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Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 58» (далее – Образовательная 

организация)  на 2017 – 2018 учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности. 

Нормативной базой для составления учебного плана Образовательной организации 

являются документы: 

 Федеральный закон №273 от 29.12.2012г.  «Об образовании в Российской 

Федерации», введенным в действие с 01.09.2013г;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155) 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ № 65/23-16 от 

14.03.2000г. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 310.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 

№ 30038); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (от 

15 мая 2013 № 26); 

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;  

 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 непрерывных образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 комплексно-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 день делится на 3 блока: 

1) образовательный блок 1 половины дня включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя и детей; 

- индивидуальную работу с детьми; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2) непрерывная образовательная деятельность – организованное обучение (в 

соответствии с расписанием непрерывной образовательной деятельности, утверждённой 

приказом заведующей) 

3) образовательный блок 2 половины дня включает в себя: 

- индивидуальную работу с детьми; 



3 
 

- совместную деятельность воспитателя и детей по различным направлениям (в 

соответствии с расписанием занятий совместной деятельности воспитателя и детей вне 

занятий) 

- самостоятельную деятельность ребенка. 

Пункт 11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Пункт 11.10. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 

минут (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.08.2015 N 41). 

Пункт 11.11. 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 физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Пункт 11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.08.2015 N 41). 

Пункт 11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Пункт 12.2. В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует 

предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6 

- 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и 

режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Пункт 12.4. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 

развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в 

неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года 

жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Пункт 12.5. 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. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

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 рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. 
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В соответствии с приказами Департамента образования Тульской области № 583 от 

21.04.2003, № 832 от 25.07.2005г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного 

образования введен региональный компонент, который предполагает изучение детьми 

регионального компонента «Тульский край» через образовательные области 

«Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное развитие». 

Также часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется 

через духовно-нравственное воспитание в старших группах (1 раз в месяц), по 

разработанной рабочей программе по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

- руководитель Измалкова В.Д., утвержденной на Педагогическом совете № 3от 

25.08.2017.г, интегрировано в образовательную область «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка). 

В структуре учебного плана выделяется обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Обязательная 

часть реализуется через проведение непрерывной образовательной деятельности с детьми 

и занимает 94,2%. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

составляет 5,8 от общего времени непрерывной образовательной деятельности. 

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в обязательной части плана определено время на 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей.  

1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 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 и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

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 малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Региональный компонент реализуется через обогащение представлений о жителях 

города, области, истории города, края, их отражении в народном творчестве (мифы, сказки, 

легенды), используя рассказы о людях, посёлке, крае, их истории; экскурсии и целевые 

прогулки. Региональный компонент также реализуется через обогащение представлений о 

климатических особенностях края, неживой природе («Погодный календарь нашего края»), 

животном и растительном мире Тульской области, экологической обстановке с 

использованием рассказов о родной природе, бесед, экскурсий и т.п. 

3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

4. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
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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.).  

5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 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; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные 

единицы: 
1. «Социально-коммуникативное развитие»: социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; ребенок в семье и обществе; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности. 
2. «Познавательное развитие»: формирование элементарных математических 

представлений; развитие познавательно-исследовательской деятельности; ознакомление с 

предметным окружением; ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром 

природы 
3. «Речевое развитие»: развитие речи; художественная литература. 
4. «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к искусству; 

изобразительная деятельность; конструктивно-модельная деятельность; музыкальная 

деятельность. 
5. «Физическое развитие»: формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни; физическая культура 
 

В 2019-2020 учебном году в Образовательной организации функционирует 6 

общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами:  

 

Первая младшая группа (2-3 года) – в учебном плане предусмотрена 

обязательная часть, количество непрерывной образовательной деятельности – 10, что 

составляет 100% нормативного времени; 

 

Вторая младшая группа «А» и вторая младшая группа «Б» (3-4 года) - в 

учебном плане предусмотрена обязательная часть, количество непрерывной 

образовательной деятельности – 9,75, что составляет 97,5% нормативного времени, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений составляет 2,5%, количество 

непрерывной образовательной деятельности – 0,25;  

 

Средняя группа (4-5 лет) - в учебном плане предусмотрена обязательная часть, 

количество непрерывной образовательной деятельности – 9,75, что составляет 97,5% от 

нормативного времени, часть, формируемая участниками образовательных отношений 

составляет 2,5%, количество непрерывной образовательной деятельности – 0,25;  

 

Старшая группа (5-6 лет) - в учебном плане предусмотрена обязательная часть, 

количество непрерывной образовательной деятельности – 11,75, что составляет 90.4% от 
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нормативного времени; часть, формируемая участниками образовательных отношений 

составляет 9,6%, количество непрерывной образовательной деятельности – 1,25;  

Подготовительная группа  (6-7 лет) - в учебном плане предусмотрена 

обязательная часть, количество непрерывной образовательной деятельности – 12,75, что 

составляет 91,1% от нормативного времени; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений составляет 8,9%, количество непрерывной образовательной 

деятельности – 1,25;  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (2-3 года) 

 

Обязательная часть учебного плана непрерывной образовательной деятельности в 

первой младшей группе для детей 2-3 лет составлена в соответствии с ФГОС ДО, в 

соответствии с Образовательной программой Образовательной организации, на основе 

содержания основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2015г.), в 

соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049 – 13 и обеспечивает обязательный объем 

образовательной нагрузки: 

Пункт 11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Пункт 11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Пункт 12.4. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 

развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в 

неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года 

жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.  

Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию 8-

12 человек и ее длительность – 10-15 минут. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса отсутствует. 

ОБРАЗОВАТЕЛ

ЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

НЕПРЕРЫВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ЧАСТЬ, 

ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Количество 

в неделю 

Количество 

в год 

Количество 

в неделю 

Количеств

о в год 

«Познавательно

е развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

 

1 

 

 

 

36 / 10% 

 

 

  

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 36 / 10% 

Познавательно-
исследовательская 

Осуществляется в ходе 
режимных моментов, 

совместной деятельности с 

педагогом, взаимодействии с 

семьями воспитанников  
 

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям 

 Общее количество 2 72 / 20%%   

«Речевое 

развитие» 

Развитие речи 1 36 / 10% 

  
Чтение 

художественной 

литературы 

1 36 / 10% 

Общее количество 2 72 / 20%   

«Художественно

-эстетическое 

Рисование 1 36 / 10%   

Лепка 1 36 / 10% 
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развитие» Аппликация - - 

Музыка 2 72 / 20% 

Общее количество 4 144 / 40%   

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

в помещении 
2 72 / 20%% 

  

Физическая культура 

на улице 
- - 

Общее количество 2 72 / 20%%   

Социально-

коммуникативно

е развитие» 

- социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Осуществляется в ходе 
режимных моментов, 

совместной деятельности с 

педагогом, взаимодействии с 
семьями воспитанников 

  

- ребенок в семье и 

сообществе 

ИТОГО НОД 10 360 / 100% - - 

 1 час 40 мин. / 60 часов 

 

Первая младшая группа 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 
САНПИН 2.4.1.3049-13 

ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ В 

РЕЖИМЕ ДНЯ 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Пункт 11.9. Для детей раннего возраста 
от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 

мин. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую 

и во вторую половину дня (8-10 минут). 

Допускается осуществлять 
образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

 

I п. - 9.00-9.10 
II п. - 9.20-9.30 

(перерыв 10 мин.) 

 

I п. – 15.20-15.30 
II п. – 15.40-15.50 

20 мин в день 

1 час 40 мин. в неделю 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Пункт 11.8. На самостоятельную 
деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме 
дня должно отводиться не менее 3-4 

часов 

(7.30-8.30, 8.40-9.00, 9.30 -11.20 (во 
время дневной прогулки), 

11.20-11.35, 15.00-15.20, 15.50-

16.00, 16.10-16.30, 16.30-18.30 (во 
время вечерней прогулки) 

 

 

6 часов 25 мин. в день 

Дневной сон Пункт 11.7. Для детей от 1.5 до 3 лет 

дневной сон организуют однократно, 

продолжительностью не менее 3 часов. 

12.00-15.00 

3 часа в день 

Прогулка Пункт 11.5. Рекомендуемая 
продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3-4 часа. 

Пункт 11.6. Рекомендуется 
организовывать прогулки 2 раза в день: в 

первую и вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей 

домой 

9.30-11.20 

16.30-17.30 

3 часа в день 
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Распределение основных видов образовательной деятельности  

первая младшая группа (в течение недели) 

 

Образовательные  

области 

Содержание работы Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Всего в неделю 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья 
 

ежедневно 

5 мин 
 

25 мин 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
 

ежедневно 

5 мин 
 25 мин 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

 10 мин  10 мин 

Развитие физических качеств, накопление и 

обогащение двигательного опыта детей 20 мин  
ежедневно 

10 мин 

1 ч 

10 мин 

 

Формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании 
 

ежедневно 

10 мин 
 50 мин 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие игровой деятельности 

 
 

ежедневно 

20 мин 
 

1 ч 

40 мин 

Приобщение к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

 
ежедневно 

10 мин 
 50 мин 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

 
ежедневно 

10 мин 
 50 мин 

Развитие трудовой деятельности; воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, 
труду других людей и его результатам; 

формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека 

 
ежедневно 

10 мин 
 50 мин 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, предпосылок 

экологического сознания 

 
ежедневно 

10 мин 
 50 мин 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие 
 

ежедневно 
10 мин 

 
50 мин 
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Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 
 

ежедневно 

10 мин 
 50 мин 

Формирование элементарных математических 

представлений 
10 мин 10 мин  10 мин 

Ознакомление с окружающим миром 
10 мин. 

ежедневно 
10 мин 

 60 мин 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми 

 

 
ежедневно 

20 мин 
 

1 ч 
40 мин 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи 
10 мин   10 мин 

Чтение художественной литературы 
10 мин 

ежедневно 

10 мин 
 60 мин 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие продуктивной деятельности, 
приобщение к изобразительному искусству 

20 мин   
20 мин 

 

Развитие детского творчества 
  

ежедневно 

10 мин 
50 мин 

Развитие музыкально-художественной 
деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

20 мин  
ежедневно 

10 мин 

1 ч 

10 мин 

Общий объем образовательной нагрузки в неделю (мин.) 1 ч 40 мин  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА «А» И ВТОРАЯ МЛАДШАЯ «Б» (3-4 года) 

 

Обязательная часть учебного плана непрерывной образовательной деятельности во 

второй младшей группе для детей в возрасте 3-4 лет составлена в соответствии с ФГОС ДО, в 

соответствии с Образовательной программой Образовательной организации, на основе 

содержания основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2015г.), в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1.3049 – 13 и обеспечивает обязательный объем образовательной 

нагрузки: 

Пункт 11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 

часов. 

