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Учебный план МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. Колтубановский, 
реализующий образовательную программу дошкольного образования, разработан 
в соответствии с нормативными документами:  

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

– Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (ред. от 27.08.2015); 

– Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155  
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «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  МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. Колтубановский 
разработанной и утвержденной учреждением самостоятельно на основе 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

Данный учебный план реализуется в группах общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе для ребенка – 
инвалида. 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования МДОБУ «Детский сад «Теремок» 
п. Колтубановский: 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

• Алябьева. Е.А.«Поиграем в профессии» книга 1«Занятия, игры, беседы с 
детьми 5-7 лет» ООО «ТЦ Сферы»,2014 

• Алябьева. Е.А. «Поиграем в профессии» книга 2 «Занятия, игры, беседы с 
детьми 5-7 лет»ООО «ТЦ Сферы»,2014 

• Белая.К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. М.: 
Мозаика-Синтез, 2014; 

• Буре.Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий 
с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

• Ветохина. А.Я.,З.С. Дмитренко Нравственно-патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста  СПб.: «Детство - ПРЕСС», 2010; 

• Галой.Н.Ю. Игровые сеансы с детьми раннего возраста и детско - 
родительскими парами. Учитель, г. Волгоград, 2015 
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• Губанова.Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 
2-7 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2015;  

• Губанова.Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 2-3 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

• Губанова.Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. М.: 
Мозаика-Синтез, 2014; 

• Жукова.Р.А. Моя родословная. Старшая и подготовительная группа.  ИТД 
«Корифей» 2011; 

• Колобанова.А.И Герои дней воинской славы Волгоград «Учитель» 2013; 
• Куцакова.Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2014; 
• Петрова.В.И. ,. Стульник.Т.Д Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет), 

М.: Мозаика-Синтез,2015; 
• СаулинаТ.  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014;  
• Шорыгина.Т.А.  Беседы Профессии. Какие они? ООО «Гном -Д» 2010; 

  
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

• Веракса Н.Е., Галимов О.Р.Познавательно - исследовательская деятельность 
дошкольников, М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

• Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

• Воронкевич.О.А.  Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 
работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 
возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015; 

• Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе у дошкольников. 
Экологические праздники, викторины, занятия и игры.Учитель, г. 
Волгоград, 2015; 

• Деркунская, В.А. Ошкина. А.А. Игры-эксперименты с дошкольниками. М.: 
«Центр педагогического образования», 2013; 

• Дыбина.О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

• Дыбина.О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа. ФГОС, М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

• Дыбина.О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

• Дыбина.О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

• Костюченко. М.П., Виноградова. С.Ф., Рогачева. Н. В. Образовательная 
деятельность на прогулках. Картотеки прогулок на каждый день по 
программе "От рождения до школы". Подготовительная группа.  Учитель, г. 
Волгоград, 2015; 
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• Кастрыкина. В.Н, Попова. Г.П. Организация деятельности детей на 
прогулке. Вторая младшая группа. Учитель, г. Волгоград, 2015; 

• Кобзева. Т.Г., Александрова. Г.С., Холодова. И.А. Организация 
деятельности детей на прогулке. Старшая группа. Учитель, г. Волгоград, 
2015; 

• Костюченко. М.П. Исследовательская деятельность на прогулках. 
Экологические занятия с детьми 5-7 лет.  Волгоград: «Учитель», 2013;. 

• Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 
Типовой и инновационный варианты программы. Игры и упражнения по 
конструированию.  ТЦ Сфера, 2015; 

• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 
Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. 
М.:Мозаика-Синтез, 2014; 

• КуцаковаЛ.В. Конструирование из строительного материала. Средняя 
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

• КуцаковаЛ.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

• Машкова С.В. [и др.]Познавательно – исследовательские занятия с детьми 
5-7 лет на экологической тропе. Волгоград: «Учитель», 2014; 

• С.Н. Николаева. Программа «Юный эколог». – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 
2015; 

• С.Н. Николаева. Система работы «Юный эколог» для детей 3-7 лет. – М.: 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015; 

• С.Н. Николаева. Система работы «Юный эколог» для детей 5-6 лет. – М.: 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015; 

• Нищева. Н.В. Проектный метод в организации познавательно-
исследовательской деятельности в детском саду. СПб.:«Детство-Пресс», 
2013; 

