


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»

на 2022-2023 учебный год.

Учебный план – ведущий документ детского сада, реализующий содержание
образования путем определения количества и названия учебных предметов на  каждую
возрастную группу, последовательности чередования и количества учебных предметов в
неделю. Принципами построения учебного плана являются: полнота, целостность,
сбалансированность, преемственность, соответствие реальному времени, четкая
осознанность.
Учебный план совместно с организованной образовательной деятельностью
перерабатывается и утверждается ежегодно на августовском педагогическом совете. 
Учебный план МБДОУ «Детский сад «Росинка» общеразвивающего вида г. Бирюча» 
Красногвардейского района Белгородской области (далее ДОУ) на 2021-2022 учебный год 
составлен в соответствии с нормативно правовыми документами:
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Устав МБДОУ «Детский сад «Росинка» общеразвивающего вида г. Бирюча»
Красногвардейского района Белгородской  области утвержденного распоряжением
администрации муниципального района «Красногвардейский район» от 06.11.2015 года
№ 844;
 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»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020
N 28 (зарегистрирован в Минюсти России 18.12.2020 №61573) «Об утверждении
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2014
года № 462 «Об утверждении порядка  проведения  самообследования  образовательной
организации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Российской Федерации от 20 сентября 2013
года № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической
комиссии»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  28 февраля
2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г.
№ 08-650 «О примерных программах дошкольного образования»;

 Письмо департамента образования Белгородской области от 13 сентября 2013 года
№9-06/5996-НН «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных
учреждений»;

 Письмо департамента образования Белгородской области от 30 июня 2015 года
№ 9- 06 /  5100-НА «О направлении методических рекомендаций по организации
духовно- нравственного воспитания».



 Письмо департамента образования Белгородской области от 29 марта 2016 года
№ 9- 09/14/1973 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения
разработки и реализации ООП ДО;
 «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программа – образовательным программа
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2013 года
№1014);
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0000811 серия 
31Л01 регистрационный номер № 6189 от 10.07.2014г;
 Основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения;
 Адаптированная основная образовательная программа ДОУ.

Учебный  план  содержит  в  себе  пояснительную  записку,  таблицы  с  указанием
учебных часов, график   (планирование)    непосредственно    образовательной
деятельности (НОД),  примечания  о  работе  с  детьми  в  непосредственно
образовательной  деятельности. Учебный  план  является  основным  документом,
определяющим количество занятий на изучение дисциплин базового компонента и
компонента  дошкольного  образовательного учреждения, устанавливает
максимальную нагрузку воспитанников.
Основными задачами учебного плана непосредственно образовательной
деятельности являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов к 
содержанию и организации образовательного процесса в ДОУ.
3. Введение регионального компонента в образовательный процесс ДОУ.

Учебный план предусматривает пятилетнее обучение:
 первый год обучения (с 1.5 до 3 лет)
 второй год обучения (с 3 до 4 лет);
 третий год обучения (с 4 до 5 лет);
 четвертый год обучения (с 5 до 6 лет);
 пятый год обучения (с 6 до 8 лет).

Режим работы общеобразовательного учреждения.
Режим работы ДОУ – с 7.00 часов до 19.00 часов.
По типовому проекту ДОУ рассчитано на 85 мест (4 группы). На 2022-2023 учебный
год планируется функционирование 4-х  возрастных  групп:  2  младшая  группа,
средняя, старшая группа и подготовительная группы.

Возра
ст 
дете
й

Количест
во 
групп

Направленность Наименование

с 3 
до 
4 
лет

1 группа
общеразвивающая 2 младшая группа

«Солнышко»

с 4 
до 
5 
лет

1 группа
общеразвивающая Средняя группа

«Непоседы»



с 5
до
6

лет

1 группа комбинированная Старшая группа
«Почемучки»

с 6 
до 
8 
лет

1 группа
комбинированная Подготовительн

ая группа 
«Кроха»