Пункт 11.10. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 N 41) 

Пункт 11.11. 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 физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

Пункт 11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Пункт 12.2. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, 

плавание и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6 - 8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

Пункт 12.5. 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 теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. 

Пункт 12.10. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. В соответствии с 
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приказами департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.03., № 832 от 

25.07.2005г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного образования введен 

региональный компонент, который предполагает:  

- увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом психофизических 

особенностей детей, времени года и режима работы дошкольного учреждения.  

- изучение детьми истории и природы Тульского края через образовательную область 

«Познавательное развитие» (1 раз в месяц), и интегрировано через образовательные области: 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

НЕПРЕРЫВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ЧАСТЬ, 

ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Количество 

в неделю 

Количество в 

год 

Количест

во в 

неделю 

Количество 

в год 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

 

1 

 

 

 

36 / 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 / 2,5% 

Познавательно-

исследовательская 
Осуществляется в ходе 

режимных моментов, 

совместной деятельности с 
педагогом, взаимодействии с 

семьями воспитанников  

Приобщение к 

социокультурным 
ценностям 

Ознакомление с 

окружающим миром  0,75 27 / 7,5% 

Общее количество 1,75 63 / 17,5% 0,25 9 / 2,5% 

«Речевое развитие» Развитие речи  

0,5 

 

18 / 5% 

  Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 18 / 5% 

Общее количество 1 36 / 10%   

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 1 36 / 10%   

Лепка 0,5 18 / 5% 

Аппликация 0,5 18 / 5% 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Осуществляется в ходе 
режимных моментов 1 раз в 

неделю 

Музыка 2 72 / 20% 

Общее количество 4 144 / 40%   

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

в помещении 
3 108 / 30% 

  

Физическая культура 

на улице 
- - 

Общее количество 3 108 / 30%   

Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Осуществляется в ходе 
режимных моментов, 

совместной деятельности с 

педагогом, взаимодействии с 
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- ребенок в семье и 

сообществе 

семьями воспитанников 

ИТОГО НОД 9,75 351 / 97,5% 0,25 9 / 2,5% 

 2 час 30 мин. в неделю / 126 часов в год 

Вторая младшая группа «А» и «Б» 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 
САНПИН 2.4.1.3049-13 

ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ В 

РЕЖИМЕ ДНЯ 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Пункт 11.10. Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - 

не более 15 минут. 
 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

(группа «А» и «Б») 

30 мин в день 

2 ч. 30мин. в неделю 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Пункт 11.8. На самостоятельную 
деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме 

дня должно отводиться не менее 3-4 
часов 

(6.30-8.30, 9.40 -12.00 (группа «А» 
во время дневной прогулки), 

(7.30-8.30, 9.40-12.00 (группа «Б» во 

время дневной прогулки) 

 15.00-15.30, 16.00-16.30,  
16.30-17.30  

(во время вечерней прогулки группа 

«А») 
15.00-15.30, 16.00-16.30,  

16.30-18.30  

6 часов 30 мин. в день в группах 

«А» и «Б» 

Дневной сон Пункт 11.7.  Общая продолжительность 
суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часа, из которых 2 - 2,5 

часа отводится на дневной сон. 

12.35-15.00 

2 часа 25 мин в день 

Прогулка Пункт 11.5. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных 
прогулок составляет 3-4 часа. 

Пункт 11.6. Рекомендуется 

организовывать прогулки 2 раза в день: в 
первую и вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей 

домой 

9.40-12.00 

16.30-17.30 
(группа «А» и «Б») 

3 часа 20 мин. в день 
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Распределение основных видов образовательной деятельности во 

Вторых младших группах «А» и «Б» (в течение недели) 

Образовательные  

области 

Содержание работы Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Всего в неделю 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья 
 

ежедневно 

10 мин 
 

50 мин 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
 

ежедневно 

10 мин 
 50 мин 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

 15 мин  15 мин 

Развитие физических качеств, накопление и 

обогащение двигательного опыта детей 45 мин  
ежедневно 

15 мин 
2 ч 

 

Формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании 
 

ежедневно 

15 мин 
 

1 ч 

15 мин 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие игровой деятельности 
 

ежедневно 

15 мин 

ежедневно 

15 мин 

2 ч 

30 мин 

Приобщение к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

 
ежедневно 

15 мин 
 

1 ч 

15 мин 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

 15 мин  15 мин 

Развитие трудовой деятельности; воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, 
труду других людей и его результатам; 

формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека 

 
ежедневно 

15 мин 
 

1 ч 

15 мин 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, предпосылок 

экологического сознания 

 
ежедневно 

15 мин 
 

1 ч 
15 мин 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие 
 

ежедневно 
15 мин 

 
1 ч 

15 мин 

Развитие познавательно-исследовательской и     
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продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 

