
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

1. Нормативные основания составления учебного плана 

   Учебный план образовательной  деятельности дошкольной группы МБОУ 

«Новогригорьевская ООШ», реализующий образовательную программу 

дошкольного образования составлен в соответствии с: 

1. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.; 

2. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования»; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования». 

Учебный план дошкольной группы МБОУ «Новогригорьевская СОШ» на 

2018 – 2019 учебный год является документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение образовательной деятельности. 

Дошкольная группа работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

длительность пребывания детей в детском саду составляет 10 часов  с 8.00 до 

18.00. 

В ДГ функционирует 1 разновозрастная  группа, укомплектованная из 

расчета площади групповой (игровой) – в дошкольных группах не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка: 

•  1 разновозрастная группа:  средняя подгруппа с 4 до 5 лет  (10 детей); 

старшая подгруппа с 5 до 6 лет,  (9 детей). 

 

2.  Программно-целевые основания, положенные в основу учебного 

плана. 

Коллектив дошкольной группы работает по образовательной программе 

разработанной и утвержденной учреждением самостоятельно, в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Содержание педагогической работы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, и 

охватывает следующие образовательные области:  

-  «Физическое развитие», 

-  «Познавательное развитие»,  



 

 

 -«Социально-коммуникативное развитие»,  

 - «Художественно-эстетическое развитие», 

-   « Речевое развитие». 

Образовательные  области  входят в расписание непрерывной 

образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, и отражены в 

календарном планировании. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями. 

Продолжительность  занятий: 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

-   в средней подгруппе не превышает  40 минут; 

-   в старшей  подгруппе  – 45 минут. 

 

В середине занятия, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

занятиями – не менее 10 минут. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 

25  минут (старшая подгруппа) . 

 Образовательная  деятельность (занятия), требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

   В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура содержания дошкольного образования 

 



 

 

 

Образовательные 

области 

Цели и задачи  образовательных областей 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

           направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках; формирование 

основ безопасности в быту, социуме,  природе.  

Познавательное 

развитие 

             предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

            включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 



 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной,  и др.). 

 

Физическое 

развитие 

включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательном, в том числе связанном с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

Образовательная область Разновозрастная группа 

средняя подгруппа старшая подгруппа 

 Объем образовательной нагрузки в  неделю 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализации, развитие общения, 

нравственное воспитание 

осуществляется в совместной и самостоятельной деятельности 

педагога с детьми. 

Патриотическое воспитание осуществляется в совместной и самостоятельной деятельности 
педагога с детьми. 

Трудовое воспитание осуществляется в совместной и самостоятельной деятельности 
педагога с детьми. 

Формирование основ безопасности осуществляется в совместной 
и самостоятельной 

деятельности педагога с 

детьми. 

1 
1 

Познавательное  развитие 

Ознакомление с миром природы 1 1 

ФЭМП 1 1 

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности 

осуществляется в совместной и самостоятельной деятельности 
педагога с детьми. 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 
 

1 

Художественная литература осуществляется в совместной 

и самостоятельной 

деятельности педагога с 
детьми. 

1 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству осуществляется в совместной и самостоятельной деятельности 

педагога с детьми. 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

1 1 

Изобразительная деятельность (Лепка) 0,5 0,5 

Изобразительная деятельность 

(Аппликация) 

0,5 0,5 

Конструктивно-модельная деятельность осуществляется в совместной и самостоятельной деятельности 

педагога с детьми. 

Музыкально-художественная 

деятельность 

2 2 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 3 

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

осуществляется в совместной и самостоятельной деятельности 

педагога с детьми. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Маленький волшебник» 

осуществляется в совместной 

и самостоятельной 

деятельности педагога с 
детьми. 

1 

 

  



 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

 

Образовательная область. 

