


Пояснительная записка

Муниципальное  дошкольное   образовательное учреждение детский сад
«Боровичок» ст.Шуйская осуществляет деятельность по

общеобразовательной программе ДОУ,  составленной на основе
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
А.М.Васильевой, (2014г.).

Учебный план составлен в соответствии со следующими

нормативными документами:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 
вступившими в силу с 19.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;

- Устав М ДОУ детский сад «Боровичок» ст.Шуйская

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования № 65/23-16 от 
14.03.2000г. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от 
15.05.2013 г.

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (ФГОС);

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой, (2014г.),

Принципами построения учебного плана являются: полнота, целостность, 
сбалансированность, преемственность, соответствие реальному времени, четкая 
осознанность.



Режим работы Муниципального дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Боровичок» ст.Шуйская (далее – ДОУ)
рассчитан на 12 часовое  пребывание воспитанников с 7.00 до 19.00;
суббота, воскресенье, праздничные дни-выходные.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 
способствует их гармоничному развитию:

- продолжительность учебного года с 01.09.2016г. по 31.05.2017г.
- продолжительность каникул для детей в течение учебного года – 7 

календарных дней согласно САНПИН 2.4.1.3049-13
- ДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели.

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 
лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими 
рекомендациями. Ежедневная продолжительность прогулки детей 
составляет не менее 4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день в 
летний, осенний, весенний период: в первую половину - до обеда и во 
вторую половину дня - перед уходом детей домой.
В зимний период – 1 раз в день.
Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0-
2,5 часа, для детей от 1,5 до 3 лет - не менее 3 часов.
Самостоятельная деятельность детей 2-7 лет (игры, подготовка к занятиям,
личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
Организованная совместная деятельность проводится с учетом возраста 
детей, их индивидуальных особенностей.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов (организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану
здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие.

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в
соответствии с  основной общеобразовательной программой дошкольного
образования и учебным планом непосредственно образовательной

деятельности. Количество и  продолжительность
непосредственно образовательной деятельности, включая

дополнительное образование,     устанавливаются     в соответствии      с
санитарно-гигиеническими нормами и требованиями,  которые
регламентируются учебным планом.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая  реализацию дополнительных образовательных программ, для
детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет составляет: (Приложение 1)
 В первой младшей группе по разделу «Познавательное развитие» проводятся 4 
вида непосредственно образовательной деятельности (занятия) в месяц; занятия по 
ознакомлению с предметным окружением чередуется с занятиями по ознакомлению
с миром природы и с занятиями по ознакомлению с социальным миром, 
еженедельно проводятся занятия по формированию элементарных математических 



представлений. Занятия по физической культуре проводятся 3 раза в неделю, одно 
из них на прогулке в теплый период времени, в холодный проводится развлечение. 2
занятия в неделю по «Художественно-эстетическому развитию»: рисование – 1 раз
в неделю, лепка  – 1 раз в неделю и 2 занятия по музыке. По «Речевому развитию» - 
1 раз в неделю.
. Длительность непосредственно образовательной деятельности 
(длительность занятия) составляет в данной возрастной группе 10 минут.

В младшей группе по разделу «Познавательное развитие» проводятся 4 вида 
непосредственно образовательной деятельности (занятия) в месяц; занятия по 
ознакомлению с предметным окружением чередуется с занятиями по ознакомлению
с миром природы и с занятиями по ознакомлению с социальным миром, 
еженедельно проводятся занятия по формированию элементарных математических 
представлений. Занятия по физической культуре проводятся 3 раза в неделю, одно 
из них на прогулке. 5 занятий в неделю по «Художественно-эстетическому 
развитию»: рисование – 1 раз в неделю, лепка и аппликация – 1 раз в две недели, 
чередуясь, и 2 занятия по музыке. По «Речевому развитию» - 1 раз в неделю. По 
разделу «Физическое
развитие» проводится занятия физической культурой 3 раза в неделю, одно 
занятие круглогодично на участке. Длительность непосредственно 
образовательной деятельности (длительность занятия) составляет в данной 
возрастной группе 15 минут.