представлений 
15 мин   15 мин 

Ознакомление с окружающим миром 15 мин   15 мин 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми 

 
ежедневно 

15 мин 
 

1 ч 
15 мин 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи 
15 мин   15 мин 

Чтение художественной литературы 
 

ежедневно 

15 мин 
 

1 ч 

15 мин 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие продуктивной деятельности, 
приобщение к изобразительному искусству 30 мин   

30 мин 
 

 

Развитие детского творчества 
 

ежедневно 
15 мин 

ежедневно 
15 мин 

2 ч 
30 мин 

Развитие музыкально-художественной 

деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

30 мин  
ежедневно 

15 мин 
1 ч 

45 мин 

Общий объем образовательной нагрузки в неделю (мин.) 2 ч 30мин  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет) 

 

Обязательная часть учебного плана непрерывной образовательной деятельности в 

средней  группе для детей 4-5 лет составлена в соответствии с ФГОС ДО, в соответствии с 

Образовательной программой Образовательной организации, на основе содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2015г.), в соответствии с требованиями СанПин 

2.4.1.3049 – 13 и обеспечивает обязательный объем образовательной нагрузки: 

Пункт 11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 

часов. 

Пункт 11.10. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 N 41) 

Пункт 11.11. 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 физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

Пункт 11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Пункт 12.2. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, 

плавание и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6 - 8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

Пункт 12.5. 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 средней группе - 20 мин., 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. 

Пункт 12.10. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса. В соответствии с 

приказами департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.03. № 832 от 

25.07.2005г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного образования введен 

региональный компонент, который предполагает:  

- увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом психофизических 

особенностей детей, времени года и режима работы дошкольного учреждения.  

- изучение детьми истории и природы Тульского края через образовательную область 

«Познавательное развитие» (1 раз в месяц), и интегрировано через образовательные области: 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», Физическое развитие». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫЕ ОБЛАСТИ 

НЕПРЕРЫВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ЧАСТЬ, 

ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Количество 

в неделю 

Количество 

в год 

Количеств

о в неделю 

Количест

во в год 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

 

1 

 

 

 

36 / 10% 

 

 

  

Познавательно-

исследовательская 

Осуществляется в ходе 

режимных моментов, 

совместной деятельности с 
педагогом, взаимодействии с 

семьями воспитанников 
Ознакомление с 
окружающим миром 0,75 27 / 7,5% 0,25 9 / 2,5% 

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям 

Осуществляется в ходе 
режимных моментов, 

совместной деятельности с 

педагогом, взаимодействии с 
семьями воспитанников 

  

 Общее количество 1,75 63 /17,5% 0,25 9 / 2,5% 

«Речевое развитие» Развитие речи 0,5 18 / 5%   

Восприятие 

художественной 

литературы 

0,5 18 / 5%   

Общее количество 1 36 / 10%   

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 1 36 / 10%   

Лепка 0,5 18 / 5% 

Аппликация 0,5 18 / 5% 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Осуществляется в ходе 

режимных моментов 1 раз в 

неделю 

Музыка 2 72 / 20% 

Общее количество 4 144 / 40%   

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура в 

помещении 
3 108 / 30% 

  

Физическая культура на 

улице 
- - 
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Общее количество 3 108 / 30%   

Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Осуществляется в ходе 

режимных моментов, 
совместной деятельности с 

педагогом, взаимодействии с 

семьями воспитанников 

  

- ребенок в семье и 

сообществе 

ИТОГО НОД 9,75 351 / 97,5% 0,25 9 / 2,5% 

 3 часа 20 мин. / 396 часов 

Средняя группа 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 
САНПИН 2.4.1.3049-13 

ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ В 

РЕЖИМЕ ДНЯ 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Пункт 11.10. Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности для детей от 4 до 5-и лет - 
не более 20 минут.  

Пункт 11.11. Максимально 

допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 40 

минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

9.00-9.20 

9.30-9.50 
9.45-10.05 

40 мин в день 

3 ч. 20мин. в неделю 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Пункт 11.8. На самостоятельную 
деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме 

дня должно отводиться не менее 3-4 
часов 

(6.30-8.20, 8.40-9.00, 9.50 – 10.00, 
10.00 -12.00 (во время дневной 

прогулки), 

 15.00-15.40, 16.00-16.20, 

16.20-17.30  
(во время вечерней прогулки) 

 

 

6 часов 50 мин. в день 

Дневной сон Пункт 11.7.  Общая продолжительность 

суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часа, из которых 2 - 2,5 
часа отводится на дневной сон. 

12.45-15.00 

2 часа 15 мин в день 

Прогулка Пункт 11.5. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3-4 часа. 