• Нищева. Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 
Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 
группах. Выпуск 1. СПб.: «Детство-Пресс», 2013; 

• Нищева. Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 
Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 
группах. Выпуск 2. СПб.: «Детство-Пресс», 2013; 

• Нищева. Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность как 
направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, 
игры.СПб.: «Детство-Пресс», 2013; 

• Помораева. И. А., Позина В.Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

• Помораева. И. А., Позина В.Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная группа .М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

• Помораева. И. А., Позина В.Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

• Помораева. И. А., Позина В.Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа.  М.: Мозаика-Синтез, 2014; 
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• Рыжова. Л.В. Методика проведения занятий познавательного цикла с 
детьми старшего дошкольного возраста (6-7лет) СПб.: «Детство-Пресс», 
2016; 

• Рыжова. Л.В. Методика детского экспериментирования; 
• Савенков. А.И.  Методика исследовательского обучения дошкольников. 

Самара. «Учебная литература», 2010; 
• Самойлова. З.И. Организация деятельности детей на прогулке. Первая 

младшая группа. Учитель, г. Волгоград, 2015; 
• Соломенникова. О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений М.: Мозаика-Синтез, 2014; 
• Соломенникова. О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015; 
• Соломенникова. О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. 4-5 лет.М.: Мозаика-Синтез, 2014; 
• Теплюк. С.Н Игры - занятия на прогулке с малышами, М.: Мозаика-Синтез, 

2014;  
• Тугушева Г.П., Чистякова. А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. СПб.:«Детство-Пресс», 2013; 
• Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов ЗЕРКАЛО. Опыты и 

эксперименты для детей. С-П.: «Сфера», 2013; 
• Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов БУМАГА. Опыты и 

эксперименты для детей. С-П.: «Сфера», 2011; 
• Шапиро А.И. Вокруг квадрата с карандашом и линейкой. Головоломки для 

всей семьи С-П.: «Сфера», 2010; 
• Шапиро А.И. Вокруг квадрата с ножницами и клеем. Головоломки для всей 

семьи. С-П.: «Сфера», 2010; 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
• Ушакова. О.С.  Программа Развития речи дошкольников ООО «ТЦ 

Сферы»,2017; 
• Гербова. В.В.. Развитие речи в детском саду. 1 мл. группа.  М.:Мозаика-

Синтез, 2014; 
• Гербова. В.В.. Развитие речи в детском саду. Наглядно - дидактическое 

пособие для детей 4-6 лет.  М.: Мозаика-Синтез, 2014; 
• Гербова. В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014; 
• Гербова. В.В.. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014; 
• Гербова. В.В.. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2014; 
• Гербова. В.В.. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) М.: 

Мозаика-Синтез, 2014; 
• М.В. Юдаева Хрестоматия для дошкольного воспитания. 2 часть2015; 
• ПВФ Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет.  М.: Мозаика-Синтез, 2014; 
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• Граб Л. М. Творческое рассказывание, обучение детей 5-7 лет  Волгоград, 
«Учитель», 2012; 

• Ушакова. О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты занятий. 
Методические рекомендации.  М., «Сфера», 2012; 

• Ушакова. О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспекты занятий. 
Методические рекомендации.  М., «Сфера», 2012; 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
• Т. С. Комарова Детское художественное творчество М.: Мозаика-Синтез, 

2015 
• ИЗО в детском саду – программа и методические рекомендации М.: 

Мозаика-Синтез, 2014  
• Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа. М.: Мозаика-Синтез,2014 
• Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа (3-4 года). М.: Мозаика-Синтез, 2014 
• Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2014 
• Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2014 
• Грибовская А.А., Халезова - Зацепина М.Б.Лепка в детском саду.  
• АрсенинаЕ.Н.Музыкальные занятия. Вторая младшая группа. По программе 

"От рождения до школы". ФГОС  Учитель, г. Волгоград, 2015 
• АрсенинаЕ.Н.Музыкальные занятия. Первая младшая группа. По программе 

"От рождения до школы".  Учитель, г. Волгоград, 2015 
• АрсенинаЕ.Н.Музыкальные занятия. Подготовительная группа.  Учитель, г. 

Волгоград, 2014 
• Арсенина Е.Н.Музыкальные занятия. Старшая группа.  Учитель. 

