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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные основания составления учебного плана непосредственно образовательной деятельности. 

 

Учебный план Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7(8) лет на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

Федеральными документами:  

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155г., 

зарегистрированным в Минюсте России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30 384); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»  

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014, с изменениями и дополнениями от 21.01.2019 г.);  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 № 26 (в ред. 

Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41);  

Локальными актами:  

 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – 
детский сад общеразвивающего вида «Родничок» Постановление Администрации НГО № 1586-а от 21.06.2013;  

 Изменением в Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского 

городского округа — детский сад общеразвивающего вида «Родничок», Постановление Администрации НГО № 2627-а от 

29.11.2016; 

 Положением о структурном подразделении – детском саде общеразвивающего вида № 26 «Ласточкино гнездышко».  
 

         В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью обеспечения санитарноэпидемиологической 

безопасности в интересах детей и персонала обособленного структурного подразделения – детского сада №26 «Ласточкино 

гнёздышко» на основании Письма Правительства Свердловской области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта 
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декларации о соответствии санитарно-эпидемиологической безопасности образовательной организации расположенных на территории 

Свердловской области», Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16)  внесены изменения в режим дня и расписание непрерывной 

и, в 

том числе, физкультурных занятий, музыкальных занятий, занятий по изобразительной деятельности и т.д.;  

 организация образовательной деятельности осуществляется по подгруппам на фоне играющих детей;   

 исключаются посещение детьми функциональных помещений и организация занятий с детьми из разных возрастных 
групп;  

  перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности увеличиваются до 20 минут с целью 

санобработки рабочих поверхностей, многоразового дидактического материала;  

 увеличивается продолжительность прогулки с учетом климатических условий и возрастных особенностей детей раннего и 
дошкольного возраста, рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 - 4 часов;  

  во время режимных моментов обеспечивать организацию просветительской деятельности с воспитанниками с целью 
осознанного соблюдения детьми правил личной гигиены.   

              В условиях особого периода образовательная деятельность по реализации «Основной общеобразовательной программы –  

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7(8) лет на 2021-2022 

учебный год» осуществляется посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий (http://родничок-

нго.рф/?page_id=3107). 

 

1.2. Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана непосредственно образовательной 

деятельности. 

Основными задачами учебного плана непосредственно образовательной деятельности являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта к содержанию и организации образовательного процесса в 

ДОУ.  

3. Введение регионального компонента ДОУ.  

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  

http://родничок-нго.рф/?page_id=3107
http://родничок-нго.рф/?page_id=3107
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 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, 
в процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников;  

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

  проектно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

  решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

  построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные 
формы работы.  

      Учебный план разработан на основе, реализуемой в детском саду Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования детского сада № 26 "Ласточкино гнездышко" с учетом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, рекомендаций авторов комплексной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, с 

учетом социального заказа семьи, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников образовательной организации; с 

использованием парциальных программ, образовательных технологий и методик: «Система обучения плаванию детей дошкольного 

возраста», А. Чеменева, Т. Столмакова (при условии снятия ограничений и внесения изменений в учебный план);  программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова; программа «Умные пальчики: конструирование 

в детском саду» И.А.Лыкова; программа для детей дошкольного возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ» И.А.Лыкова, а так же 

посредством использования педагогических технологий и методических пособий. 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание данных комплексных и парциальных 

программ способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным направлениям:  

- физическое развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- социально-личностное развитие;  

- художественно-эстетическое развитие. 
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1.3. Характеристика структуры учебного плана 

 

Детский сад функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 12-ти часовое пребывание воспитанников в ДОУ. 

В детском саду № 26 «Ласточкино гнёздышко» функционирует 3 группы общеразвивающей направленности:  

 ранняя группа (1,5 - 3 года) – 1 группа;  

 вторая младшая группа - средняя (3 - 5 года) – 1 группа;  

 старшая группа подготовительная к школе группа (5 – 7(8) лет) – 1 группа;  
 

 

В структуре учебного плана ДОУ  в соответствии с ФГОС ДО выделены две части: обязательная и формируемая участниками 

образовательных отношений, определен перечень образовательных областей, различные виды детской деятельности и объем учебного 

времени в неделю для организации непрерывной образовательной деятельности.   

Расширение и углубление содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивается содержанием части, формируемой участниками образовательных отношений и представлена парциальными 

(авторскими) программами и технологиями и реализуется в различных формах образовательной деятельности, обозначенных в 

Учебном плане, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности, методики, 

формы организации образовательной работы 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка:  

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

- в дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Образовательная деятельность по освоению содержания образовательных областей отражена в режиме занятий воспитанников. 

Учебный план соответствует Уставу и виду дошкольного учреждения, является нормативным актом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса с учетом специфики детского сада, программно-методического, кадрового обеспечения; 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

организованной образовательной деятельности.  

