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Учебный 
I' Пояснительная записка к учебному плану
план Муниципального ббджетного дошкольногсi

образовательного 1пrрежденияl <<Байцуровский детский сад <<Чебурашко>
(далее _ мБдоу), реЕlлизующего Основную образовательную процрамму. дошколъного образования (далее - Образовательная программа УчреждЪнияi
на 2020 - 2021 уrебный год составлен с rIетом компонентов федерапъного,
р_егионалъного уровня и детского содо, нормативными документами:
нормативные документы федерального уровня, регламентирующие
содержание деятельцости дошкольных образовательных организаций

' Ч.д"ральный Закон оТ 29.12.2012 г. Ns 273-Фз юб образовании в
Российской Федерации) .i..

, ФедеРальныЙ ЗакоН от 29 декабря 2010 гQда Ns 436 _ ФЗ <<О защите детей от
информации, приIIиняющей вред их здоровью и р€lзвитию);

'j ФедералЬный закон оТ 24 июля 1998 г. ЛЬ 124_ФЗ <об ocHoBнbtx гарантиrIх
прав ребенка в Российской Федерации), пришIтый ГосударствеIIной Щумой з
июля 1998 года, одобренный Советом Федерации9 июля tqqв года;, ((национ€tпьная доктрина 9фазованиrD) (утверждена Правительством рФ
05.01.2000 г.); 

,, УкаЗ ПрезидеНта РФ от 07.05.2Оl2г. Nч 59/ <О меропрw{тиях по ре€rлизациигосударственной социutльной политики); 1

, УкаЗ Президента рФ оТ 07.05.2012г. J\b 5gg (О мерах по реализациигосударственной политики'в области образования и науки>;, УкаЗ ПрезидеНта РФ от 01 .06.20L2 г. Ns 761 <О национальной стратегии
действий в интересах детей на2012 - 2О|7 годъu>;, РаспОряжение правительства РФ от 22 ноября 2012 года JФ2l48-p коб
Yтверждении Государственной программы <<Развитие образования) на 201з -
2020 годьD);

" Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. NЬ2б коб утверждении СанГIиН 2.4.L 3049-i3 <<Санитарно
эпидемиологические требованиrI к устройству, содержанию и организации
режима работы дошколъных образователъных организаций>> ;

.' Постановление Главного государственного санйтарного врача рФ от
l9.|2.20lЗ Г. Ns68 (Об утверждении СанПиН 2.4.i.З|47-1з <<санитарно_
эпидемиологические требования к дошколъным цруппам, р€вмещенным в
жильIх помещениях жилищного фондa>;, Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 авryста 2оlз года
J\b 1014 (об утверждении Порядка организ ации и осуществления&

образовательной деятелъности по основным общеобр€}зователъным
программам - образователъным про|раммам дошколъного образования>;, Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 20LЗ года

; J$1155 коб утверждении федерального государственного обрЬоват.оr"о.ъ
стандарта дошколъного образованип>;



q

Приказ Министерства обр€вованиrI и науки РФ от 13 января 2Ol4 года ЛЬ8
((об утверждении примерной формы договора об, образовании по
образовательным программам дошкольного образования>;
Приказ Министерства образованияи науки РФ oi t5 января 2014 года ль 14
<Об утверждении показателей мониторинга системы образованил>;
Приказ Министерства образованиrI и науки РФ от 06.|2.2о09 г. <о введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
нач€Lпьного образования)) ;

Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.LL2009 года Ns03-2397(о стимулировании внедрениrI современных моделей дошкольного
образования)>;
Письмо Министерства образованиrI и науки РФ от 28 февраля 2014 года Nя
0В-249 <<Комментарии к ФГОС дошкольноtо образования);
Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. лГs 08-650
<О примерньж про|раммах дошкольного образованил> ;

fIисьмО Щепартамента государственной политики в сфере общего
ОбРаЗОВаниjI от 1 октября 201'З г. Ns 08-1408 <<О направлении методическlD(
рекомендаций по реапизации полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федqр,ацип>.
нормативные правовые документы, реryлирующие вопросы развития
системы дошкольцого образования в ре{ионе:
Постановление Правительства Белгородской области от 30.I2.20lз г. Ns 528-
пп (об утверждении государственной прогр€}ммы Белгородской области
<<Развитие образов ания Белгородской области на 20 | 4-2020 годы>> ;. Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября

201.3 г. NЬ 431-пП <<Об утверждениИ Стратегии р€ввития дошкольного,о общего и дополнительного образования Белгородской области Ha2OL3
- 2020 годъD)

/ О <<Изменения В oTpacJUIx социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки в Белгородской
областп> (в редакции от 1б.06.2014 М 218-пп);