г. Волгоград, 2014 
• Т. С. Комарова Развитие художественных способностей дошкольников  

(3-7 лет).М.: Мозаика-Синтез, 2014 
• Давыдова Г.Н. Подарки к праздникам М., «Скрипторий» 2014 
• Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез 2015. 
• Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез 2015. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 
• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 
• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 
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• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для 
занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 
детей 3-7 лет.  М.: Мозаика-Синтез, 2014 

• Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр (2-7 лет)  
 М.: Мозаика-Синтез, 2014 

• Теплюк С.Н. Игры - занятия на прогулке с малышами, 2014 г.  
 М.: Мозаика-Синтез, 2014 

• М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 
детьми 3-7 лет.  М.: Мозаика-Синтез, 2015 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 
образовательной программой дошкольного образования МДОБУ «Детский сад 
«Теремок» п. Колтубановский и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации 
обязательной части образовательной программы дошкольного образования ДОО 
составляет 74,4 % и части, формируемой участниками образовательных 
отношений 24,2% от общего объема образовательной деятельности. 

Учебный план регулирует объём образовательной нагрузки, определяет 
содержание и организацию образовательного процесса в пяти образовательных 
областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

См. СанПиН 2.4.1.3049-13 (в ред. Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 № 41), раздел 11, 12 

Продолжительность занятий для детей:  
− 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 превышает для детей: 
− от 3 до 4 лет– 30 минут; 
− от 4 до 5 лет – 40 минут; 
− от 5 до 6 лет – 45 минут; 
− от 6 до 7 лет – 1,5 часа. 
В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная 

минутка. Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут. 
В середине занятий статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между занятиями - 10 минут.  
Занятия с детьми старшего дошкольного возраста может, осуществляться и 

во вторую половину дня после дневного сна, их продолжительность составляет не 
более 25 минут в день. 
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Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с 
занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельности. 

Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей при 
постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

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

Продолжительность занятий по физическому развитию для детей: 
− от 3 до 4 лет –15 минут; 
− от 4 до 5 лет –20 минут; 
− от 5 до 6 лет –25 минут; 
− от 6 до 7 лет –30 минут. 
Один раз в неделю, для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, 

круглогодично организуются занятия по физическому развитию на открытом 
воздухе. 

Занятия по физическому развитию на открытом воздухе проводятся только 
при отсутствии у детей медицинских противопоказаний, в спортивной одежде, 
соответствующей погодным условиям. 

В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, занятия 
по физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 

Во время летнего оздоровительного периода в МДОБУ «Детский сад 
«Теремок» п. Колтубановский не проводятся, кроме занятий по физическому 
развитию и музыкально-художественной деятельности. Образовательная 
деятельность с детьми осуществляется в совместной деятельности детей, педагога 
с детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 
моментов, в разнообразных видах детской деятельности. 

Организуются продуктивные виды деятельности, игровая, двигательная, 
трудовая деятельность на свежем воздухе, закаливающие процедуры, праздники и 
развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок. 

При организации образовательного процесса выделяется каникулярное время – 
в середине года (январь), с 01.01.2020 по 08.01.2020г. согласно календарному 
учебному графику 
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ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 
 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
об

ла
ст

и 

 
Образовательная 

деятельность  
(Обязательная часть 
Программы и часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений) 
 
 
 
 
 
 

Количество занятий / минут в неделю 
разновозрастная группа детей дошкольного возраста 3-5 лет 
общеразвивающей направленности 

разновозрастная группа детей дошкольного возраста  
5-7 лет общеразвивающей направленности 

от 3 до 4лет от 4 до 5лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

С
оц

иа
ль

но
-

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
но

е 
ра

зв
ит

ие
 Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

 
 
 
 
 
 
 
осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 
детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 
 

 
 

 

Ребенок в семье и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание 
Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 
Формирование основ 
безопасности 
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часть 
Программы, 
формируемая 
участниками 
образовательных  
отношений: 
Программа  
«Мир вокруг нас» 

 

 

- 

  

 

- 

осуществляется в 
совместной 
деятельности детей 
с педагогами, 
самостоятельной 
деятельности 
детей в режимных 
моментах и различных 
видах 
детской деятельности 
1 раз в неделю 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Сенсорика 
Формирование  
элементарных  
математических  
представлений 

Занятие:  
1 раз в неделю 
15 мин 

Занятие:  
1 раз в неделю 
20 мин 

Занятие:  
1 раз в неделю 
25 мин 

Занятие: 
2 раза в неделю 
60 мин 

Приобщение к 
социокультурным 
ценностям.  
 