 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Социально- коммуникативное развитие 

Совместная деятельность 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Конструирование ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сетка занятий 

дошкольной группы МБОУ «Новогригорьевская ООШ» 

на 2018-2019 учебный год 

День 

недели 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

Средняя 

подгруппа 

 Старшая подгруппа 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

 

09.30- 09.50 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

09.30 – 09.50 (20) 

Физическая 

культура 

 

10.00- 10.20 

Физическая 

культура 

 

10.05 – 10.30 (25) 

 

 

  Чтение 

художественной 

литературы 

 

16.00 – 16.25 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

09.30- 09.50 

ФЭМП 09.30 – 09.50 (20) 

Ознакомление с 

миром природы 

 

10.00- 10.20 

Музыкально-

художественная 
деятельность 

10.05 – 10.30 (25) 

 

  «Маленький 

волшебник» 

 

16.00 – 16.25 

С
Р

Е
Д

А
 

ФЭМП  

09.30- 09.50 

Ознакомление с 

миром природы 

09.30 – 09.50 (20) 

Физическая 

культура 

 

10.00- 10.20 

Физическая культура 

на воздухе 

10.05 – 10.30 (25) 

 

  Формирование основ 

безопасности 

16.00 – 16.25 

Ч
Е

Т
В

Р Г
 Развитие речи  

09.30- 09.50 

Развитие речи 09.30 – 09.50 (20) 

Физическая 
культура 

 
10.00- 10.20 

Физическая культура 10.05 – 10.30 (25) 
 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 Музыкально-

художественная 
деятельность 

 

09.30- 09.50 

Изобразительная 

деятельность 
(Аппликация/ 

лепка) 

09.30 – 09.50 (20) 

Изобразительная 

деятельность 
(Аппликация/ 

лепка 

 

10.00- 10.20 

Музыкально-

художественная 
деятельность 

10.05 – 10.30 (25) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

Режим дня дошкольной группы МБОУ «Новогригорьевская ООШ» 

на 2018-2019 учебный год (холодный период) 

 
 

Мероприятия 

Разновозрастная группа 2 

средняя 

подгруппа 

(4-5 лет) 

 

с/д 

старшая 

подгруппа 

(5-6 лет) 

 

с/д 

 

Приём детей, беседы, 

самостоятельная деятельность. 

08.00 -08.30 10 08.00 - 08.30 10 

Утренняя гимнастика 08.30 - 08.40  08.30 - 08.40  

КГН, подготовка к завтраку 08.40 - 08.45 5 08.40 - 08.45 5 

Завтрак 08.45 – 09.00  08.45 – 09.00  

Личная гигиена. 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

09.00-09.30 15 09.00-09.30 15 

Образовательная деятельность 09.30-09.50 

10.00-10.20 

 09.30 -09.50 

10.05 – 10.30 

 

Свободная игровая деятельность 

детей 

10.20 -10.30 15/10 -  

КГН, подготовка к завтраку - 2 10.30 – 10.40 10 10.30-10.40  

Завтрак – 2 10.30 – 10.40  10.30 – 10.40  

Совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная игровая 

деятельность. 

10.40-11.00 10 10.40-11.10 20/0 

Подготовка к прогулке 11.00 -11.20 20 11.10 -11.20 10 

Прогулка - 1 11.20 – 12.20 20 11.20 – 12.20 30 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду 

12.20 – 12.30 10 12.20 – 12.30 10 

Обед 12.30 – 12.50  12.30 – 12.50  

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 10 12.50 – 13.00 10 

Дневной сон 13.00 – 15.00  13.00 – 15.00  

Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика. 

15.00 – 15.15 15 15.00 – 15.15 15 

Закаливающие процедуры. 

Подготовка к полднику 

15.15 – 15.30 15 15.15 – 15.30 15 

Полдник 15.30 – 15.45  15.30 – 15.45  

Подготовка к образовательной 

деятельности. 

-  15.45 -16.00 15 

Образовательная деятельность -  16.00 – 16.25  

Свободная игровая деятельность, 

совместная деятельность детей со 

взрослыми. 

15.45 - 16.25 15 -  

Подготовка к прогулке 16.25 – 16.40 15 16.25 – 16.40 15 

Прогулка – 2 16.40 – 18.00 20 16.40 – 18.00 30 

Уход домой 18.00  18.00  

ПРОГУЛКА          2ч. 20мин.  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3ч. 

20мин 

3ч. 00 мин. 