Объем недельной образовательной нагрузки и режим дня определяются в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 (в действующей 

редакции) и утверждаются распоряжениями заведующих структурными подразделениями – детскими садами Учреждения.  

Для детей от 1,5 лет до 3 лет непрерывная образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет 

не более 10 минут. Допускается осуществление непрерывной  образовательной деятельности в первую и во вторую половину дня (по 8-

10 минут). В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Объем коррекционной помощи детям (занятия с логопедом и психологом и другие) регламентируется индивидуально в 

соответствии с медико-психолого-педагогическими рекомендациями.  

Непрерывную образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 

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. При благоприятных метеорологических 

условиях НОД по физическому развитию организуется на открытом воздухе.  

Музыкальное воспитание детей детского сада осуществляет музыкальный руководитель. Непрерывную образовательную 

деятельность по реализации задач образовательной области «Физическое развитие» в группах раннего возраста организует воспитатель 

2 раза в неделю в группе, в дошкольных группах организует инструктор по физической культуре (или воспитатель) 1 раз в неделю в 

физкультурном зале, 1 раз в неделю плавание в бассейне (при наличии инструктора, если нет инструктора, то еще 1 двигательная 

деятельность в физкультурном зале), 1 раз на свежем воздухе (при плохих погодных условиях в физкультурном зале). 

Изобразительную деятельность с детьми 1,5 -7 лет осуществляет воспитатель. 



Учебный план 

основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного возраста 

детского сада № 26 «Ласточкино гнездышко» 

 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, их склонностями и интересами, потребностями, родителей, а также с учетом 

рекомендаций авторов реализуемых программ. 

В основе проектирования и моделирования образовательного процесса с детьми дошкольного возраста лежит принцип проектно-

тематического построения Программы на основе примерного календаря праздников.  

Образовательная деятельность с детьми групп раннего возраста организуется на фоне игры в соответствии с тематическими блоками 

сочетается, с ежедневно повторяющимися мероприятиями (групповыми традициями), включающими в себя:  

 чтение детям художественных произведений;  

 подвижные игры и игровые упражнения;  

 на прогулке наблюдение в природе, совместный труд, подвижные игры;  

 формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания;  

 познавательно–речевые мероприятия (комментирование происходящего, совместная деятельность детей и воспитателя с 

дидактическими пособиями и игрушками).  

 

      Свободная деятельность детей включает:  

 различные игры по выбору детей;  

 упражнения по развитию мелкой моторики;  

  свободная двигательная деятельность;  

 конструирование;  

 манипулирование и игры с сенсорными материалами и т.д.  

 

Реализация содержания образовательных областей через различные формы организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста строится на основе следующей модели: 

 

Образовательная 

область 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Совместная и самостоятельная образовательная деятельность 

Физическое 

развитие  

- двигательная деятельность в зале;  

- двигательная деятельность на улице;  

- двигательная деятельность в бассейне;  

- двигательная деятельность в 

Закаливание, гигиенические процедуры, Минутки здоровья, совместная 

деятельность в Спортивном и т.д., п/и в течение дня и на прогулках, 

двигательная активность в режимных моментах, физкультминутки, 

гимнастика после сна, спортивные праздники и развлечения, совместная 
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спортивном центре; деятельность в Спортивном центре 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

- игровая деятельность;  

- коммуникативная деятельность;  

- трудовая деятельность; 

- игровая деятельность в центре 

сюжетно ролевых игр; в центре 

театрализованных игр; в центре 

строительства; в центре 

конструирования из деталей; в центре 

настольных игр; 

минутки безопасности, «Азбука безопасности», коммуникативная 

деятельность в режимных моментах, совместная деятельность в Центрах, 

совместная деятельность по подготовке к праздникам и развлечениям,  

режимные моменты, совместные игры на прогулке со взрослыми и 

сверстниками, «Встречи с интересным человеком», экскурсии, игротеки, 

Семейные праздники; Трудовые поручения. Оказание помощи при подготовке 

и уборке материала к совместной образовательной деятельности, помощь 

младшим детям, хозяйственно - бытовой труд, труд в природе на прогулках.  

Речевое развитие  - коммуникативная деятельность в  

центре грамотности и письма;  

- в  литературном центре; 

- в центре мелкой моторики; 

 

 

Утро радостных встреч (обмен новостями), коммуникативные игры, игры с 

правилами, совместная деятельность в центрах, с/р игры, праздники, 

развлечения  

коммуникативная деятельность в режимных моментах, минутки чтения, 

«Чтение с увлечением (во второй половине дня), разучивание стихов к 

праздникам, совместная деятельность в Центре; литературные праздники, 

игры-драматизации.  

Познавательное 

развитие 

центр науки и естествознаниянате, и 

при нехватке места их можно 

объединить или совместить. 