В средней группе по разделу «Познавательное развитие» проводятся 2 вида 
занятий в неделю: занятие по развитие познавательно-исследовательской 
деятельности, ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным 
окружением чередуется с занятием по ознакомлению с социальным миром; 
еженедельно проводится занятие по формированию элементарных математических
представлений. По «Художественно-эстетическому развитию»
проводятся 5 видов занятий: рисование – 1 раз в неделю, лепка и аппликация – 1 раз
в две недели, чередуясь, и 2 занятия по музыке. По «Речевому развитию» - 1 раз в 
неделю. По
разделу «Физическое развитие» проводится занятия физической культурой 3 раза в 
неделю, одно занятие круглогодично на участке. Длительность проведения 
непосредственно образовательной деятельности 20 минут.

В старшей группе по разделу «Познавательное развитие» проводятся 3 вида 
занятий в неделю: одно занятие занятия по развитию познавательно-
исследовательской деятельности, ознакомлению с миром природы; одно занятие по 



ознакомлению с предметным окружением и ознакомлению с социальным миром; 
одно занятие по формированию элементарных математических представлений. По 
«Художественно-эстетическому развитию» проводятся: рисование – 2 раза в 
неделю чередуя разные виды рисования, лепка и аппликация – 1 раз в две недели, 
чередуясь, и 2 занятия по музыке. По «Речевому развитию» - 2 раз в неделю. По 
разделу «Физическое
развитие» проводится занятия физической культурой 3 раза в неделю, 
одно занятие круглогодично на участке. Длительность проведения 
непосредственно образовательной деятельности 20-25 минут.

В подготовительной к школе группе по разделу «Познавательное развитие» 
проводится 4 вида занятий в неделю: два занятия по формированию элементарных 
математических представлений; одно занятие по развитию познавательно-
исследовательской деятельности и ознакомлению с миром природы; одно занятие 
по ознакомлению с социальным миром и ознакомлению с предметным 
окружением. По «Художественно-эстетическому развитию» проводятся 5 видов 
занятий: рисование – 2 раза в неделю, лепка и аппликация – 1 раз в две недели, 
чередуясь, и 2 занятия по музыке. По «Речевому развитию» - 2 раза в неделю. По 
разделу «Физическое



развитие» проводится занятия физической культурой 3 раза в неделю, одно 
занятие круглогодично на участке. Длительность проведения 
непосредственно-образовательной деятельности 25-30 минут.

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.



Распорядок дня
Группа

«Сыроежки»
Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.10

Утренняя гимнастика 8.10-8.20

Подготовка к завтрака, завтрак 8.20-8.40

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00

Организованная образовательная детская 
деятельность

9-00-
9.10

2 завтрак 9.25-9.40



Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.30

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.55

Обед 11.55-12.20

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.15

Полдник 15.15-15.25

Игры, самостоятельная деятельность 15.25-15.45

Организованная образовательная детская 
деятельность

15.45-
15.55

Подготовка к ужину 16.10-16.30

Ужин 16.30-17.00

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.00-19.00

Распорядок дня
Группа

«Лисички»
Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.10

Утренняя гимнастика 8.10-8.20

Подготовка к завтрака, завтрак 8.20-8.55

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.10

Организованная образовательная детская 
деятельность

9.10-10.00

2 завтрак 10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.15

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15-12.30

Обед 12.30-13.00

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25

Полдник 15.15-15.25

Игры, самостоятельная деятельность 15.25-16.10

Подготовка к ужину 16.10-16.30

Ужин 16.30-17.00

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.00-19.00





Режим дня
Детей старшей – подготовительной группы

Приём детей, игры, дежурство 7.00 – 8.20
Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50
Подготовка к организованной 8.50 – 9.00

Организованная деятельность 9.00 – 9.30
9.40 –

10.10 10.20
Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.25

Возвращение с прогулки 12.25 – 12.40
Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10

Подготовка ко
сну Дневной

13.10 – 15.00

Постепенный
подъём,

15.00 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45
Игры, самостоятельная и

индивидуальная деятельность
15.45 – 16.20

Чтение художественной 16.20 – 16.40
Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.20

Самостоятельная деятельность,
игры, труд, уход детей домой

17.20 – 19.00

Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников.

 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность
непрерывной организованной образовательной

деятельности составляет 10 мин.
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую
и во вторую половину дня (по 8-10 минут) проводится по подгруппам.
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой
площадке во время прогулки.