Пункт 11.6. Рекомендуется 
организовывать прогулки 2 раза в день: в 

первую и вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей 
домой 

10.00-12.00 

16.20-17.30 

3 часа 10 мин. 
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Распределение основных видов образовательной деятельности 

в средней группе (в течение недели) 

Образовательные  

области 

Содержание работы Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Всего в неделю 

Физическая 

культура 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья 
 

ежедневно 

15 мин 
 

1 ч 

15 мин 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
 

ежедневно 

15 мин 
 

1 ч 

15 мин 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

 20 мин  20 мин 

Развитие физических качеств, накопление и 

обогащение двигательного опыта детей 60 мин  
ежедневно 

20 мин 

2 ч 

40 мин 

 

Формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании 
 

ежедневно 

20 мин 
 

1 ч 

40 мин 

Социально-

коммуникативная 

область 

Развитие игровой деятельности 
 

ежедневно 

20 мин 

ежедневно 

20 мин 

3 ч 

20 мин 

Приобщение к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

 20 мин  20 мин 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

 20 мин  20 мин 

Развитие трудовой деятельности; воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, 
труду других людей и его результатам; 

формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека 

 
ежедневно 

20 мин 
 

1 ч 

40 мин 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, предпосылок 

экологического сознания 

 
ежедневно 

20 мин 
 

1 ч 
40 мин 

Познавательная 

область  

Сенсорное развитие 
 

ежедневно 
20 мин 

 
1 ч 

40 мин 
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Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 
  40 мин 40 мин 

Формирование элементарных математических 

представлений 
20 мин  20 мин 40 мин 

Ознакомление с окружающим миром 20 мин 20 мин  40 мин 

Речевая область 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми 
 

ежедневно 

20 мин 

ежедневно 

20 мин 

3 ч 

20 мин 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи 
20 мин 

ежедневно 

10 мин 
 

1 ч 

10 мин 

Формирование интереса и потребности в чтении 
 1 ч 20 мин 20 мин 

1 ч 
40 мин 

 

 

Художественно-

эстетическая область 

Развитие продуктивной деятельности, 

приобщение к изобразительному искусству 
40 мин  

ежедневно 

10 мин 

1 ч 

30 мин 

Развитие детского творчества  ежедневно 
20 мин 

ежедневно 
10 мин 

1 ч  
10 мин 

Развитие музыкально-художественной 

деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

40 мин  ежедневно 

20 мин 

2 ч 

20 мин 

Общий объем образовательной нагрузки в неделю (мин.) 3ч.20мин. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет) 

 

Обязательная часть учебного плана непрерывной образовательной деятельности в 

старших группах для детей 5-6 лет составлена в соответствии с ФГОС ДО, в соответствии с 

Образовательной программой Образовательной организации, на основе содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2015г.), в соответствии с требованиями СанПин 

2.4.1.3049 – 13 и обеспечивает обязательный объем образовательной нагрузки: 

Пункт 11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 

часов. 

Пункт 11.10. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 N 41) 

Пункт 11.11. 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 физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

Пункт 11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Пункт 11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Пункт 12.2. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, 

плавание и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6 - 8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

Пункт 12.5. 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 старшей группе - 25 мин., 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать 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. 
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. 

Пункт 12.10. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. В соответствии с 

приказами департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.03. № 832 от 

25.07.2005г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного образования введен 

региональный компонент, который предполагает:  

- увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом психофизических 

особенностей детей, времени года и режима работы дошкольного учреждения.  

- изучение детьми истории и природы Тульского края через образовательную область 

«Познавательное развитие» (1 раз в неделю); 

Также реализуется через духовно-нравственное воспитание в старших группах (1 раз в 

месяц), по разработанной рабочей программе по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников - руководитель Измалкова В.Д., утвержденной на Педагогическом совете № 3 

от 25.08.2017г., интегрировано в образовательную область «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ

Е ОБЛАСТИ 

НЕПРЕРЫВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ЧАСТЬ, 

ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ

Х ОТНОШЕНИЙ 

Количество 

в неделю 

Количество 

в год 

Количест

во в 

неделю 

Количест

во в год 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

 

1 

 

 

 

36 / 7,7% 

 

 

  

Познавательно-

исследовательская 

Осуществляется в ходе 

режимных моментов, 

совместной деятельности с 
педагогом, взаимодействии с 

семьями воспитанников 
Приобщение к 

социокультурным 
ценностям 

 

- 

 

 

- 

 

1 36 / 7,7% 

Ознакомление 

окружающим миром 1 36 / 7,7%   

 Общее количество 2 72 / 15,4% 1 36 / 7,7% 

«Речевое развитие» Развитие речи  

1 

 

36 / 7,7% 
  

Восприятие 

художественной 

литературы 

1 

 
36 / 7,7%   

Общее количество 2 72 / 15,4%   

«Художественно- Рисование 2 72 / 15,4%   
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эстетическое 

развитие» 

Лепка 0,5 18 / 3,85%  

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

9 / 1,9% 

Аппликация 0,5 18 / 3,85% 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Осуществляется в ходе 
режимных моментов 1 раз в 

неделю 

Музыка 1,75 63 / 13,5% 

Общее количество 4,75 171 / 36,5% 0,25 9 / 1,9% 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

в помещении 
2 72 / 15,4% 

  

Физическая культура 

на улице 
1 36 / 7,7% 

Общее количество 3 108 / 23,1%   

Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Осуществляется в ходе 

режимных моментов, 
совместной деятельности с 

педагогом, взаимодействии с 

семьями воспитанников 

  

- ребенок в семье и 

сообществе 

ИТОГО НОД 11,75 423 / 90,4% 1,25 45 / 9,6% 

 5 часов / 468 часов 

Старшая группа 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 
САНПИН 2.4.1.3049-13 

ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ В 

РЕЖИМЕ ДНЯ 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Пункт 11.10. Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6-и лет - 
не более 25 минут.  