12 Литературный центр (книжный 

уголок) центр песка и воды 

интегративная деятельность,  

минутки любования, игры с правилами, исследовательская деятельность в 

Центрах активности и на прогулке, опыты, совместная деятельность в 

Центрах, познавательно-исследовательская деятельность в режимных 

моментах, праздники, развлечения.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

изобразительная деятельность в центре 

изобразительного искусства;  

создание коллекций, экспериментирование с изобразительными материалами, 

оформление результатов проектной деятельности, совместная деятельность в 

Центре Центрах активности, создание выставок, коллажей, конструирование 

из бумаги, игра-рисование,  

музыкальная деятельность в центре 

музыки; в центре театрализованных игр; 

с/р игра, игра с правилами, игры-драмматизации, музыкальные игры, 

логоритмика, индивидуальная работа по развитию движений, музыкальные 

подвижные игры (сюжетные игры, народные игры, хороводы), игра-

путешествие, тематический досуг, музыкальные игры, слушание музыкальных 
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произведений, праздники и развлечения, конкурсы, аттракционы, 

музыкальные сказки, игра на музыкальных инструментах, караоке, поездки в 

театр кукол, театр оперетты, семейные проекты, концерты.  

 

Одна физкультура с детьми 3 – 7 лет круглогодично проводится воспитателем группы на улице в форме подвижных игр с 

повышенной двигательной активностью.  

Во всех возрастных группах содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется через коммуникативную 

деятельность в Центре литературы и Центре речевого творчества, ежедневное чтение, литературные развлечения, игры драматизации и 

др.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» с детьми 3-7 лет реализуется через организацию непрерывной 

образовательной познавательно-исследовательской деятельности в Центре науки и естествознания, в Центре математики; в Центре 

песка и воды, и совместную деятельность взрослых и детей в других Центрах активности, что обеспечивает интеграцию содержания с 

другими образовательными областями; 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в непрерывной образовательной деятельности 

реализуются,  через музыкально-художественную деятельность в музыкальном зале с музыкальным руководителем 2 раза в неделю и 

продуктивную деятельность в групповых Центрах изобразительного искусства (рисование, аппликация, лепка, художественный труд), 

которые проводятся 2 раза в неделю с детьми 3-6 лет, и 3 раза в неделю с детьми 7-го года жизни. 

Ежедневная продолжительность пребывания детей на воздухе составляет не менее 3-4 часов в день. Прогулка организуется 2 раза в 

день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна, в зависимости от климатических условий.  

Самостоятельная деятельность детей от 3 до 7 лет (игры, подготовка к организованным видам деятельности, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов.  

В организационных формах образования детей детского сада обеспечивается баланс между различными видами совместной со 

взрослым организованной деятельности и свободным временем детей для игровой деятельности. Реализация учебного плана 

предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, их склонностями и интересами, потребностями родителей, а также с учетом рекомендаций авторов реализуемых 

программ.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений учебного плана взаимодополняет содержание основной части 

ООПДО и направлена на решение задач ООДПО детского сада.  

Проведение культурного досуга (просмотр спектаклей кукольного театра) (для всех возрастных групп, начиная со второй младшей 

группы), направлено на обогащение эмоционально-чувственного восприятия через знакомство с театральными постановками; 

привитие любви к театру; развитие желания участвовать в театральных представлениях, драматизации сказок и литературных 

произведений осуществляется за счет времени отведенного на решение образовательных задач в режимных моментах.  

Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимую нагрузку.  
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Организация деятельности учителя – логопеда в течение учебного года по сопровождению детей с речевыми нарушениями 

определяется задачами образовательной программы детского сада, рабочей программы. Направления деятельности учителя – логопеда 

детского сада диагностическое (осуществление мониторинга), коррекционно – развивающее, информационно – методическое.  

Деятельность учителя-логопеда направлена на выявление и преодоление отклонение в развитии устной речи детей дошкольного 

возраста, развитие личностных, интеллектуальных качеств ребенка. При использовании разнообразных форм, приемов, методов и 

средств решаются следующие задачи:  

- развитие свободного общения детей со взрослыми и сверстниками;  

- развитие всех компонентов устной речи ребенка (звукопроизношение, лексика, грамматический строй, связная речь) в различных 

формах и видах детской деятельности;  

- практическое овладение нормами речи;  

- формирование общей культуры личности, социализации.  

Обеспечивается  уровень подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению на следующей образовательной ступени. 

Список детей, нуждающихся в совместной образовательной деятельности по коррекции и развитию речи с учителем-логопедом, 

утверждается Советом специалистов детского сада. Основными формами организации логопедической работы с детьми старшего 

дошкольного возраста является индивидуальная и подгрупповая коммуникативная деятельность, количество и продолжительность 

которой зависит от степени тяжести речевого дефекта, психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей 

детей (до 15 минут). Работу с детьми учитель - логопед проводит за счет сокращения нагрузки на непрерывную образовательную 

деятельность по коммуникативной деятельности детей и в режимных моментах.    