Контингент воспитанников формируется с учетом их возрастных 
особенностей. Фактический списочный состав на 01.09.2022года – 92 
воспитанника.
Структура учебного года:
- Продолжительность образовательной недели – 5 дней;
- Количество учебных недель – 36;
ДОУ  работает  по: Основной  образовательной  программе.  Основная
образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка»
общеразвивающего вида г.  Бирюча»  (далее  ДОУ)  обеспечивает  разностороннее
развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей  по  основным  направлениям (далее – образовательные области) –
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает  достижение
воспитанниками готовности к школе. Составлена на основе: примерной основной
общеобразовательной программе «Детство». Руководители авторского коллектива
и  научные  редакторы  программы:  кандидат  педагогических  наук, профессор Т.И.
Бабаева, доктор педагогических наук, профессор А.Г. Гогоберидзе, кандидат
педагогических наук, доцент О.В. Солнцева.
Цель  программы:  создать  каждому  ребенку  в  детском  саду  возможность  для
развития способностей, широкого взаимодействия с  миром,  активного
практикования в  разных видах деятельности, творческой самореализации.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру;
основной      общеобразовательной       программы       дошкольного       образования
«Вдохновение» под редакцией В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой.
Целью программы является 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 к жизни в современном
обществе,  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Вариативная часть (парциальные программы):
- «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи» Г.А. 
Каше, Т.Б. Филичева.
- «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим
недоразвитием» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.
- Программа по музыкально-ритмическому воспитанию «Топ-хлоп, малыши» для 
детей 2- 3 лет  Т.Сауко, А. Буренина.



- Программа по ритмической пластике для детей от 3 - 9 лет «Ритмическая мозаика»
А.И. Буренина.
- О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию».
- Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры».
- Интегрированный курс краеведения «Белгородоведение» для детей дошкольного
возраста авторов-составителей Т.М.Стручаевой, Н.Д.Епанчинцевой, О.А.Брытковой,
Я.Н.Колесниковой, В.В.Лепетюха.

Базовый компонент программы составляют основные направления развития 
детей:
 физическое;
 социально-коммуникативное;
 речевое;
 познавательное;
 художественно-эстетическое развитие и составляющие их образовательные 
области, выделенные в ФГОС.

Учебный год начинается с 01.09.2022г. и заканчивается 31.05.2023г.
Основным средством реализации содержания воспитания и обучения в ДОУ

является график (планирование)  непосредственно  образовательной  деятельности
(НОД), который позволяет распределить программный материал на весь учебный год
и обеспечить целостность педагогического процесса в условиях вариативности.

В  сентябре  и  мае  ежегодно  проводится  мониторинг  уровня  развития
интегративных качеств и достижения детьми планируемых результатов.

С  01.06.2023г.  по  31.08.2023г.–  летний  оздоровительный  период,  во  время
которого организуется  совместная  образовательная  деятельность  с  детьми с целью
создания  в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для
организации оздоровительной  работы  и  развития  познавательного  интереса,
творческих способностей воспитанников.

Задачи работы с детьми:
Образовательная область «Физическое развитие»:

 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей
организма, развивать двигательные и психические способности, способствовать
формированию положительного эмоционального состояния.

 Всесторонне совершенствовать физические функции организма.
 Повышать работоспособность детского организма через различные формы

закаливания.
 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.
 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для

демонстрации двигательных умений каждого ребенка.
 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.
 Поддерживать инициативу детей в импровизации.
 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.
 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать 

детей положительными эмоциями
 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные 
импровизации.

 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 



сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.
 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение 

видеть мир глазами творца-художника.
 Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка 

художественными средствами — своего видения мира.
 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 
изображения.

 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 
необходимое для этого физическое и психологическое пространство.
Образовательная область «Познавательное развитие»:

 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к
узнаванию  природы,  формировать  необходимые  для  разностороннего  развития
ребенка представления о ней, прививать  навыки активности и самостоятельности
мышления.

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой.
 Обеспечить  широкие  возможности  для  использования  всех  пяти  органов

чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные
элементы окружающего мира.
Образовательная область «Речевое развитие»:

 Обогащать активный словарь воспитанников.
 Развивать речевое творчество.
 Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, пониманию на

слух текстов различных жанров детской литературы.
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»:

 Развивать игровую деятельность воспитанников;
 Приобщение к элементарным общепринятым нормам

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми;
 Продолжать работу по формированию гендерной, семейной,

гражданской принадлежности, патриотических чувств;
 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное

отношение к собственному труду, труду других людей, его результатам;
 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира

природы ситуациях и способах поведения в них.