Занятие: 1 раз в 
2 недели  
15 мин:        

Занятие:  
1 раз в 
2 недели  
20 мин 

Занятие:  
1 раз в 
2 недели  
25 мин 

Занятие:           
1 раз в 
2 недели  
30мин 

Ознакомление с миром 
природы 

Занятие: 
 1 раз в 
2 недели 
15 мин 

Занятие:  
1 раз в 
2 недели  
20 мин 

Занятие:  
1 раз в 
2 недели  
25 мин 

Занятие:  
1 раз в 
2 недели  
30 мин 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности 

 
осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 
детей и при проведении режимных моментов  ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 
 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 
  

 
Развитие речи  

Занятие: 
1 раз в неделю 
15 мин 

Занятие: 
1 раз в  неделю  
20 мин 

Занятие: 
2 раза в неделю  
40 мин 

Занятие: 
2 раза в неделю  
60 мин 

Подготовка к обучению 
грамоте 

 

 

--- ___ --- 1 раз в неделю 30 мин 
В совместной 

деятельности детей в 
режимных моментах 

  
Художественная 
литература 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 
детей и при проведении режимных моментов  ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 
 

 

Приобщение к искусству осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и пр    
моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 

Изобразительна
я деятельность 
 

 
Рисова
ние  

Занятие:  
1 раз в неделю 
15 мин 

Занятие:  
1раз в неделю 
20 мин 

Занятие:  
1раз в неделю 
50 мин 

Занятие:  
2 раза в неделю 
60 мин 

 
Лепка  

Занятие:  
1 раз в 2 недели 
15 мин 

Занятие:  
1раз в неделю 
20 мин 

Занятие:  
1 раз в 2 недели 
25 мин 

Занятие:  
1 раз в 
2 недели 
30 мин 

 
Аппли
кация  

Занятие:  
1 раз в 2 недели 
15 мин 

Занятие:  
1 раз в 2 недели 
20 мин 

 
Конструктивно-модельная 
деятельность 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 
другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при 
проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или 

Занятие:  
1 раз в 
2 недели 

Занятие:  
Занятие:  
раз в 2 недели 
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вторую половину дня 25 мин 30 мин 
Художественный труд 
 

____ ___ Занятие: 
1 раз в 
2 недели 
25 мин 

Занятие: 
1 раз в 
2 недели 
30  мин 

Музыкаль
но-
художест
венная 
деятельно
сть 

 
Музыкальная  
деятельность  

2 раза в неделю 
30 мин 

2 раза в неделю 
40 мин 

2 раза в неделю 
50 мин 

2 раза в неделю 
60 мин 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 
 

Физическое развитие 
 (в холодное время года – 
в помещении, для детей  
5-7 лет 1 раз в неделю на 
открытом воздухе;  
в теплое время года – во 
всех группах на открытом 
воздухе, при 
благоприятных погодных 
условиях) 

Занятие:  
3 раза в неделю 
45 мин 

Занятие:  
3 раза в неделю 
45 мин 

Занятие:  
3 раза в неделю 
60 мин 

Занятие:  
3 раза в неделю 
60 мин 

Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 
детей и при проведении режимных моментов  ежедневно, в первую и вторую половину дня 

 Часть 
Программы, 
формируемая 
участниками 
образовательных  
отношений: 
Программа  
«Будем здоровы» 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 
детей и при проведении режимных моментов  ежедневно, в первую и вторую половину дня 
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В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работают специалисты: музыкальный руководитель. 
Часть образовательной программы дошкольного образования МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. Колтубановский: 

формируемая участниками образовательных отношений представлена программами: 
Автор программы «Мир вокруг нас» – Игнатова Татьяна Анатольевна, разработана самостоятельно и представлена в 

части, сформированной участниками образовательных отношений: 
реализуется с детьми от 5 до 7 лет, в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  
- в группе обучающихся от 6 до 7 лет, занятия проводятся 1 раз в неделю во вторую половину дня (30 минут) через 

занятие, а также ежедневно, через совместную деятельность детей и педагога с детьми, самостоятельную деятельность детей 
(20 минут). 