Обследование детей детского сада педагогом – психологом и учителем – логопедом осуществляется с 1 по 30 сентября и с 1 по 30 

мая, а также в течение года по необходимости.  

В итоге обеспечивается качество подготовки детей старшего дошкольного возраста к следующему образовательному уровню.  

Список детей, нуждающихся в совместной образовательной деятельности по коррекции и развитию речи с учителем-логопедом, 

утверждается Психолого-педагогическим консилиумом детского сада на основании заключений и рекомендаций Муниципальной 

ПМПК. Основными формами организации логопедической работы с детьми старшего дошкольного возраста является индивидуальная 

и подгрупповая коммуникативная деятельность, количество и продолжительность которой зависит от степени тяжести речевого 

дефекта, психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей детей (до 15 минут). 
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2. Учебный план 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности 

для детей дошкольного возраста на 2021 -2022  учебный год 

 

Образоват

ельная 

область  
развития 

детей  

Вид детской 

деятельности 

4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни 
Формы работы с детьми 

«Петрушка»  «Солнышко» 

Обязательная часть 

Р
еч

ев
о

е 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

1 (15 мин.) 

 

1 (20 мин.) 

 

2 (45 мин.) 

 

2 (60 мин.)  

 

 

 

 

 

Чтение и обсуждение 

Обучение грамоте 

Ситуативный разговор с детьми 

Придумывание сказок, рассказов, 

пересказ 

Групповые традиции: «Планирование 

дня» 

Встреча с интересным человеком,  

- коммуникативная деятельность с 

логопедом  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

 

 

1 (15 мин.) 

 

1 (20 мин) 

 

1 (20 мин.) 

 

2 (60 мин.) 

Чтение литературных произведений с 

обсуждением  

Чтение с продолжением  

Разучивание стихов  

Дневник детского чтения  

Театрализация, Драматизация  

Ознакомление с творчеством писателей, 

иллюстраторов книг  

Итого ОО «Речевое развитие» 
 

2 (30 мин.) 

 

2 (40 мин) 

 

3 (65 мин.) 

 

4 (120 мин.) 
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П
о

зн
а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

Конструирование из 

разного материала 

 

 

 

1 (15 мин.) 

 

1 (20 мин.) 

 

2 (50 мин.) 

 

2 (60 мин.) 

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Макетирование 

Экологическая ситуация 

Решение логических задач, загадок, 

ребусов, головоломок 

Проектная деятельность 

Мини-музей 

Конструирование 

Познавательная беседа  

Игротека  

Групповые традиции «Минутки 

безопасности», «Минутки здоровья» и 

др. 

Итого ОО «Познавательное 

развитие» 

 

1 (15 мин.) 

 

1 (20 мин.) 

 

2 (50 мин.) 

 

2 (60 мин.) 

 

 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
- 

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

Игровая  

Коммуникативная 

Сюжетно-ролевая игра 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

 

 

* 

 

* 

 

2 (50 мин.) 

 

2 (60 мин.) 

Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованная игра 

Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Мини-музей 

Экскурсия 

Викторина 

Развивающие игры 

Социализирующая игра  

Моральные пьески  

Ситуации морального выбора  

Чтение 

Встреча с интересными людьми  

«Минутки безопасности», «Минутки 

здоровья», Мероприятия совместно с 

культурными учреждениями села  



Учебный план 

основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного возраста 

детского сада № 26 «Ласточкино гнездышко» 

Итого ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

* 

 

* 

 

2 (50 мин.) 

 

2 (60 мин.) 

 

  

Х
у

д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е
 

 

Музыкальная 

 

2 (30 мин.) 

 

2 (40 мин.) 

 

2 (40 мин.) 

 

2 (60 мин.) 

 Слушание музыки, рассказов о 

композиторах, жанрах музыки, певцах и 

т.д.. Пение. Игра на музыкальных 

инструментах 

Музыкально-дидактическая игра 

Песенное творчество 

Пластические, мимические этюды. 

Хороводы 

Выразительное движение 

Танец. Игра-развлечение 

Итого ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

2 (30 мин.) 

 

2 (40 мин.) 

 

2 (50 мин.) 

 

3 (90 мин.) 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е  

Двигательная 

 

2 (30 мин.) 

 

2 (40 мин.) 

 

2 (50 мин.) 

 

2 (60 мин) 

Подвижная игра  

Игровая беседа с элементами движений 

Игровое упражнение 

Игры-соревнования  

Имитационные движения  

Спортивные упражнения  

Всего ОО «Физическое развитие» 
 

2 (30 мин.) 