График занятий учитывает особенности детей и составляется  на основе
рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы «Детство»,
инструктивно  –  методического  письма  «О  максимальной  нагрузке  на  детей
дошкольного возраста  в  организованных  формах  обучения»  и  с  соблюдением
требований санитарно- эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.3648-
20) для ДОУ.
Согласно  графику  организация  образовательных  ситуаций  и  занятий
планируется следующим образом:
 в младшей группе - 10 образовательных ситуаций и занятий;
 в средней группе – 11 образовательных ситуаций и занятий;
 в старшей группе – 13 образовательных ситуаций и занятий;
 в подготовительной – 15 образовательных ситуаций и занятий.

Длительность организованной образовательной деятельности:
- 2 младшая группа – 15 минут;
- средняя группа – 20 минут;
- старшая группа – 25 минут;
- подготовительная группа- 30 мин.

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не



менее 10 минут. Расписание непосредственно образовательной деятельности не
превышает обязательный максимум нагрузки и соответствует требованиям СанПиНа.
Методика режима воспитания и обучения, а также вся педагогическая деятельность
по развитию воспитанников в ДОУ организована согласно норм СанПина 2.4.3648-20
– Постановление от 28 сентября 2020г №28 (зарегистрировано в МИНЮСТЕ РФ от
18 декабря 2020г, №61573);
Дети освобождаются от организованной образовательной деятельности:
- на период их адаптации к детскому саду;
- на период проведения диагностики.

Продолжительность непрерывной  организованной  образовательной
деятельности детей

С детьми организованная образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 60% общего времени,
отведенного на непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно-
образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями.  В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера педагоги проводят физкультминутку.

Вторая половина дня полностью обеспечивается дополнительным образованием
детей, т.е. вариативной частью (40%) формируемой самостоятельно педагогическим
составом:
«Белгородоведение»  -  социально-нравственное  становление  дошкольников,
направленное на развитие личности посредством приобщения детей к культуре
родного края, формирование исторического и патриотического сознания через
изучение истории, культуры,  природы Белогорья.  Чтобы не  допустить  перегрузки
детей,  вариативная  часть, формируемая самостоятельно педагогами ДОУ по
дополнительному образованию организована  во  II  –ой  половине  дня  с  учетом
гигиенических требований к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста:
- для детей 3-4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не
более 15 минут;
- для детей от 5 до 8 лет - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 -
30 минут.
Режим дня составлен с учётом:
- времени пребывания детей в группе;
- требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
(СанПиН 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г. № 28);
- требований ФГОС ДО;
- рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования;
- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных 
и др.) осуществления образовательного процесса;
- времени года и др.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию. Режим дня составлен для всех возрастных групп.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей:
- соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и 
состоянию здоровья;

- обеспечивает  баланс  между  разными  видами  активности  детей
(интеллектуальной, физической и др.), их чередование;
- организует гибкий режим пребывания детей в детском саду.
Режим  в  детском саду  построен с  таким  расчетом, что  длительные  прогулки,
шумные игры заканчиваются примерно за полчаса до еды. Это время используется



для спокойных игр и занятий. Количество времени, отведенное на игры, занятия,
прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. После
игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения,
относительной неподвижности,  детям  предлагается  деятельность  подвижного
характера,  не  связанная  с большими  усилиями.  После  энергичных  движений,
сильного возбуждения отдыхом для детей — спокойные игры.
Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное
время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режима дня,
и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям
предоставляется свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к.
часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом
слушания.
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и
инвентарь физкультурно-музыкального зала и спортивной площадки в соответствии с
возрастом ребенка.
ООД по физическому развитию для детей в возрасте от 2-4 лет организуется 3 раза в
неделю,  от  5  до  8  лет  организуются  2  раза  в  неделю;  физкультурные  занятия
организуются на свежем воздухе в  средней группе 1 раз  в неделю по 20минут,  в
подготовительной  1  раз в неделю по  30  минут. Длительность ООД зависит от
возраста детей.