Автор программы «Будем здоровы» – Ткаченко Мария Андреевна, разработана самостоятельно и представлена в 
части, сформированной участниками образовательных отношений: 

реализуется с детьми от 3 до 7 лет, в рамках образовательной области «Физическое  развитие»:  
- в группах обучающихся от 3 до 7 лет ежедневно, через совместную деятельность детей и педагога с детьми,  

 самостоятельную деятельность детей и при проведении режимных моментов в первую и вторую половину дня
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Режим дня в дошкольном учреждении (тёплый период) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
     Режимные моменты 

группа общеразвивающей 
направленности  

от3 до 5лет 

группа общеразвивающей 
направленности 

от 5 до 7 лет 

Возраст детей (3-4 года) (4-5 лет) (5-6 лет) (6-7 лет) 
1.Осмотр летней площадки, приём детей на воздухе, 
игры, беседы, самостоятельная деятельность (игры, 
личная гигиена),индивидуальная работа с детьми 

 
8.00-8.40 
 

 
8.00-8.40 
 

 
8.00-8.45 
 

 
8.00-8.45 
 

2.Утренняя гимнастика (на улице) 8.40-8.45 8.40-8.45 8.45-8.55 8.45-8.55 

3.Самостоятельная деятельность (игры, личная 
гигиена), подготовка к завтраку 

 
8.45-9.00 

 
8.45-9.00 

 
8.55-9.00 

 
8.55-9.00 

4.Завтрак, работа по формированию культурно-
гигиенических навыков и культуры питания 

 
9.00 -  9.10 

 
9.00 -  9.10 

 
9.05-9.10 

 
9.05-9.10 

5.Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена)  

 
9.10 - 9.15 

 
9.10-9.15 

 
9.10-9.15 

 
9.10-9.15 

6.Занятие на воздухе 9.15 – 9.30                         9.15-9.35                       9.15-9.40  9.15-9.45    
7.Прогулка 1. 
Игры ,наблюдение, труд, индивидуальная работа с 
детьми, самостоятельная деятельность(игры) 

 
9.30-12.00 

 
9.35-12.05 

 
9.40-12.10 

 
9.45-12.15 

8.Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 

9.Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена),подготовка к обеду 

12.00-12.20 12.05-12.20 12.10-12.25 12.15-12.25 

10.Обед, работа по формированию культурно – 
гигиенических навыков и культуры питания  

12.20-12.40 12.20-12.40  12.25-12.40  12.25-12.40  

11.Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность 
(личная гигиена)  

 
12.40-12.45 

 
12.40-12.45 

 
12.40-12.45 

 
12.40-12.45 

12.Дневной сон 12.45 -15.15 12.45 -15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 
13.Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 
самостоятельная деятельность (личная 
гигиена),подготовка к полднику 

 
15.15-15.35 

 
15.15-15.35 

 
15.15-15.55 

 
15.15-15.35 

14.Полдник 15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 
15.Самостоятельная деятельность,совместная 
деятельность педагога с детьми ,подготовка к 
прогулке 

 
15.45-15.55 
 

 
15.45-15.55 
 

 
15.45-15.55 

 
15.45-15.55 

16.Прогулка 2. 
Наблюдение, игры, труд, индивидуальная работа с 
детьми, самостоятельная деятельность (игры) 
индивидуальная работа с детьми 

 
15.55-18.00 
 

 
15.55-18.00 
 

 
15.55-18.00 
 

 
15.55-18.00 

17.Уход детей домой. 18.00 18.00 18.00 18.00 
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Режим дня в дошкольном учреждении (холодный период) 
 
 

 
 

Режимные моменты 

группа общеразвивающей направленности  
от3 до 5лет 

группа общеразвивающей комбинированной направленности  
от 5  до 7 лет  

Возраст детей (3-4 года) (4-5 лет) (5-6 лет) (6-7 лет) 
1.Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 
(игры, личная гигиена, индивидуальная работа 
педагога с детьми) 

8.00-8.40 
 

8.00-8.40 
 

8.00-8.40 
 

8.00-8.40 
 

2.Проведение утренней гимнастики 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.50 8.40-8.50 
3.Самостоятельная деятельность (игры, личная 
гигиена) , 
подготовка к завтраку. 