 

2 (40 мин.) 

 

2 (50 мин.) 

 

2 (60 мин) 

 

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательного процесса  

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
- 

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в

н
о

е 

Коммуникативная  

Игровая  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(на основе авторской 

программы) 

- - 1 (20 мин) 1 (30 мин) 

Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Мини-музей 

Познавательная беседа 

Экскурсия 

Викторина 

Развивающие игры 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е  

Двигательная  

 

 

1 (15 мин.) 

 

1 (20 мин.) 

 

1  (25 мин.) 

 

1 (30 мин) 

Подвижная игра  

Игровая беседа с элементами движений 

Игровое упражнение 

Игры-соревнования  

Имитационные движения  

Спортивные упражнения  



Учебный план 

основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного возраста 

детского сада № 26 «Ласточкино гнездышко» 

Х
у

д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е
 

 

Изобразительная  

 

 

2 (30 мин.) 

 

2 (40 мин.) 

 

2 (50 мин.) 

 

3 (90 мин.) 

Творческая мастерская  

Коллаж 

Выставка  

Картинная галерея 

Портфолио 

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

Конструирование 

Нетрадиционные техники  

Минутки любования  

Рассматривание картин, репродукций 

Итого 3 (45 мин.) 3 (60 мин.) 4 (85 мин.) 5 (150 мин.)  

ИТОГО 

Допустимый объем образовательной 

нагрузки по СанПиН  

150 мин 200 мин 350 мин 510 мин  

по обязательной части ООПДО  
 

105 мин 140 мин 265 мин 360 мин 
 

по части ООПДО, формируемой 

участниками образовательного 

процесса  

45 мин 60 мин 85 мин 150 мин  

 

Фактический  150 мин 200 мин 350 мин 510 мин  
*образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов и интеграции с другими видами деятельности 
 

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений 

 * «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста», А. Чеменева, Т. Столмакова ;   

* Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова;  

* Программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду» И.А.Лыкова;  

* Программа для детей дошкольного возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ» И.А.Лыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного возраста 

детского сада № 26 «Ласточкино гнездышко» 

План непрерывной образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста (1.5 – 3 лет)  на 2021-2022 учебный год 

Образовательные области  Вид детской деятельности Количество часов в неделю  

1.5 – 2 лет 2 – 3 лет  

Социально-

коммуникативное развитие  

Общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 
* * 

Ситуативный разговор о "проблемах" игрушек 

Игры с куклой  

Игры на развитие речевого и познавательного общения 

Логоритмические, пальчиковые игры 

Игры на развитие речевого и фонематического слуха. Разговор 

по телефону 

Познавательное развитие Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 
1 (10 мин.) 1 (10 мин.) 

Игры с игрушками для эмоционального, сенсорного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития 

Игры путешествия, прогулки по группе  

Экспериментирование с 

материалами и веществами   1 (10 мин.) 1 (10 мин.) 
Игры с водой 

Игры с песком 

Игры с тестом 

Речевое развитие Восприятие сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

2 (20 мин.) 2 (20 мин.) 

Наблюдение 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Показ предметов в действии, исценировок 

Игры-развлечения 

Игры - забавы 

Чтение фольклорных и литературных произведений 

Физическое развитие Двигательная активность 

2 (20 мин.) 2 (20 мин.) 

Игры и упражнения на развитие координации движений, 

физических качеств, интереса к движениям с предметами, 

подвижные игры, игровые упражнения  

 

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательного процесса 

Художественно-

эстетическое развитие 

Экспериментирование с 

материалами и веществами   
2 (20 мин.) 2 (20 мин.) 

Игры по ознакомлению с изобразительным материалом 

(карандаши, краски, пластилин, бумага) 

Восприятие смысла музыки 

2 (20 мин.) 2 (20 мин.) 

Слушание музыки 

 Пение  

Игра на музыкальных инструментах  

Хороводы  

Музыкально-дидактические игры 

 



Учебный план 

основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного возраста 

детского сада № 26 «Ласточкино гнездышко» 

Допустимый объем 

образовательной нагрузки 

по СанПиН  

 
1 час 40 

мин (100 

мин.) 

1 час 40 мин 

(100 мин.) 

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

непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и 

во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). по обязательной части 

ООПДО  
60 мин. 60 мин.  

по части ООПДО, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

40 мин. 40 мин. 

Фактический   1 час 40 

мин (100 

мин.) 

1 час 40 мин 

(100 мин.) 

 
*образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов и интеграции с другими видами деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного возраста 

детского сада № 26 «Ласточкино гнездышко» 

 

 

Расписание образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

2021-2022 учебный год 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 подгр. 2 подгр. 1 подгр. 2 подгр. 1 подгр. 2 подгр. 1 подгр. 2 подгр. 1 подгр. 2 подгр. 