 



 

 

 

 

 

 

Режим дня дошкольной группы МБОУ «Новогригорьевская ООШ» 

на 2018-2019 учебный год (теплый  период) 

 

Мероприятия 

Разновозрастная группа 

средняя 

подгруппа 

(4-5 лет) 

 

с/д 

старшая 

подгруппа 

(5-6 лет) 

 

с/д 

 

Приём детей, беседы, 

самостоятельная деятельность. 

08.00 -08.30 10 08.00 - 08.30 10 

Утренняя гимнастика 08.30 - 08.40  08.30 - 08.40  

КГН, подготовка к завтраку 08.40 - 08.45 5 08.40 - 08.45 5 

Завтрак 08.45 – 09.00  08.45 – 09.00  

Личная гигиена. 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

09.00-09.30 15 09.00-09.30 15 

Образовательная деятельность 09.30 – 09.50  09.30 – 09.55  

Свободная игровая деятельность 

детей 

09.50 – 10.00 15/10 -  

КГН, подготовка к завтраку - 2 10.00 – 10.30 30 10.30-10.40  

Завтрак – 2 10.30 – 10.40  10.30 – 10.40  

Совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная 

игровая деятельность. 

10.40-11.00 10 10.40-11.10 20/0 

Подготовка к прогулке 11.00 -11.20 20 11.10 -11.20 10 

Прогулка - 1 11.20 – 12.20 20 11.20 – 12.20 30 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду 

12.20 – 12.30 10 12.20 – 12.30 10 

Обед 12.30 – 12.50  12.30 – 12.50  

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 10 12.50 – 13.00 10 

Дневной сон 13.00 – 15.00  13.00 – 15.00  

Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика. 

15.00 – 15.15 15 15.00 – 15.15 15 

Закаливающие процедуры. 

Подготовка к полднику 

15.15 – 15.30 15 15.15 – 15.30 15 

Полдник 15.30 – 15.45  15.30 – 15.45  

Свободная игровая деятельность, 

совместная деятельность детей со 

взрослыми. 

15.45 - 16.25 15 15.45 - 16.25 20 

/15 

Подготовка к прогулке 16.25 – 16.40 15 16.25 – 16.40 15 

Прогулка – 2 16.40 – 18.00 20 16.40 – 18.00 30 

Уход домой 18.00  18.00  

ПРОГУЛКА          2ч. 20мин.  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3ч. 

20мин 

3ч. 00 мин. 



 

 

                                     

  Организация двигательного режима 

 

Виды занятий и форма 

двигательной активности 
3-5 лет 5-7 лет 

Особенности 

организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 
6-8’ 

 

8-10’ 

 

Ежедневно в сп/зале, 

группе, на воздухе 

1.2 

Двигательная разминка 

во время перерыва 

м/занятие 

10’ 

 

10’ 

 
Ежедневно 

1.3 Физкульт. минутка 
1,5-2’ 

 

2’ 

 

Ежедневно по 

необходимости от вида, 

содержания НОД 

1.4 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулках 

10-15’ 20-25’ 
Ежедневно во время 

прогулок 

1.5 

Дифференцированные 

игры-упражнения на 

прогулке 

5-8’ 12-15’ 
Ежедневно во время 

вечерних прогулок 

1.6 
Физ. упражнения после 

дневного сна  
5-10’ 10-12’ Ежедневно 

2. Непосредственная образовательная деятельность 

2.1 По физической культуре 
15’ 

 
25’-30’ 

3 раза в неделю, одно - 

на участке для детей 5-7 

лет (до 15ОС) В 

непогоду - в спорт/зале 

3. Самостоятельные занятия 

3.1 
Самостоятельная 

двигательная активность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей 

Ежедневно в помещении 

и на открытом воздухе 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 Физкультурный досуг 
20-30’ 

 
40-50’ 

1 раз в 2 месяца во IIой 

половине дня 2-3 раза в 

год 

4.2 
Физкультурный 

спортивный праздник 
30-40’ 60-80’ 

2 раза в год в сп/зале или 

на воздухе 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

ДГ 

 

Во время подготовки и 

проведения 

физкультурных досугов, 

праздников, недели 

здоровья 
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