 8.45-8.50 
 

 8.45-8.50 
 

 8.50-8.55 
 

8.50-8.55 
 

4.Завтрак, работа по формированию культурно-
гигиенических навыков и культуры питания. 

8.50-9.05 8.50-9.05   8.55-9.10    8.55-9.10 

5.Самостоятельная  деятельность (подготовка к 
занятиям, личная гигиена) 

9.05-9.10 
 

9.05-9.10 
 

9.10-9.15 
 

 9.10-9.15 
 

6.Занятия 9.10-9.25 
9.40-9.55 

9.10-9.30 
9.40-10.00 

9.15-9.40 
9.55-10.15 

9.15-9.45 
9.55-10.25 

8. Самостоятельная деятельность в перерывах между 
занятиями (игры, личная гигиена, индивидуальная 
работа с детьми) 

9.55 -10.10 10.00-10.10 10.15-10.35 10.25-10.35 

9.Второй завтрак 10.10-10.15 10.10-10.15 10.35-10.40 10.35-10.40 
10.Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность детей (личная гигиена) 

10.15-10.25 10.15-10.25 11.40-11.45 11.40-11.45 

11.Прогулка I Самостоятельная деятельность детей с 
педагогом, с другими детьми в различных видах 
детской деятельности (наблюдение, труд, игры). 
индивидуальная работа педагога  с детьми, 
самостоятельная деятельность детей (игры) 

 
10.30-11.55 

 
10.30-11.55 

 
11.45-12.15 

 
11.45-12.15 

12.Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность детей 
(личная гигиена), подготовка к обеду 

11.55-12.10 11.55-12.10 12.15-12.30 12.15-12.30 

13.Обед, работа по формированию культурно-
гигиенических навыков и культуры питания. 

12.10-12.30 12.10-12.30 12.30-12.50 12.30-12.50 

14.Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность 
детей (личная гигиена) 

12.30-12.40 12.30-12.40 12.50-13.00 12.50-15.10 

15. Дневной сон 12.40-15.10 12.40-15.10 13.00-15.10 13.00-15.10 
16. Постепенный подъем детей, корригирующая 
гимнастика, самостоятельная деятельность детей 
(игры, личная гигиена),совместная деятельность 
детей с педагогом, с другими детьми в различных 
видах детской деятельности, индивидуальная работа 
педагога с детьми подготовка к полднику 

15.10-15.35 15.10-15.35 15.10-15.35 15.10-15.35 

17. Полдник, работа по формированию культурно-
гигиенических навыков 

15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 

18.Занятия    15.55-16.20 15.55-16.20 

19. В группах старшего дошкольного возраста 
общественно-полезный труд (трудовые поручения) 
игры, совместная и индивидуальная работа педагога с 
детьми ).в том числе занятия, самостоятельная 

15.45-16.00 15.45-16.05 16.20-16.30 16.20-16.30 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность детей (игры, личная 
гигиена),индивидуальная работа с детьми 
20.Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена) 

16.15-16.25 16.15-16.25 16.30-16.40 16.30-16.40 

21.ПрогулкаII Совместная деятельность детей с 
педагогом, с другими детьми в различных видах 
деятельности (наблюдение ,игры, 
труд)индивидуальная работа педагога с детьми, 
самостоятельная деятельность детей (игры). 

16.25-18.00 16.25-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 

22 .Уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 
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Расписание занятий в МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. Колтубановский на 2019 – 2020 учебный год 

 группа общеразвивающей направленности  
от3 до 5лет 

Разновозрастная группа (от 5-7 лет) №2 

от3до4лет От4до5лет От5до6лет От6до7лет 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

Ознакомление с миром природы /Приобщение к 
соц.ценностям                                                                     
9.10-9.25 
Физическая культура 
9.40-9.55 

Ознакомление с миром природы /Приобщение к 
соц..ценностям                                                                    
9.10-9.30 
Физическая культура 
9.40-10.00 

Физическая культура 
9.15-9.40 
Развитие речи 
9.55-10.20 
Ознакомление с миром природы /Приобщение к 
соц.ценностям                                                                    
16.00-16.25 