П
е
р

в
а
я

  
п

о
л

о
в

и
н

а
  

д
н

я
 

 

9.10 – 9.20 

 

 

9.30 – 9.40 

 

 

8.50 –9.00 

 

 

8.50 –9.00 

 

 

9.10 – 9.20 

 

9.30 – 9.40 

 

8.50 –9.00 

 

 

9.10 –9.20 

 

 

9.10 – 9.20 

 

9.30 – 9.40 

 
Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

 

Восприятие 

 смысла музыки 

 

 

Двигательная 

 активность 

 

Восприятие  

смысла музыки 

 

Двигательная  

активность 

 

В
т
о
р

а
я

  
п

о
л

о
в

и
н

а
 

д
н

я
 

15.40 – 15.49 15.55 – 16.04 15.40 – 15.49 15.55 – 16.04 15.40 – 15.49 15.55 – 16.04 15.40– 15.49 15.55 – 16.04 15.40 – 15.49 15.55 – 16.04 

 

Экспериментирование с 

материалами 

 (песок, вода, тесто) 

 
Восприятие сказок,  

стихов, рассматривание 

картинок 

 

Экспериментирование с 

материалами  

(карандаши, краски, 

пластилин, бумага) 

 
Восприятие сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

 

Экспериментирование с 

материалами  

(карандаши, краски, 

пластилин, бумага) 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного возраста 

детского сада № 26 «Ласточкино гнездышко» 

Планирование  (расписание) непрерывной образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности  

2020-2021 учебный год 
 

Возрастна

я группа 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

3-4 года 

Вторая 

младшая 

группа  

 

9
10

-  9
25

 

Двигательная 

деятельность 

 

 

9
35

- 9
50 

Изобразительная 

деятельность  

 

9
15

-  9
30

 

Музыкальная 

деятельность  

 

9
40

- 9
55 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

 

9
10

-  9
25

 

Двигательная 

деятельность 

 

 

9
35

- 9
50 

Коммуникативная 

деятельность 

  

 

 

9
00

-  9
15

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

9
30

- 9
45 

Музыкальная 

деятельность 

 

9
10

-  9
25

 

Изобразительная 

деятельность  

 

10
05

- 10
20 

Двигательная 

деятельность 

(на улице*) 

 

 

4-5 лет 

Средняя 

группа 

9
00

-  9
20

 

Изобразительная
 

деятельность  

 

 

9
35

-  9
55

 

Двигательная 

деятельность 

9
00

-  9
20

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Конструирование из 

разного материала) 

 

9
45

-  10
05

 
Музыкальная 
деятельность  

 

9
00

-  9
20

 

Коммуникативная 

деятельность  

 

 

9
35

-  9
55

 

Двигательная 

деятельность 

 

9
00

-  9
20

 

Изобразительная 

деятельность  

 

 

9
55

-  10
15

 
Музыкальная 
деятельность  

 

9
00

-  9
20

 
Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 

10
30

-  10
50

 

Двигательная 

деятельность 

(на улице*) 

 

 

 



Учебный план 

основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного возраста 

детского сада № 26 «Ласточкино гнездышко» 

 

5-6 лет 

Старшая 

группа 

9
00

-  9
25 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

10
20

 – 10
45 

Двигательная деятельность  

 

 

15
50

-  16
15 

Восприятие  

художественной 

литературы и фольклора 

9
00

-  9
25 

Коммуникативная 

деятельность  

 

10
25

 – 10
50 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

15
50

-  16
15 

Игровая 

Коммуникативная 

Сюжетно-ролевая игра 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

9
00

-  9
20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

10
20

 – 10
45 

Двигательная 

деятельность 

 

 

15
50

-  16
15 

Изобразительная  

деятельность  

9
00

-  9
25 

Коммуникативная 

деятельность 

 

10
25

 – 10
50 

Музыкальная 

деятельность  

 

 

15
50

-  16
15 

Игровая /познавательно-

речевая  

 

9
00

-  9
25 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

 11
05

 – 11
25 

Двигательная 

деятельность 

(на улице) 

 

15
50

-  16
15 

Изобразительная 

деятельность  

 

6-7 лет 

Подготови

тельная 

группа 

9
00

-  9
30

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

9
40

-  10
10

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

 

10
20

 – 10
50

 

Двигательная деятельность  

 

  

9
00

-  9
30

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

9
40

-  10
10

 
Изобразительная 

деятельность  

 

10
25

-  10
55 

Музыкальная 

деятельность  

15
40

-  16
10 

Игровая 

Коммуникативная 

Сюжетно-ролевая игра 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

9
00

-  9
30

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9
40

-  10
10

  
Игровая 

Коммуникативная 

Сюжетно-ролевая игра 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

10
20

 - 10
50 

Двигательная 

деятельность  

15
40

-  16
10 

Изобразительная 

деятельность  

9
00

-  9
30

 