В  ДОУ  функционирует  логопедический  пункт,  целью  которого  является
оказание помощи детям старшего  дошкольного возраста, имеющими нарушения
устной речи. Основной формой организации коррекционной работы логопедического
пункта  являются подгрупповая и  индивидуальная образовательная деятельность,
которую проводит учитель-логопед. В  работе с детьми учитель-логопед
руководствуются «Программой воспитания и обучения  детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи детей старшего  дошкольного  возраста»  Т.Б.
Филичевой,  Г.В.  Чиркиной,  «Программой  обучения детей  с  недоразвитием
фонетического строя речи» (в подготовительной к школе группе) Г.А. Каше, Т. Б.
Филичева.  Образовательная  деятельность  проводится  по  подгруппам  и
индивидуально не менее 2 раз в неделю, их периодичность определяется тяжестью
нарушений  речевого  развития  детей.  Длительность  составляет  15  мин.  –
индивидуальное занятие и 25 мин. - подгрупповое. Подгрупповая и индивидуальная
образовательная деятельность проводятся по расписанию учителя – логопеда.
В работе с детьми учитель-логопед руководствуется:
- положением «О логопункте в ДОУ»;
- должностной инструкцией учителя – логопеда, работающего в условиях логопункта;
- и др. локальными нормативными актами и документами, регламентирующими 
работу учителя – логопеда, работающего в условиях логопункта.
В ДОУ осуществляет свою деятельность педагог- психолог:
 разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий
пребывания воспитанников в ДОУ;
 обеспечивает психическое, соматическое и социальное

благополучие воспитанников в ходе непрерывного воспитательно-
образовательного процесса;
 содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка;
 контролирует психическое развитие воспитанников;
 оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому
коллективу в решении конкретных педагогических и воспитательно-образовательных
задач.
Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям:
 диагностическое;

 консультативное;
 психопросветительное и психопрофилактическое;
 коррекционное.



Помимо непосредственной работы участвует в проведении педагогических советов в
ДОУ,  принимает  участие  в  методических  объединениях  района,  ведёт
консультативную коррекционно-педагогическую работу с родителями.

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога – психолога: 
Работа с детьми:
 помощь детям в адаптации к детскому саду;
 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии;
 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;
 диагностика деятельности детей;
 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;
 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).
Работа с родителями:
 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком);
 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения;
 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;
 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста;
 ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память);
 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.
Работа с педагогами:
 индивидуальное и групповое консультирование;
 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.;
 повышение психологической компетенции педагогов.

Структура содержания:
Инвариантная часть

Направления развития и образования детей по ФГОС

Физическ
ое 
развитие

«Физическая культура»
- развитие основных движений детей;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
- воспитание физических и личностных качеств;

«Здоровье»
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
-формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств;

«Безопасность»
- формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности;
- формирование основ экологического сознания 
(безопасности окружающего мира);
- развитие личностных и интеллектуальных качеств;



Социально- 
коммуникативн
ое развитие

«Социализация»
- личностное развитие воспитанников;
- формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, а также принадлежности к 
мировому сообществу;
- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств;

«Труд»
- формирование трудовых умений и навыков, адекватных 
возрасту воспитанников;
- воспитание сознательного отношения к труду как к 
основной жизненной потребности, трудолюбия;
-развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств;

Познавательн
ое развитие

«Познание»
- развитие познавательно-исследовательской 
деятельности, конструирование;
- формирование сенсорных, элементарных 
математических представлений;
- формирование целостной картины мира;
- расширение кругозора детей;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств;

Речевое 
развитие

«Коммуникация»
- развитие активной речи детей в различных видах деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств;

«Чтение художественной литературы»
- формирование целостной картины мира;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств;

Художественн
о- 
эстетическое 
развитие

«Художественное творчество»
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, 
лепка, аппликация, художественный труд);
- развитие творчества;
- приобщение к изобразительному искусству;
- развитие физических (моторики рук), 
личностных и интеллектуальных качеств;

«Музыка»
- - развитие музыкально – ритмической деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств;
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Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах

Режимные 
моменты

Распределение времени в
течение дня

Младшие группы Средняя
группа

Старшая и
подготовител

ьная 
группы

Игры, общение,
деятельность по

интересам во
время утреннего

приема

От 10 до 50 мин От 10 до 50
мин

От 10 до 50
мин

Самостоятельные
игры в 1- й

половине дня (до
НОД)

20 мин. 15 мин. 15мин.