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 30
минут, продолжительность непрерывной

непосредственно
образовательной деятельности не более 15 минут;

 в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 20
минут, продолжительность непрерывной

непосредственно
образовательной деятельности не более 20 минут;

 в старшей группе (дети шестого года жизни) – 5 часов 50
минут, продолжительность непрерывной

непосредственно
образовательной деятельности не более 25 минут;



 в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – 7 часов 30
минут, продолжительность непрерывной

непосредственно
образовательной деятельности не более 30 минут.



Организация физического воспитания

 Двигательный режим, физические упражнения и
закаливающие  мероприятия осуществляются с учетом здоровья,

возраста детей и времени года.
 Формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика,

занятия  физической культурой в помещении и на воздухе,
физкультурные минутки,  подвижные игры, спортивные упражнения,
ритмическая гимнастика, занятия  на тренажерах, физкультурные
досуги, дни здоровья, спортивные праздники.

С детьми третьего года жизни занятия по физическому
развитию осуществляется 3 раза в неделю, которые проводятся в

физкультурном зале.
 Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до

7 лет организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий по
физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:

 - в младшей группе - 15 
мин.,  - в средней группе - 
20 мин.,  - в старшей группе
- 25 мин.,
 - в подготовительной группе - 30 мин.
 Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично

организуются  занятия по физическому развитию детей на открытом
воздухе. Их проводят  только при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличии у  детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.

 В теплое время года при благоприятных метеорологических
условиях  непосредственно образовательную деятельность по
физическому развитию  организуется на открытом воздухе для всех
групп.

5. Количество образовательной деятельности в режимных моментах:
Формы образовательной деятельности в

режимных моментах
Периодичност

ь/ все
возрастные

День здоровья, 
физкультурный досуг, 
оздоровительно-игровой 

1 раз в 
квартал 1 раз 
в месяц

Развлечение (положительный социально-
эмоциональный опыт)

1 раз в неделю

Игровая     деятельность     (сюжетно-ролевые,
режиссерские, строительно-конструктивные игры, игры-

Ежедневно

Чтение художественной 
литературы, литературный досуг.

Ежедневно
1 раз в 2недели

Музыкально-театральная деятельность 1 раз в месяц



Опыты, эксперименты, наблюдения
экологической направленности

1 раз в неделю

Коллективный труд 1 раз в 2 недели



Приложение 
1 к режиму занятий 
обучающихся

Дни недели1 мл группа «Сыроежки» Младшая 
разновозрастная

«Лисички»

Старшая 
разновозрастная

«Маслята»
1.Художественно 1. Познавательное развитие 1. 
Познавательное развитие
эстетическое 

развитие ПОНЕДЕЛЬНИК
(Музыка)

2. Познавательное 
развитие 
(Ознакомление с 
окружающим 
миром)

(Ознакомление с 
окружающим миром)
2. Художественно 
эстетическое
развитие (Музыка)

(ознакомление с 
окружающим) 
2.Художественно 
эстетическое
развитие (Рисование)
3. Художественно 
эстетическое
развитие (Музыка

1
.

ВТОРНИК

2.

Познаватель
ное развитие
(ФЭМП) 
Физическое
развитие

1. Речевое 
развитие
2. Физическое 
развитие

1.

Познавательн
ое развитие 
(фэмп) по 
подгруппам

2. . Физическое 
развитие

1.Художествен
но эстетическое
развитие

СРЕДА (Музыка)
2. 
Художественно
эстетическое 
развитие
(Рисование)

1. Познавательное 
развитие (фэмп) по
подгруппам
2. Музыка

1. Речевое развитие
2. Художественно 
эстетическое
развитие (Музыка)

1. Речевое 
развитие
2. Физическое 
развитие

ЧЕТВЕРГ

1.  
Художественно
эстетическое 
развитие

(Рисование)



1. Познавательное развитие 
(фэмп) по

2. Физическое развитие

2
.

3
.

подгруппам 
Художественно 
эстетическое 
развитие 
(Рисование)
. Физическое 
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Итого 8(10)мин.х10= 1ч. 40м 15 мин.х10= 2ч. 30мин
25мин.х 12 = 5 часов