Коммуникативная 

деятельность 

  

9
40

-  10
10

 

Изобразительная 

деятельность  

 

10
25

-  10
55 

Музыкальная 

деятельность  

 

 

 

9
00

-  9
30

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(на основе авторской 

программы) 

 

9
40

-  10
10

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

 

11
05

-  11
35 

Двигательная 

деятельность 

(на улице) 

 



Учебный план 

основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного возраста 

детского сада № 26 «Ласточкино гнездышко» 

Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников в дошкольном образовательном учреждении  

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 
Режимные 

моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми Структур

а 

образова

тельного 

процесса  

Возрастная группа / Время (длительность в 

минутах) 

1.5-3-й 

год 

жизни 

4-й год 

жизни 

5-й год 

жизни 

6-й год 

жизни 

7-й год 

жизни 

Утренний 

прием 

Прогулочная игровая, познавательная деятельность, общение. 

Познавательные беседы по интересам ребенка или в соответствии с темой дня; 
беседы из личного опыта; различные игры; индивидуальная работа с детьми. 

ОДвРМ 

/ 

САМ 
Взаимоде

йствие с 

родителям

и 

6.30-7.50 

(5мин/5м

ин) 

6.30-7.54 

(8мин/9м

ин) 

6.30-7.54 

(8мин/9м

ин) 

6.30-8.15 

(15мин/ 

17мин) 

6.30-8.15 

(20мин/ 

25мин) 

Утренняя 

гимнастика 

Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы 

гимнастики: игровая, дыхательная, корригирующая, элементы 

психогимнастики. Музыкальное сопровождение. 

ОДвРМ 7.50-7.55 

(5 мин.) 

7.54-8.00 

(6 мин.) 

7.54-8.00 

(6 мин.) 

8.15-8.25 

(10 мин.) 

8.15-8.25 

(10 мин.) 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний 

вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Умывание 

прохладной.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). Этикетные 

формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных блюд, их 

значения для здоровья человека. 

ОДвРМ 

 

 

7.55-8.10 

(25 мин) 

 

 

8.00-8.15 

(15 мин) 

8.00-8.15 

(15 мин) 

8.25-8.30 

(5 мин.) 

8.25-8.30 

(5 мин.) 

Присмот

р и уход 

8.10-8.35 

(25 мин.) 

8.15-8.40 

(25 мин.) 

8.15-8.40 

(25 мин.) 

8.30-8.50 

(20 мин.) 

8.30-8.50 

(20 мин.) 

Игры  Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на 

образовательную деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение 

детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая 

среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность 

знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной образовательной 

деятельности. 

САМ 8.35-9.10 

(10 мин.) 

8.40-9.00 

(20 мин.) 

8.40-9.00 

(20 мин.) 

8.50-9.00 

(10 мин.) 

8.50-9.00 

(10 мин.) 

НОД 

Физкультурная 

минутка в ходе 

НОД (1-3 мин.) 

Между 

периодами 

Обучение, воспитание и разностороннее развитие детей в специфичных 

формах совместной образовательной деятельности (в соответствии с 

учебным планом, расписанием). 

НОД 9.10-9.38 

(10 мин) 

(по 

подгруп

пам) 

9.00-9.55 

(15/15 

мин) 

9.00-

10.10 

(20/20 

мин) 

9.00-

10.50 

(25/20) 

мин) 

9.00-

10.50 

(30/30/30 

мин) 



Учебный план 

основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного возраста 

детского сада № 26 «Ласточкино гнездышко» 

НОД перерыв 

не менее 10 

мин. 

 Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного 

напряжения. Физические упражнения и малоподвижные игры. 

Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. 

Музыкальное сопровождение. 

Динамическая пауза между НОД. 

САМ 9.10-9.38 

 (игры -

11 мин.) 

не менее 

10 мин. 

не менее 

10 мин. 

не менее 

20 мин. 

не менее 

20 мин. 

Подготовка к 

прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг 

другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на 

прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения.  

ОДвРМ 9.38-

10.00 

(22 мин.) 

9.55-

10.20 

(20 мин.) 

10.10-

10.20 

(10 мин.) 

10.50-

11.00 

(10 мин.) 

10.50-

11.00 

(10 мин.) 

Прогулка Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности 

Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности. 

Физкультурные занятия. Подвижные игры, пешеходные прогулки за 

территорию д/с. Индивидуальная работа с детьми. 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные 

беседы, наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей 

действительности. Созерцание красоты природы на участке или за его 

приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за объектами 

живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на 

участке. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд 

на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

ОДвРМ 

/ 

САМ 

10.00 -

11.10 

(1ч.10 

мин) 

 

10.20-

11.45 

(1 ч. 30 

мин) 

10.20-

11.45 

(1ч. 30 

мин) 

11.00-

12.20 

(1ч. 