Подготовка к
прогулке,

самостоятельн
ая

деятельность
на прогулке

От 60 
мин до 
1ч.30 мин.

От 60 
мин до 
1ч.40 мин.

От 60 
мин 
до 
1ч.40 
мин.

Самостоятельные
игры, досуги,

общение и
деятельность по
интересам во 2-й

половине дня

40 мин. 30 мин. 30 мин.

Подготовка к
прогулке,

самостоятельн
ая

деятельность
на прогулке

от 40 мин. от 30 мин. от 30 мин.

Игры перед 
уходом 
домой

От 15 мин до 50
мин

От 15 мин до 
50 мин

От 15 мин до
50 мин

На самостоятельную деятельность детей 3- 8 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.
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Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей
и культурных практик в режимных моментах

Формы
образовательной
деятельности в

режимных моментах

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных 
практик в неделю

Группа Младшая Средняя Старшая
/ 
Подготовите
льная

ОБЩЕНИЕ

Ситуации общения воспитателя
с детьми и накопления

положительного социально-
эмоционального опыта

ежедневно ежедневно ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по 
их интересам

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)

ежедневно ежедневно 3 раза в
неделю

Совместная игра воспитателя и
детей (сюжетно-ролевая,

режиссерская, игра-
драматизация, строительно-

конструктивные игры)

2 раза в
неделю

3 
раза 
в 
неде
лю

2 раза в
неделю

Детская студия 
(театрализованные игры)

1 раз в 2
недели

1 раз в 2 
недели

1 раз в 2
недели

Досуг здоровья и подвижных
игр

1 раз в 2
недели

1 раз в 2 
недели

1 раз в 2
недели

Подвижные игры ежедневно ежедневно Ежедневно

ПОЗНОВАТЕЛЬНАЯ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК
АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сенсорный игровой и 
интеллектуальный 

1 раз в 2
недели

1 раз в 2 
недели

1 раз в 2
недели



тренинг

Опыты, 
эксперименты, 
наблюдения (в том 
числе, экологической 
направленности

1 раз в 2
недели

1 раз в 2 
недели

1 раз в 2
недели

Наблюдения за природой 
(на прогулке)

ежедневно ежедневно ежедневно

ФОРМЫ ТВОРЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ,
обеспечивающей

художественно- эстетическое
развитие детей

Музыкально-театральная
гостиная

1 раз в 2
недели

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

Чтение 
литературных 
произведений

ежедневно ежедневно ежедневно

САМООБСЛУЖИВАНИЕ И
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ
БЫТОВОЙ ТРУД

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно

Трудовые поручения 
(индивидуально и 
подгруппами)

ежедневно ежедневно ежедневно

Трудовые поручения 
(общий и совместный
труд

------- 1 раз в
неделю

1 раз в 2
недели

Режим дня для детей второй  младшей  группы 
холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время
Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.30

Подготовка к 1-му завтраку, завтрак 8.30-9.00
Непосредственно образовательная деятельность
(образовательные ситуации на игровой основе)

9.00-9.40

Самостоятельные игры 9.40-10.00
2-ой завтрак 10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 10.10-11.40
Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10



Подготовка ко сну, сон 12.10-15.00
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры,

гимнастика пробуждения
15.00-15.30

Полдник 15.30-16.00
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по

интересам, организация дополнительной деятельности
16.00-16.50

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50-18.10

Игры, уход домой 18.10-19.00

Режим дня для детей второй младшей группы
теплый период года (июнь - август)

Режимные моменты Время
Прием, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30

Подготовка к 1-му завтраку, завтрак 8.30-9.00
Самостоятельные игры 9.00-9.20

2-ой завтрак 9.20-9.30
Подготовка к прогулке,  образовательная деятельность на

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
9.30-11.45

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.10
Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.15

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30
Полдник 15.30-16.00

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по
интересам, организация дополнительной деятельности детей

16.00-16.50

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50-18.20
Игры, уход детей домой 18.20-19.00

