, 

социализация, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

конструктивно-модельная деятельность планируются в режимных моментах, совместной 

деятельности педагога с детьми (проектной деятельности), самостоятельной деятельности 

детей, в совместной деятельности педагога, ребенка и родителей.  

Приобщение детей к художественной литературе осуществляется на занятиях по 

«Речевому развитию» и в режимных моментах, в совместной деятельности педагога с 

детьми.  

Образовательная деятельность осуществляется и в ходе режимных моментов, таких 

как: утренняя гимнастика, комплекс закаливающих процедур, гигиенические процедуры, 



ситуативные беседы при проведении режимных моментов, чтение художественной 

литературы, дежурства, прогулки – ежедневно 

С целью индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей 

проводится педагогический мониторинг. Для выявления и изучения индивидуально – 

психологических особенностей детей (при необходимости) используется психологическая 

диагностика, которую проводит квалифицированный педагог – психолог. Участие ребенка 

в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики используются только для 

решения задач педагогического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

С каждым годом в дошкольном учреждении улучшается материально-техническая 

база, необходимая для жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется 

работа по улучшению и обновлению предметно-развивающей среды, педагоги и 

специалисты имеют соответствующее образование и своевременно повышают 

квалификацию. 

 
Распределение образовательной деятельности (ОД) в течение недели 

представлено таким образом: 
 Наименование возрастных групп 

Количество 

возрастных 

групп 

I младшая 

группа 

(2-3 года) 

II младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови

тельная 

к школе 

группа 

(6-7 лет) 

1 2 2 1 2 

Продолжительность 

ОД (занятий) 

не более 

10 минут 

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

не более 

30 минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

20 минут 30 минут 40 минут 45 минут 90 минут 

(1,5 часа) 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Минимальный 

перерыв между ОД 

10 минут 

Организация 

физического 

воспитания. 

Продолжительность 

3 занятия в неделю. 

один раз в неделю организуются занятия по физическому 

развитию 

на открытом воздухе 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

 

 

Планирование образовательной деятельности 
ОД 

Базовый вид Периодичность 



деятельности Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

36 в год 

1 раз в 

неделю 

36 в год 

1 раз в 

неделю 

36 в год 

1 раз в 

неделю  

36 в год 

1 раз в 

неделю 

36 в год 

Познаватель-ное 

развитие 

1 раз в 

неделю 

36 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

3 раза в 

неделю 

108 в год 

4 раза в 

неделю 

144 в год 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

72 в год 

1 раз в 

неделю 

36 в год 

1 раз в 

неделю 

36 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

Рисование 1 раз в 

неделю 

36 в год 

1 раз в 

неделю 

36 в год 

1 раз в 

неделю 

36 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

Лепка 1 раз в 

неделю 

36 в год 

1 раз в 2 

недели 

18 в год 

1 раз в 2 

недели 

18 в год 

1 раз в 2 

недели 

18 в год 

1 раз в 2 

недели 

18 в год 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

18 в год 

1 раз в 2 

недели 

18 в год 

1 раз в 2 

недели 

18 в год 

1 раз в 2 

недели 

18 в год 

Музыка 2 раза в 

неделю 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

360 занятий 

в год 

10 занятий в 

неделю 

360 занятий 

в год 

10 занятий в 

неделю 

360 занятий 

в год 

13 занятий в 

неделю 

468 занятий 

в год 

14 занятий 

в неделю 

504 

занятий в 

год 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

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 

по желанию 

детей 

ежедневно 

по желанию 

детей 

ежедневно 

по желанию 

детей 

ежедневно 

по 

желанию 

детей 

ежедневно 

по 

желанию 

детей 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ(холодный период) 

 

Режимные моменты 
1 младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.10 7.30-8.10 7.30-8.15 7.00-8.15 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.15-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.20-8.50 8.20-8.55 8.20-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.50-9.00 

по 

подгруппам 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

деятельность (с 

перерывами между 

НОД) 

9.00-9.10 

9.20 - 9.30 

по 

подгруппам 

9.00-9.15 

9.25-9.45 

09.00-

10.00 

 

9.00-10.30 9.00-10.50 

Совместная и 

самостоятельная 

игровая деятельность 

9.30 -10.00 9.45 -10.00 9.50-10.00 
10.30-

10.40 

10.50-

11.10 

Второй завтрак 10.00-10.10 
10.00-

10.10 

10.00-

10.20 

10.40-

10.50 

11.10-

12.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.10 -11.50 

10.10-

12.00 

10.20-

12.15 

11.00-

12.20 

11.20-

12.40 

Возвращение с 

прогулки, Подготовка к 

обеду, обед 

11.50 -12.20 
12.20-

12.50 

12.10-

12.40 

12.20-

12.50 

12.40-

13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.20 -15.00 

12.50-

15.00 

12.40-

15.00 

12.50-

15.00 

13.15-

15.00 

Постепенный подъём, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.10 
15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.25 

Подготовка к полднику. 

