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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая 

Бузулукского района Оренбургской области, реализующий образовательную 

программу дошкольного образования разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

 - Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральным законом от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения"; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 .01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и нормам СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания».  

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая 

разработанной и утвержденной учреждением самостоятельно. 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования МДОБУ «Детский сад 

«Колосок» с. Елшанка Первая и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В учебном плане объем образовательной 

деятельности по реализации обязательной части образовательной программы 



дошкольного образования составляет 89%, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 11% от общего объема образовательной 

деятельности (по всем возрастным группам).  

Учебный план регулирует объем образовательной нагрузки, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Образовательные области реализуются через образовательную 

деятельность:  

- социально-коммуникативное развитие: «Социализация, развитие 

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

патриотическое воспитание», «Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание»; «Формирование основ безопасности»;  

- познавательное развитие: «Познавательно-исследовательская 

деятельность», «Формирование элементарных математических представлений», 

«Сенсорика», «Приобщение к социокультурным ценностям», «Ознакомление с 

миром природы»;  

- речевое развитие: «Развитие речи», «Обучение грамоте», «Чтение 

художественной литературы»;  

-художественно-эстетическое развитие: «Приобщение к искусству», 

«Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Музыкальная деятельность», 

«Конструктивно-модельная деятельность»;  

- физическое развитие: «Физическая культура», «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни».  

В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе 

занятий.  

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста 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. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста не более: 

- от 2 до 3 лет – 20 минут; 

- от 3 до 4 лет – 30 минут;  

- от 4 до 5 лет – 40 минут;  

- от 5 до 6 лет – 50 минут или 75 мин при организации 1 занятия после 

дневного сна;  

- от 6 до 7 лет – 90 минут. 



В середине образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между различными видами 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей они сочетается с занятиями по физическому 

развитию и музыкальной деятельности.  

При организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и 

использования ЭСО. Продолжительность перерывов между занятиями не менее 

10минут.  

Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности занятий.  

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия должны проводится в зале. 

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение 

физических упражнений к общему времени занятия физической культурой 

должно составлять не менее 70%. Суммарный объем двигательной активности, 

не менее, все возраста: 1,0 часа/день. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учетом возрастных особенностей и состояния здоровья. Суммарный объем 

двигательной активности для детей всех возрастов составляет не менее 1 часа в 

день. Продолжительность утренней гимнастики для детей до 7 лет не менее 10 

минут. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования 

организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. 

Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей.  

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее: до 7 лет – 10 минут. 

Начало занятий, не ранее: все возрастные группы – 8:00. Окончание занятий, не 

позднее: – при реализации образовательных программ дошкольного 

образования – до 7 лет - 17.00. Задачи образовательных областей 

образовательной программы дошкольного образования реализуются также в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в различных 

видах детской деятельности. 11 При организации образовательного процесса с 

01.06. по 31.08. – летний оздоровительный период. Во время летнего 

оздоровительного периода, в Учреждении занятия не проводятся, кроме 

занятий по физическому развитию. Занятия по физическому развитию для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю 

 

 



Режим дня  

(теплый период года с 31.05.2022 по  01.09.2022) 
 

Режимные  моменты 

 
Первая 

младшая 

группа 

 (от 2 до 3 лет) 

Разновозрастная группа 

от 3 до 5 лет 

Разновозрастная группа 

от 5 до 7 лет 

3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность  (игры) 

7.30 – 8.45 7.30 – 8.45 7.30 – 8.45 7.30 – 8.45 7.30 – 8.45 

Утренняя гимнастика  8.45-8.50 8.45-8.50 8.45 – 8.55 8.45-8.55 8.45-8.57 

Завтрак. 8.50-9.15 8.50 – 9.10 8.55 – 9.10 8.55 – 9.10 8.57 – 9.10 

Самостоятельная 

деятельность  

9.15-9.30 9.10 –9.20 9.10 –9.20 9.10 –9.20 9.10 –9.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

оздоровительные 

процедуры, 

наблюдения, труд). 

 9.30 –  11.30  9.20 – 11.45  9.20 – 11.45  9.20 – 12.00  9.20 – 12.00 

2 завтрак  10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 

Самостоятельная 

деятельность,  

подготовка к обеду 

 11.30-12.10 11.45 – 12.25 11.45 –12.25 12.00– 12.45 12.00 –12.45 

Обед  12.10-12.30 12.25-12.45 12.25-12.45 12.45-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30 – 15.30 12.45 – 15.30 12.45 –15.30 13.00– 15.30 13.00– 15.30 

Постепенный подъѐм, 

воздушные и водные 

процедуры 

15.30 – 15.50 15.00 -15.30 15.00 –15.30 15.00 –15.30 15.00 –15.30 

Полдник. 15.50 – 16.00 15.30 -15.40 15.30 -15.40 15.30 -15.40 15.30 -15.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