Режим дня

для детей средней группы холодный период года (сентябрь-май)

Режимные моменты Время
Утренний приём, игры,  утренняя гимнастика индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность

7.00-8.30

Подготовка к 1-му завтраку. Завтрак 8.30-9.00

Непосредственно  образовательная  деятельность  (образовательные
ситуации на игровой основе)

9.00-9.50

2-ой завтрак 9.50-10.00
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.50

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00

Постепенный  подъём,  пробуждающая  гимнастика  после  сна,
воздушные, водные процедуры

15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00

Игры,  досуги,  общение  по  интересам,  выбор  самостоятельной
деятельности  в  центрах  активности,  организация  дополнительной

16.00-17.00



деятельности детей
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00-18.20

Уход домой до 19.00

Режим дня для детей средней группы

теплый период года (июнь - август)

Режимные моменты Время
Прием,  игры,  утренняя  гимнастика  на  участке  детского  сада,
индивидуальное  общение  воспитателя  с  детьми,  самостоятельная
деятельность

7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50

Самостоятельные игры 8.50-9.30

2-0й завтрак 9.30-9.40
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  образовательная  деятельность  на
прогулке

9.40-12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 -15.10

Подъем детей, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные
процедуры

15.10-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00

Игры,  досуги,  общение  по  интересам,  самостоятельная  деятельность
детей.
Организация дополнительной деятельности детей

16.00-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20

Игры, уход детей домой 18.20-19.00

     

Модель дня (примерная) для детей старшей группы
Время Режимные моменты

7.00–8.20 Прием детей. Осмотр, игры, общение

8.20 -8.30 Утренняя гимнастика.

8.30 -8.45 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак

8.45 -9.00 Свободная деятельность

9.00 -10.35 -«Детский совет» (вводный),

-совместная  образовательная  деятельность  и  самостоятельная
деятельность по самоопределению в центрах активности,



-«Детский совет» (итоговый)

10.00-10.10 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак

10.35-12.00 Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (игры,  наблюдения,  самостоятельная
деятельность детей), возвращение с прогулки

12.00 - 12.30 подготовка к обеду, обед

12.00 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 - 15.30 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, уплотнённый полдник

16.00 -16.20 Игры,  самостоятельная  деятельность  детей,  чтение  художественной
литературы

16.20-16.40 «Детский совет» (подведение итогов дня)

16.40 – 18.40 Подготовка к  прогулке,  прогулка,  игры,  самостоятельная деятельность
детей. Возвращение с прогулки

18.40 - 19.00 Самостоятельная  деятельность  детей,  взаимодействие  с  родителями,
уход детей домой

Режим дня 
 для детей подготовительной группы 
холодный период года (сентябрь-май)

Режимные моменты Время

Утренний приём, игры, утренняя          гимнастика индивидуальное 
общение воспитателя с детьми,

самостоятельная деятельность

7.00-8.25

     Подготовка к 1-му завтраку. Завтрак 8.25-8.50

  Игры, подготовка к образовательной   деятельности 8.50-9.00

Непосредственно образовательная деятельность

(образовательные ситуации)

9.00-10.50

 2-ой завтрак 10.50-11.00
 Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.10

  Постепенный подъём, релаксирующая        гимнастика,

воздушные, водные процедуры

15.00 - 15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30 — 16.00
 Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 16.00 — 17.00



деятельность по интересам, общение. Организация

дополнительной деятельности детей
Подготовка к прогулке, прогулка    17.00 — 18.20
                  Уход домой До 19 .00

                       
Режим дня для детей подготовительной группы

теплый период года (июнь - август)

Режимные моменты Время

      Прием, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 
деятельность

7.00-8.25

  Подготовка к 1-му завтраку, завтрак 8.25-8.50

  Самостоятельные игры 8.50-9.30

 2-ой завтрак 9.30-9.40

 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 
прогулке

9.40-12.20

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам детей 12.20-12.30

 Подготовка к обеду, обед 12.30-13.10

 Релаксирующая гимнастика перед сном.