Пункт 11.11. Максимально 

допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе не превышает 45 

минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Пункт 11.12. Образовательная 

деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в 

день. В середине непрерывной 

деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 

9.00-9.20 

10.10-10.35 

15.10-15.35 
(понедельник, четверг) 

 

9.00-9.20 
10.10-10.35 (10.45) 

(вторник, пятница) 

 
9.00-9.20 

11.35-12.00 

15.10-15.35 

(среда) 
 

45 мин в день 

5 часов в неделю 
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Самостоятельная 
деятельность детей 

Пункт 11.8. На самостоятельную 
деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме 

дня должно отводиться не менее 3-4 
часов 

(6.30-8.20, 8.40-9.00, 9.20-10.00, 10.00 -
12.00 (во время дневной прогулки), 

 15.00-15.10, 15.35-15.45, 16.00-16.20, 

16.20-17.30  

(во время вечерней прогулки) 

6 часов 50 мин. в день 

Дневной сон Пункт 11.7. Общая продолжительность 
суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часа, из которых 2 - 2,5 

часа отводится на дневной сон. 

12.50-15.00 

2 часа 10 мин в день 

Прогулка Пункт 11.5. Рекомендуемая 
продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3-4 часа. 

Пункт 11.6. Рекомендуется 

организовывать прогулки 2 раза в день: в 
первую и вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей 

домой 

10.00-12.20 
16.20-17.30 

3 часа 30 мин. 
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Распределение основных видов образовательной деятельности в 

старшей группе (в течение недели) 

Образовательные  

области 

Содержание работы Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Всего в неделю 

Физическая 

культура 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья 
 

ежедневно 

15 мин 
 

1 ч 

15 мин 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
 

ежедневно 

15 мин 
 

1 ч 

15 мин 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

 25 мин  25 мин 

Развитие физических качеств, накопление и 

обогащение двигательного опыта детей 
1 ч 15 мин  

ежедневно 

25 мин 

3 ч 

20 мин 

Формирование потребности в двигательной 
активности и физическом совершенствовании 

 
ежедневно 

25 мин 
 

2 ч 
05 мин 

Социально-

коммуникативная 

область 

Развитие игровой деятельности 

 
 

ежедневно 

25 мин 

ежедневно 

25 мин 

4 ч 

10 мин 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми 

 25 мин  25 мин 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу 

 25 мин  25 мин 

Развитие трудовой деятельности; воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам; 
формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

 
ежедневно 

25 мин 
ежедневно 

15 мин 
3 ч 

20 мин 

Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности, предпосылок 

экологического сознания 

 
ежедневно 

25 мин 
 

2 ч 

05 мин 

Познавательная 

область  

Сенсорное развитие 
 

ежедневно 

25 мин 
 

2 ч 

05 мин 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 
 25 мин 

ежедневно 

20 мин 

2 ч 

25 мин 

Формирование элементарных математических 20 мин   20 мин 
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представлений 

Ознакомление с окружающим миром, 

приобщение к социокультурным ценностям 
40 мин   40 мин 

Речевая область 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми 
 

ежедневно 

25 мин 

ежедневно 

25 мин 

4 ч 

10 мин 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи 
45 мин   40 мин 

Формирование интереса и потребности в чтении 
 

ежедневно 

20 мин 
25 мин 

2 ч 

05 мин 

 

 

Художественно-

эстетическая область 

Развитие продуктивной деятельности, 
приобщение к изобразительному искусству 

1 ч 10 мин  50 мин 
2 ч 

05 мин 

Развитие детского творчества 
 50 мин 50 мин 

1 ч 

40 мин 

Развитие музыкально-художественной 
деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

50 мин  
ежедневно 

25 мин 

2 ч 

55 мин 

Общий объем образовательной нагрузки в неделю (мин.) 5ч. 00мин. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 лет) 

 

Обязательная часть учебного плана непрерывной образовательной деятельности в первой 

младшей группе для детей 2-3 лет составлена в соответствии с ФГОС ДО, в соответствии с 

Образовательной программой Образовательной организации, на основе содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2015г.), в соответствии с требованиями СанПин 

2.4.1.3049 – 13 и обеспечивает обязательный объем образовательной нагрузки: 

Пункт 11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 

часов. 

Пункт 11.10. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 N 41) 

Пункт 11.11. 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 физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

Пункт 11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Пункт 11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Пункт 12.2. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и 

другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6 - 8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

Пункт 12.5. 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 подготовительной группе - 30 мин., 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать 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 рекомендуется организовывать на 
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открытом воздухе. 

Пункт 12.10. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. В соответствии с 

приказами департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.03. № 832 от 

25.07.2005г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного образования введен 

региональный компонент, который предполагает:  

- увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом психофизических 

особенностей детей, времени года и режима работы дошкольного учреждения.  