16.00-17.30 15.40-17.30 15.40-17.30 15.40-17.30 15.40-17.30 

Уход детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 

Прогулка 3ч30м 3ч55м 3ч55м 4ч10м 4ч10м 

Сон 3ч 2ч 15м 2ч.15м 2ч00м 2ч00м 

Самостоятельная 

деятельность 

 3ч50м 3ч50м 3ч50м 3ч50м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Режим дня  

(холодный период года с 01.09.2021 по 31.05.2022) 
 

Режимные  моменты 

 
Первая 

младшая 

группа  

(от 2 до 3 лет) 

Разновозрастная группа 

от 3 до 5 лет 

Разновозрастная группа 

от 5 до 7 лет 

3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность  (игры) 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Самостоятельная 

деятельность 

8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Самостоятельная 

деятельность 

8.30-8.35 8.30-8.35 8.30-8.35 8.30-8.35 8.30-8.35 

Завтрак. 8.35-8.50 8.35-8.50 8.35 – 8.50 8.35 – 8.50 8.35 – 8.50 

Самостоятельная 

деятельность 

(подготовка к 

образовательной 

деятельности) 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательная 

деятельность,  

(общая длительность, 

включая перерывы) 

 9.00 –  9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15  

9.25 – 09.40 

 9.00 – 9.20 

9.40-10.00 

 9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

 9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

2 завтрак 10.00-10.10 10.00-10.05 10.10-10.15 10.00-10.05 10.00-10.05 

Самостоятельная 

деятельность (игры) 

10.00-10.20 10.05-10.40 10.15-10.40 10.30-11.00 10.40-11.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд)  

10.10– 11.30 10.40 – 12.10 10.40 – 12.15 11.00– 12.35 11.05– 12.40 

Самостоятельная 

деятельность в режиме 

прогулки. 

11.10-11.30 11.00-11.30 11.00-11.30 11.30-12.10 11.20-12.00 

Возвращение с 

прогулки 

11.30-11.40 12.10 – 12.25 12.15 – 12.25 12.35– 12.45 12.40 – 12.45 

Самостоятельная 

деятельность,  

подготовка к обеду 

11.40-11.50     

Обед  11.50-12.20 12.25-12.45 12.25-12.45 12.45-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20 – 15.20 12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 13.00– 15.00 13.00– 15.00 

Постепенный подъѐм, 

самостоятельнаядеятел

ьность 

( личная гигиена, 

игры). 

15.20 – 15.40 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Полдник 15.40 – 16.00 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 

Самостоятельная 

деятельность  

 15.45-16.00 15.45-16.00   



Образовательная 

деятельность  

   15.40-16.05 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.05-17.30 16.10-17.30 

Уход детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 

Прогулка 3ч 3ч 3ч 3ч 3ч 

Сон 3ч 2ч15м 2ч.15м 2ч 2ч 

Самостоятельная 

деятельность 

 3.15м 3ч05м 3.05м 3ч 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим двигательной активности 

для детей всех возрастных групп 

МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая Бузулукского района 

на 2021 – 2022 учебный год 

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

Группа 

раннего 

возраста 

с 1,5 – 3 лет 

Разновозрастная группа от 3 до 5 

лет 

Разновозрастная группа от 5 

до 7 лет 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет группа 6 – 7 

лет 

Физкультурные 

занятия 

1.в помещении 2 раза в 

неделю  

(не более 10 

мин.) 

3 раза в неделю  

(не более 15 мин.) 

3 раза в неделю  

(не более 20 

мин.) 

2 раза в 

неделю  

(не более 25 

мин.) 

2 раза в 

неделю  

(не более 30 

мин.) 

2.на прогулке - - - 1 раз в неделю 

(не более 25 

мин.) 

1 раз в 

неделю 

(не более 30 

мин.) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

1.утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

5 мин. 

ежедневно 

5 мин. 

ежедневно 

6 мин. 

ежедневно 

8 мин. 

ежедневно 

10 мин. 

2.подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно 2 

раза  

(утром и 

вечером) 10-15 

ежедневно 2 раза  

(утром и вечером) 

15-20 

ежедневно 2 

раза  

(утром и 

вечером) 20-25 

ежедневно 2 

раза  

(утром и 

вечером) 25-30 

ежедневно 2 

раза  

(утром и 

вечером) 

30-35 

3.физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

ежедневно 1-2 

раза в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятия  

1 мин. 

ежедневно 1-2 

раза в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятия  

1 мин. 

ежедневно 1-2 

раза в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятия  

2 мин. 

ежедневно 1-2 

раза в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятия  

3 мин. 

ежедневно 

1-2 раза в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия  

3 мин. 

4.гимнастика для глаз ежедневно 

1 мин. 

ежедневно 

1 мин. 