Физическая культура 
9.15-9.45 
Развитие речи 
9.55-10.25 
Ознакомление с миром природы /Приобщение 
к соц.ценностям                                                                    
16.00-16.30 

Вт
ор

ни
к 

Музыкальная деятельность 
9.10-9.25 
 Чтение художественной литературы 
9.40-9.55 

Музыкальная деятельность 
9.10-9.30 
Чтение художественной литературы  
9.40-10.00 

Лепка/аппликация 
9.15-9.40 
Музыкальная деятельность 
9.55-10.20 
 

Лепка/аппликация 
9.15-9.45 
Музыкальная деятельность 
9.55-10.20 
Формирование элементарных математических 
представлений 16.00-16.30 

С
ре

да
 

Развитие речи 
9.10-9.25 
Рисование 
9.40-9.55 
 

Развитие речи 
9.10-9.25 
Физическая культура 
9.40-10.00 
Рисование 
10.15-10.35 

Развитие речи 
9.15-9.35 
Физическая культура 
(на свежем воздухе) 
9.55-10.20 
Рисование 
16.00-16.25 

Развитие речи 
9.15-9.45 
Физическая культура 
(на свежем воздухе) 
9.55-10.25 
Рисование 
16.00-16.30 

Ч
ет

ве
рг

 

Формирование элементарных математических представлений 
9.10-9.25 
Физическая культура 
9.40-9.55 

Формирование элементарных математических 
представлений 9.10-9.30 
Физическая культура 
9.40-10.00 

 
Формирование элементарных математических 
представлений 9.15-9.35 
Физическое развитие 
9.55-10.20 
 
 

Формирование элементарных математических 
представлений  
9.15-9.45 
Физическое развитие 
10.00-10.30 
Подготовка к обучению грамоте 
 16.00-16.30 

П
ят

ни
ца

 

Лепка/аппликация 
9.10-9.25 
Музыкальная деятельность 
9.40-9.55 

Лепка/аппликация 
9.10-9.30 
Музыкальная деятельность 
9.40-10.00 
 

Рисование 
9.15-9.35 
Музыкальное развитие  
9.55-10.20 
Конструктивно-модельная деятельность/ 
Художественный труд 
16.00-16.25 

Рисование 
9.15-10.45 
Музыкальное развитие 
9.55-10.25 
Конструктивно-модельная деятельность/ 
Художественный труд 
16.00-16.30 
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Режим двигательной активности 

Формы 
работы 

Виды 
занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.)в зависимости от возраста детей 

3-4 лет 4-5 лет 5–6 лет 6-7 лет 
группа общеразвивающей направленности  

от3 до 5лет 
группа общеразвивающей направленности 

от 5 до 7 лет 

занятие а) Занятие по 
физическому развитию 
(в помещении) 

3 раза 
в неделю  

15 м. 

3 раза 
в неделю 

 20 м. 

2 раза 
в неделю  
25 м. 

2 раза 
в неделю  

30 м. 
б) Занятие по 
физическому 
развитиюна свежем 
воздухе 

- -           1 раз в 
    неделю 25м 

1 раз в неделю 30м 

Физкультурно- 
оздоровительная 
работа 
в режиме дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно 
5м. 

Ежедневно 
5м. 

Ежедневно 
10м. 

Ежедневно 
10м. 

б) подвижные 
и спортивные 
игры и упражнения на 
открытом воздухе 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и вечером) 
15-20 мин. 

Ежедневно 
(2 раза 

утром и вечером) 
20 -25мин. 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и вечером) 
25 - 30 мин. 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и вечером) 
25 - 30 мин. 

в) физкультминутки  
(в середине занятия) 

1–3 
ежедневно в зависимости 
от вида и содержания 
занятий 

1–3 ежедневно в зависимости от вида и 
содержания 
занятий 

1–3  
ежедневно в зависимости от вида и 
содержания 
занятий 

1–3  
ежедневно в зависимости от вида и 
содержания 
занятий 

Активный 
отдых 

а) физкультурный 
досуг 

1 разв месяц  
20 минут 

1 разв месяц  
20 минут 

1 разв месяц  
25 - 30 минут 

1 разв месяц  
25 - 30 минут 

б) физкультурный 
праздник 

- 2 раза в год 
до 60 мин 

2 раза в год 
до 60 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 
активность 

а) самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б)самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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