- изучение детьми истории и природы Тульского края через образовательную область 

«Познавательное развитие» (1 раз в неделю), и интегрировано через образовательные области: 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», Физическое развитие»; 

Также реализуется через духовно-нравственное воспитание (1 раз в месяц), по 

разработанной рабочей программе по духовно-нравственному воспитанию дошкольников - 

руководитель Измалкова В.Д., утвержденной на Педагогическом совете № 3 от 25.08.2017г., 

интегрировано в образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» (музыка). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НЫЕ ОБЛАСТИ 

НЕПРЕРЫВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ЧАСТЬ, 

ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Количество 

в неделю 

Количество в 

год 

Количество 

в неделю 

Количест

во в год 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

 

2 

 

 

72 / 14,2% 

 

  

Познавательно-

исследовательская 

Осуществляется в ходе 

режимных моментов, 
совместной деятельности с 

педагогом, взаимодействии с 

семьями воспитанников 
Приобщение к 
социокультурным 

ценностям 

 

- 

 

 

- 

 

1 36 / 7,1% 

Ознакомление 

окружающим миром 1 36 / 7,1%   

 Общее количество 3 108/ 21,3% 1 36 / 7,1% 

«Речевое 

развитие» 

Развитие речи 1 36 / 7,1%   

Восприятие 

художественной 

литературы 

1 36 / 7,1%   

Общее количество 2 72 / 14,2%   

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 2 72 / 14,2%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 0,5 18 / 3,6% 

Аппликация 0,5 18 / 3,6% 

Конструктивно-

модельная 
Осуществляется в ходе 

режимных моментов 1 раз в 
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деятельность неделю  

0,25 

 

9 / 1,8% Музыка 1,75 63 / 12,4% 

Общее количество 4,75 171 / 33,8% 0,25 9 / 1,8% 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

в помещении 
2 72 / 14,2% 

  

Физическая культура 

на улице 
1 36 / 7,1% 

Общее количество 3 108 / 21,3%   

Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Осуществляется в ходе 

режимных моментов, 
совместной деятельности с 

педагогом, взаимодействии с 

семьями воспитанников 

  

- ребенок в семье и 

сообществе 

ИТОГО НОД 12,75 459 / 91,1% 1,25 45 / 8,9% 

 7 часов в неделю / 504 часа в год 

Подготовительная группа 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 
САНПИН 2.4.1.3049-13 

ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ В 

РЕЖИМЕ ДНЯ 

Непрерывная 

образовательная 
деятельность 

Пункт 11.10. Продолжительность 

непрерывной образовательной 
деятельности для детей от 6 до 7-и лет - 

не более 30 минут.  

Пункт 11.11. Максимально 

допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе не превышает 1 час 

30 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Пункт 11.12. Образовательная 

деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в 

день. В середине непрерывной 

деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 

 

9.00-9.30 
11.30-12.00 

15.10-15.40 

(понедельник) 

 
9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.30-12.00 
(вторник) 

 

9.00-9.30 
10.55-11.25 

15.10-15.40 

 (среда) 

 
9.00-9.30 

11.30-12.00  

15.10-15.40 
 (четверг) 

 

9.00-9.30 
11.30-12.00 

(пятница) 

 

1 час 30 мин. в день 

7 часов в неделю 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Пункт 11.8. На самостоятельную 

деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме 
дня должно отводиться не менее 3-4 

часов 

(7.30-8.30, 10.20-12.30 (во время 

дневной прогулки), 

 15.00-15.10, 15.40-15.50, 16.00-16.10, 

16.10-18.30  
(во время вечерней прогулки) 

5 часа 00 мин. в день 
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Дневной сон Пункт 11.7. Общая продолжительность 
суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часа, из которых 2 - 2,5 

часа отводится на дневной сон. 

13.00 -15.00 

2 часа в день 

Прогулка Пункт 11.5. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных 
прогулок составляет 3-4 часа. 

Пункт 11.6. Рекомендуется 

организовывать прогулки 2 раза в день: в 
первую и вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей 

домой 

10.30-12.30 

16.10-18.30 

 

4 часа 20 мин. 
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Распределение основных видов образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе (в течение недели) 

Образовательные  

области 

Содержание работы Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Всего в неделю 

Физическая 

культура 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья 

 ежедневно 

15 мин 

 1 ч 

15 мин 

Воспитание культурно-гигиенических навыков  ежедневно 

15 мин 

 1 ч 

15 мин 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

 30 мин  30 мин 

Развитие физических качеств, накопление и 

обогащение двигательного опыта детей 

1 ч 30 мин  ежедневно  

30 мин 

4 ч 

Формирование потребности в двигательной 
активности и физическом совершенствовании 

 ежедневно 
30 мин 

 2 ч 
30 мин 

Социально-

коммуникативная 

область 

Развитие игровой деятельности  ежедневно 

30 мин 

ежедневно 

30 мин 

5 ч 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми 

 30 мин  30 мин 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу 

 30 мин  30 мин 

Развитие трудовой деятельности; воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам; 
формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

 ежедневно 

20 мин 

ежедневно 

20 мин 

3 ч 

20 мин 

Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности, предпосылок 

экологического сознания 

 ежедневно 
30 мин 

 2 ч 
30 мин 

Познавательная 

область  

Сенсорное развитие   ежедневно 

30 мин 

2 ч 

30 мин 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 

  ежедневно 

30 мин 

2ч 

30мин 

Формирование элементарных математических 60 мин   60 мин 
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представлений 