ежедневно 

1 мин. 

ежедневно 

2 мин. 

ежедневно 

2 мин. 

5.физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

- ежедневно  

10 мин. 

ежедневно  

12 мин. 

ежедневно  

15 мин. 

ежедневно  

15 мин. 

6.прогулка холодный период 

ежедневно 

3 ч.  

ежедневно 

3 ч. 

ежедневно 

3 ч.  

ежедневно 

3 ч.  

ежедневно 

3 ч.  

теплый период 

ежедневно 

3ч. 30 мин. 

ежедневно 

3 ч. 55 мин. 

ежедневно 

3 ч. 55 мин. 

ежедневно 

4 ч. 10 мин. 

ежедневно 

4 ч. 10 мин. 

7.упражнения после 

дневного сна 

ежедневно 

5 мин. 

ежедневно 

6 мин. 

ежедневно 

8 мин. 

ежедневно 

10 мин. 

ежедневно 

10 мин. 

Активны досуг 1.физкультурный 

досуг 

- 1 раз в месяц  

20 мин. 

1 раз в месяц 

20 мин. 

1 раз в месяц 

25 – 30 мин. 

1 раз в 

месяц 

40 мин. 

2.физкультурный 

праздник 

- - 2 раза в год  

до 60 мин. 

2 раза в год  

до 60 мин. 

2 раза в год  

до 60 мин. 

3.День здоровья - 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

1.самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2. самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 



Расписание занятий  на 2021-2022 учебный год. 

 

Возрастные 

группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа 

раннего 

возраста 

От 2 до 

3 лет 

1.Развитие речи 

 9.30-9.40 

2. Физическая 

культура 

9.50-10.00 

1.Рисование  

9.30-9.40 

2.Физическая 

культура9.50-

10.00 

1. Музыка 

9.30-9.40 

2. Сенсорика 

/ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром 

9.50-10.00 

1. Развитие 

речи 9.30-9-40 

2. Физическая 

культура 

9.50-10.10. 

 

1. Лепка  

2. 9.30-9.40 

 

Разновоз

растная 

группа 

от 3 до 5 

лет. 

 3-4 лет 1.Музыка 9.20-

9.35 

2. Развитие речи   

9.45 -10.00 

1.Физическая 

культура 9.20-

9.35 

2. Лепка\ 

аппликация 

 9.50-10.05 

1.ФЭМП 

9.20-9.35 

2. Музыка 

9.45-10.00 

1. Рисование 

9.20- 9.35 

2.Физкультур

а 9.50-10.05 

1. Физическая 

культура9.20-

9.35.  

2.Окружающий 

мир 

9.50- 10.05 

 4-5 лет 1.Музыка 9.20- 

9.40 

2. Развитие речи  

9.50 -10.10 

1.Физическая 

культура 9.20-

9.40 

2. Лепка\ 

аппликация  

10.10-10.30 

1.ФЭМП 

10.10 -10.30 

2. Музыка 

9.45-10.05 

1. Рисование 

9.20-9.40 

2.Физическая 

культура 

9.50-10.10 

1. Физическая 

культура 

9.20-9.40 

2. 

Окружающий 

мир  

9.50-10.10 

Разновоз

растная 

группа 

от 5 до 7 

лет. 

 5-6 лет 1.  Аппликация\ 

лепка 9.20-9.45 

2. Развитие Речи 

9.55-10.20 

2 половина  дня 

3. Физическая 

культура 

15.40-16.05 

 

1.ФЭМП 9.20-

9.45 

2.Музыка 9.55-

10.20 

 

2 половина дня 

3.Рисование 

15.40-16.05 

1.Развитие 

речи  

9.20-9.45 

2.Физическа

я культура 

9.55-10.20 

2.Ознакомлен

ие с 

окружающим 

9.55-10.20 

2 половина 

дня 

2.Физическая 

культура 

15.40-16.05 

1.Рисование 

9.20-9.45 

2. Музыка 

10.10-10.35 

 

От 6-7 

лет 

1.  

Аппликация\леп

ка 9.20-9.50 

2. Развитие Речи 

10.10-10.30 

2 половина  дня 

3. Физическая 

культура 

15.40-16.10 

 

1. ФЭМП 9.20-

9.50 

2. Музыка 

10.10-10.50 

2 половина дня 

3. Рисование 

15.40-16.10 

1. Развитие 

речи 

 9.20-9.50 

2. 

Физическая 

культура10.1

0-10.50 

3.ФЭМП 

10.50-11.20 

1. Подготовка 

к обучению 

грамоте 

9.20-9.50 

2. 

Ознакомление 

с 

окружающим 

10.10-10.50 

2 половина 

дня 

Физическая 

культура 

15.40-16.10 

1.1.Рисование 

9.20-9.50 

2. Музыка 

10.10-10.40 
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