20мин) 

11.00-

12.20 

(1ч. 20 

мин) 

Возвращение  

прогулки 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  

навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать 

правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь 

взрослых и детей. 

ОДвРМ 11.10-

11.25 

(15 мин) 

11.45-

11.55 

(10 мин) 

11.45-

11.55 

(10 мин) 

12.20-

12.30 

(10 мин) 

12.20-

12.30 

(10 мин) 

Санитарно-

гигиенические 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний 

вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь 
 



Учебный план 

основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного возраста 

детского сада № 26 «Ласточкино гнездышко» 

процедуры 

Подготовка к 

обеду 

воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей 

раннего, младшего возраста). Формирование навыков культурного поведения 

за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Формы этикета.   

 Обед Совершенствование навыков культурного поведения за столом. Присмот

р и уход 

11.25-

11.50 

(25 мин) 

11.55-

12.20 

(25 мин) 

11.55-

12.20 

(25 мин) 

12.30-

12.55 

(25 мин) 

12.30-

12.55 

(25 мин) 

Подготовка ко 

сну  

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну 

(гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов 

Колыбельные песни при засыпании (малышам). Чтение знакомых 

произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка 

(успокоение, настрой на сон).  

ОДвРМ 11.50-

12.00 

(10 мин) 

12.20-

12.30 

(10 мин) 

12.20-

12.30 

(10 мин) 

12.55-

13.00 

(5 мин) 

12.55-

13.00 

(5 мин) 

Сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный 

режим – 17-19 градусов. Местное проветривание. Затемнение спальной 

комнаты. Режим тишины. Ароматерапия 

Присмот

р и уход 

12.00-

15.00 

(3ч.) 

12.30-

15.00 

(2ч.30 

мин) 

12.30-

15.00 

(2ч.30 

мин) 

13.00-

15.00 

(2ч.) 

13.00-

15.00 

(2ч.) 

Пробуждение и 

гигиенические, 

закаливающие 

процедуры 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. «Ленивая» 

(оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие 

процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

ОДвРМ 15.00-

15.15 

(15 мин.) 

 

15.00-

15.15 

(15 мин.) 

 

15.00-

15.15 

(15 мин.) 

 

15.00-

15.15 

(15 мин.) 

 

15.00-

15.15 

(15 мин.) 

 

Подготовка к 

полднику 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). 

Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур.  

ОДвРМ 15.15-

15.20 

(5 мин.) 

 

15.15-

15.20 

(5 мин.) 

 

15.15-

15.20 

(5 мин.) 

 

15.15-

15.25 

(10 мин.) 

 

15.15-

15.25 

(10 мин.) 

 

Полдник  Совершенствование навыков культурного поведения за столом. Присмот

р и уход 

15.20-

15.40 

(20 мин.) 

15.20-

15.40 

(20 мин.) 

15.20-

15.40 

(20 мин.) 

15.25-

15.40 

(15 мин.) 

15.25-

15.40 

(15 мин.) 



Учебный план 

основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного возраста 

детского сада № 26 «Ласточкино гнездышко» 

Свободная 

деятельность 

воспитателя и 

детей /ИЛИ  

НОД 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная 

теме дня. Самодеятельные игры детей, организованные по собственной 

инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. 

Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, 

стихи, спектакли) 

САМ 

 

 

 

 

НОД 

15.40-

16.05 

(25 мин.) 

15.40-

16.05 

(10 мин.) 

(по 

подгруп

пам) 

15.40-

16.00 

(20 мин.) 

 

 

 

 

15.40-

16.00 

(20 мин.) 

 

 

 

 

15.40-

16.20 

(45 мин.) 

 

15.50-

16.15 

(25 мин.) 

 

 

15.40-

16.20 

(50 мин.) 

15.50-

16.20 

(30 мин.) 

(2 раза в 

неделю) 

 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Уход детей домой. 

Взаимодействие с 

родителями 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. 

Формирование у детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по 

инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. Обсуждение с детьми событий, деятельности 

прошедшего дня, предстоящей деятельности на следующий день. 

Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

САМ 

Взаимод

ействие 

с семьей 

16.05-

18.30 

(2 ч. 25 

мин.) 

16.00-

18.30 

(2 ч. 

30мин.) 

16.00-

18.30 

(2 ч.30 

мин.) 

16.20-

18.30 

(2ч.10 

мин) 

16.20-

18.30 

(2ч.10 

мин) 

 Длительность прогулки в день  3ч. 35 

мин. 

4ч.  

 

4 ч. 3 ч. 30 

мин. 

3 ч. 30 

мин 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