Ознакомление с окружающим миром, 

приобщение к социокультурным ценностям 

60 мин   60 мин 

Речевая область 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми 

 ежедневно 

30 мин 

ежедневно 

30 мин 

5 ч 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи 

60 мин   60 мин 

Формирование интереса и потребности в чтении  1 ч 30 мин 60 мин 2 ч 

30 мин 

 

 

Художественно-

эстетическая область 

Развитие продуктивной деятельности, 
приобщение к изобразительному искусству 

1 ч 30 мин  1 ч 2 ч 
30 мин 

Развитие детского творчества  30 мин 1 ч 1 ч 

30 мин 

Развитие музыкально-художественной 
деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

1 ч  ежедневно 
30 мин 

3 ч 

30 мин 

Общий объем образовательной нагрузки в неделю (мин.) 7ч.00 мин. 
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Организация двигательного режима 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Утренняя гимнастика 6 – 8 минут 6 – 8 минут 8 - 10 минут 10 – 12 минут 

Дозированный бег  3 – 4 минуты 5 – 6 минут 7 – 8 минут 

Упражнения после дневного сна 5 – 10 минут 5 – 10 минут 5 – 10 минут 5 – 10 минут 

Подвижные игры 
не менее 2-4 раз 

6 – 8 минут 10 – 15 минут 15 – 20 минут 15 – 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения 
Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

 8 – 12 минут 8 – 15 минут 8 – 15 минут 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5 – 10 минут 10 – 12 минут 10 – 15 минут 10 – 15 минут 

Спортивные развлечения 
1 – 2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30 – 40 минут 

Спортивные праздники 
2 – 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

День здоровья 
Не реже 1 раза в квартал 

1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Оздоровительный режим в ДОУ 

 

Оздоровительно-

профилактические 

мероприятия в ДОУ 

Количество Место проведения 

Кварцевание групповых 

помещений  

1. В холодный период года (весна, зима, осень) 10 дней каждый день по 

1 часу;  

2. При наличии инфекционного карантина 15 дней по 1 часу.  

групповая комната, спальня 

Утренняя гимнастика  

 

ежедневно по графику  спортивный зал 

Дыхательная гимнастика  

 

2 раза в день  групповая комната 

Гимнастика после сна  

 

Согласно режиму  спальня 

Фитотерапия  Холодный период года (период обострения / угроза ОРВИ) весна 1, 2-я 

недели сезона; осень 3, 4-я недели сезона;  

групповая комната 

Ароматерапия  

 

С октября по апрель ежедневно  групповая комната 

Закаливание 

 

ежедневно  групповая комната 

Прогулки на свежем воздухе ежедневно  участок ДОУ 

Оздоровительный комплекс  ежедневно  спортивный зал 
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Региональный компонент по ознакомлению 

 с семьёй, с городом Новомосковском и Тульской областью. 

№ Блоки Содержание регионального компонента Вид деятельности 

1. Я, моя семья Понятие «семья», «родной дом» Семья – группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для человека. Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены помогают», «Мой дом – моя крепость» и т.д.  

Занятие 

 

 

 

 

2. Родной город. район, 

село 

Понятие «Родина» «малая Родина» Путешествие в прошлое родного 

края. Исторические памятники родного города. Крестьянские и 

городские постройки. Храмы. Символика Новомосковска. 

Беседа 

Экскурсия 

3. Природа родного края. Растительный и животный мир Тульской области. Красная книга 

Тульской области. Охрана природы Тульской области. Зеленая аптека 

(лекарственные растения) Особенности ландшафта Тульской области 

Стихотворения, рассказы о природе Тульских писателей.  

Целевые 

Прогулки 

Беседа 

4. Тула – город мастеров Тульский пряник. Тульский самовар: устройство, разновидности. 

Оружие. Гармони. Фабрики и заводы. Улицы названные в честь мастеров 

и их изделий.  

Занятие 

5. Быт, традиции. Функционированное предназначение предметов русского быта. 

Сочетание сезонного труда и развлечений – нравственная норма 

народной жизни. Традиционные народные праздники. Песни Тульской 

области. Чаепитие на Руси. 

Занятие 

6. Земляки, прославившие 

город. 

Понятие «земляк». Былинные богатыри Куликово поле. Л.Н.Толстой: 

круг детского чтения. Л.Н.Толстой и Ясная поляна. Тульские писатели, 

поэмы и художники. Основоположники самоварного, пряничного, 

оружейного, гармонного производства. Туляки – герои ВОВ. Наши 

современники – земляки, прославившие город.  

 

Занятие 

7. Из истории игрушки Филимоновская игрушка: Филимоново, приемы лепки. Игрушки – 

скатки: обрядовые,пасхальная кукла – крестец, кукла плодородия 

Соломенные и деревянные игрушки. 

Беседы 

8. Играем в забавные 

детские игры 

Народные, обрядовые игры. Знакомство с разными видами жеребьевок 

(выбором водящего игры). Разучивание считалок, слов к играм. 

праздник 

9. Русский народный 

костюм 

Особенности Тульского народного костюма. Материал изготовления 

женского и мужского костюма, отличительные черты. Современный 

костюм. 

занятие 
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