Подготовка ко сну, сон

13.10-15.10

Подъем детей, воздушные, водные процедуры 15.10- 15.30

 Подготовка к полднику. Полдник 15.30 – 16.00

Игры, досуги, общение по интересам, самостоятельная деятельность 
детей. Организация дополнительной деятельности детей

16.00-17.00

Игры, уход детей домой             18.30-19.00

 Сетка непосредственной образовательной деятельности
во второй младшей группе

понедельник вторник среда четверг пятница
9.00-9.15

Коммуникативная
деятельность

(развитие речи)

9.00-9.15
Музыкальная
деятельность

9.00-9.15
Социально –
коммуник.

деятельность
(социальный мир,

9.00-9.15
Музыкальная
деятельность

9.00-9.15
Изобразитель

ная
деятельность
(конструиров



безопасность,
природа/ чтение
художественной

литературы)

ание/
аппликация)

9.25-9.40
Двигательная
деятельность
(физическая

культура в группе)

9.25-9.40
Познавательно-
исследовательс

кая
деятельность
(математика)

9.25-9.40
Двигательная
деятельность
(физическая

культура в зале)

9.25-9.40
Изобразитель

ная
деятельность
(рисование /

лепка)

9.25-9.40
Двигательная
деятельность
(физическая

культура)

Сетка непосредственной  образовательной   деятельности
в средней группе

           
понедельник вторник среда четверг пятница

9.00-9.20

Музыкальная
деятельность

9.00-9.20

Познавательно-
исследовательск
ая деятельность

(математика)

9.00-9.20

Музыкальная
деятельность

9.00-9.20

Познавательно-
исследовательская
деятельность

(социальный  мир,
природа,  чтение
художествен-ной
литературы)

9.00-9.20

Изобразител
ьная
деятельност
ь

(рисование,
лепка)

9.30-9.50

Изобразитель
ная

деятельность

(конструиров
ание

аппликация)

9.30-9.50

Двигательная
деятельность
(физическая

культура)

(в зале)

9.30-9.50

Коммуникативная
деятельность

(развитие речи)

9.30-9.50

Двигательная
деятельность
(физическая

культура)

(в зале)

9.30-9.50

Двигательна
я

деятельност
ь

(на
прогулке)

Проектирование воспитательно-образовательного процесса
(по программе «Вдохновение»)

понедельник Вторник Среда Четверг пятница

Деятельность  в
центрах

9.00-9.25 Деятельность  в
центрах

9.00-9.25 Деятельность  в
центрах



активности  на
основе
самоопределени
я

Музыкальная
деятельность

активности  на
основе
самоопределения

Музыкальная
деятельность

активности  на
основе
самоопределен
ия

9.35-10.00

Двигательная
деятельность

(физическая
культура  в
группе)

Деятельность  в
центрах
активности  на
основе
самоопределения

9.35-10.00

Двигательная
деятельность

(физическая
культура  в
группе)

Деятельность  в
центрах
активности  на
основе
самоопределен
ия

9.35-10.00

Двигательная
деятельность

(физическая
культура  на
улице)

Сетка непосредственно образовательной деятельности
 в подготовительной группе

понедельник вторник среда четверг пятница

9.00-9.30
Коммуникативна

я деятельность
(развитие речи)

9.00-9.30
Познавательно-
исследовательс

кая
деятельность
(математика)

9.00-9.30
Коммуникатив

ная
деятельность
(подготовка к

обучению
грамоте, чтение
художественно
й литературы)

9.00-9.30
Познавательно-
исследовательск
ая деятельность

(математика)

9.00-9.30
Познавательно-

исследовательская
деятельность

(социальный мир,
безопасность,

природа)

9.40-10.10
Изобразительная

деятельность
(конструировани
е / аппликация)

9.40-10.10
Познавательно-
исследовательс

кая
деятельность
(социальный

мир,
безопасность,

природа)

9.40-10.10
Изобразительн
ая деятельность

(рисование)

9.40-10.10
Коммуникативна

я деятельность
(развитие речи)

9.40-10.10
Изобразительная

деятельность
(лепка)

10.20-10.50

Музыкальная
деятельность

10.20-10.50

Двигательная
деятельность

10.20-10.50

Музыкальная
деятельность

10.20-10.50

Двигательная
деятельность

10.20-10.50

Двигательная
деятельность
(на прогулке)
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