Полдник 
15.10-15.30 

15.15-

15.30 

15.10-

15.30 

15.10-

15.30 

15.25-

15.40 



Игры, самостоятельная 

и организованная 

деятельность 

15.35-16.30 
15.30-

16.30 

15.30-

16.30 

15.30-

16.30 

15.40-

16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.30-18.00 

16.30-

17.30 

16.30-

17.30 

16.30-

18.00 

16.30-

17.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

18.00-19.00 - - 
18.00-

19.00 
- 

Организация режима пребывания детей в ДОУ(теплый период года) 

 

Режим дня 1 младшие 

группы 

2 младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

Прием детей 

самостоятельная 

деятельность, 

игры, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.20 7.30-8.20 7.30-8.15 7.00-8.25 7.30-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.55 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 8.30-8.55 

Гигиенические 

процедуры 

(полоскание 

полости рта), 

самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.55-9.00 8.55-9.20 8.55-9.10 8.55-9.10 8.55-9.00 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка(НОД -

физкультура, 

рисование, музыка 

во время прогулки) 

9.00-11.30 

 

9.20-12.00  9.10-12.10  9.10-12.15  9.00-12.30  

Возвращение с 

прогулки, 

Подготовка к 

обеду,  

11.45-12.00 12.00-12.20 12.10-12.25 12.15-12.35 12.30-12.40 

Обед 12.00-12.30 12.20-12.50 12.25-12.50 12.35-13.10 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.10-15.10 12.50-15.00 12.50-15.00 13.10-15.30 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, 

воздушные ванны, 

гимнастика после 

сна, хождение 

15.30 -15.45 15.00-15.25 15.00-15.25 15.30-15.45 15.00-15.25 



босиком по 

дорожкам 

здоровья 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.45-16.00 15.25-15.50 15.25-15.50 15.40-15.55 15.25-15.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

игры, совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

16.00-17.30 15.50-17.30 
 

15.50-17.30 
 

15.55-17.30 15.40-17.30 

Прием в дежурную 

группу, игры 

17.30-19.00 - - 17.30-19.00 - 

 
Оздоровительный режим 

Формы работ Виды деятельности Количество и длительность (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультура 

(непрерывная 

образовательная 

деятельность) 

1.В помещении 

 

  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

15-20 20-25 25-30 30-35 

2.На улице 

 

1 раз в неделю 

15-20 20-25 25-30 30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

1.Утренняя гимнастика Е ж е д н е в н о 

5-6 6-8 8-10 10-12 

2.Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Е ж е д н е в н о 

2 раза (утром и вечером) 

15-20 20-25 25-30 30-40 

3.Физкультминутка (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 3-5 3-5 ежедневно в 

зависимости от вида 

НОД 

4.Точечный массаж Ежедневно в 1-ю половину дня 

Активный отдых 1.Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 20 35-45 40 

2.Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год до 60 мин. 

3.День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

1.Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

2.Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

ПРИМЕЧАНИЕ: Витамин С – 35 мг/50мг в сутки, салаты из свежих овощей, витаминный 

час (соки, фрукты) круглогодично 



Двигательный режим 

детей раннего возраста (2 – 3 лет) 

 
№ 

п/п 

Виды 

двигательной 

активности 

пн. вт. ср. чт. пт. всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

5 5 5 5 5 25 

2 Физкультурные 

занятия 

10  10  10 30 

3 Музыкальные 

занятия 

 10  10  20 

4 Подвижные игры 

на прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные игры 

на утренней и 

вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 

40мин 

6 Гимнастика после 

сна 

5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 25 

7 Игры-хороводы, 

игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

8 Физкультурные 

досуги 

15 минут один раз в месяц 

Итого в неделю 50м 50м 50м 50м 50м 4ч 10м 

 

Двигательный режим 

детей (3 – 5 лет) 
№ 

п/п 

Виды 

двигательной 

активности 

п-к вт. ср. чт. пт. всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 25/40 

2 Физкультурные 

занятия 

15/20  15/20  15/20 50/60 

3 Музыкальные 

занятия 

 15/20  15/20  30/40 

4 Подвижные игры 

на прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные игры 

на утренней и 

вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 

40мин 



6 Гимнастика после 

сна 

5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 25/40 

7 Игры-хороводы, 

игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

8 Физкультурные 

досуги 

15/20 минут один раз в месяц 

Итого в неделю      4ч 30м 

 

Двигательный режим 

детей (5 – 7 лет) 
№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

пн вт. ср. чт. пт. всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 50/60 

2 Физкультурные 

занятия 

25/30  25/30  25/30 75/90 

3 Музыкальные занятия  25-30  25-30  50-60 

4 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 

2 подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2ч 

30мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Физкультурные 

досуги 

30/40 минут один раз в месяц 

8 Физкультминутки 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 10 

Итого в неделю      6ч 9м/ 

7ч 6м 

 