1 Постановление Правительства Белгородской области от 18 февраля2аВ г. Ns 44,пП <Об утверждении Стратегии действиrI в интересах
детей в Белгородской области на20|3-2017 гЪдьо>;

. ГIисьмо департамента образования Белгородской области от 1б апреJIя
201-4 года J\ъ9-0б/2457-нА <<об исполъзовании в работе методических
рекомендаций Министерства образования и науки Российской
Федерацип>;

- Закон Белгородской области от 3 1 октября 2014года Nь3 14 <Об образовании
в *Белгородской областю> ;

Уровень ДОУ:
оУстав мБдоУ <Байцуровский детский сад <ЧебурашкD);
.основная образователънЕUI программа мБдоУ <Байrцуровский

детский сад <<Чебурашкa> ;
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s Целевая направленность, стратегические и тактические ориентиры
содержания образования.
ТIелевая направленность - создание благоприятнБIх условий дJuI
полноценного проживания ребенком дошкольного, детства, формированиеJ основ базовой кулътуры личности, всестороннее развитие психических и
физическиХ качестВ В соответствии с возрастными и индивиду€lльными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном Ьбщ"ar"a,
формирования предпосылок к уrебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятелъности: игровой, коммуникативной,

фисследователъской, продуктивной (изобразителъная, конструктивная и
другие), музык€rпьной, чтения. ач1

щля достижения целей программы первостепенное значение имеют:
-заOота о здоровье, эмоцион€lлъном благопоlýлии и своевременном
всестороннем р€[звитии каждого ребенка;
-создание в |руппах атмосферы ryманного, доброжелательного отношения ко

; ВСеМ ВОСПИТаННИКаМ, ЧТО ПОЗВОЛЯеТ РаСТИТЬ Их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятелъности и
творчеству;
-максим€tлъное использование разнообразsъrх видов детской деятельности;их инте|рация в цеJuIх повьIшениrI эффективности образовательного
матери€rла, позвоJUIющая рЕlзвиваТь творчество В соответствии с интересами и
накJIонностями каждого ребенка;
-уважительное отношение к результатам детского творчества;
_единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
-ооблюдение в работе детского сада и началъной школы преемственности,
исключающей умственные И физические перегрузки в содержании
gбразования детей дошколъного возраста, обеЪпечивающей оr.}r.r"".
давлениrI предметного обуlениrl.

образовательная работа в дошкольном учре}цденииосуществляется по образовательной программе доу разрабоъанной с
учетом образовательных программ:

Образовательной программы дошколъного образования < От рождениrI
до школъD) под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой., М.А.Васильевой.- 3-е
ИЗД,l ИСПР И ДОП. - М.: (МОЗАИКА-СИНТЕЗ>>, разработанной на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО).

ПарциальнЕUI регион€rпьнаrl программа ( Здравствуй МПр, Белогорью>
(qбразовательнzш область <<Познавателъное р*""r".о1 Z Л.Пi. Серых, Г.А.
Репринцева. - Воронеж : Издат-Черноземъ 

", 
iot7r.

,, доо работает в режиме IUIтидневной рабочей недели с 7.00. часов до; 19.00.
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В образователъном )чреждении функционирует 1 разновозрастнЕUI
ц)уппа общеразвивающей наrrравленности.

Учебный план составлен в соответствии с образователъной программой
доО и ориенТироваН IIа организацию органиЙЁ'аыной образова"ельной
деятельности в режиме 5-ти дневной 1^lебной недели, продолжительностъj 
у,lебного года cocTaBJUIeT 38 недель (с сентября по плuй 

"*очительно),вкJIюч€Ш по 2 недели дJUI мониторинга в сентябре и мае, которая проводится
В ХОДе РеЖИМНЫХ МОментов и в совместной деятельности со взрослым,
организQванная образовательн€ш деятельностъ не проводится.

познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как
основн€ш цель педагоrической диагностики в дошкольном образователъном
)чреждении опредеJLяет исполъзование им преимущественно м€lло
формализованньlх диагностических метdдов, ведущими среди которых
явJuIются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общен i, 

"другимИ субъектами педагогического процесса) атакже свободные беседы с
дЬтьми. В качестве дополнительньIх методов использ).ются анализ
продуктов детской деятельности, простые тесты, специ€tльные
диагностиtIеские ситуации.

, Педагогическuи диагнQ€тика достижений ребенка направлена на
изупrение:

-деятельностЕьIхуменийребенка; {
- интересов, предпочтений, скJIонностей ребенка;
- поведенческих проявлений ребенка;
- особенностей взаимодiействия ребенка со сверстниками;
- особенности взаимодействия ребенка со взрослыми.
в у"rебном плане опредеJuIется продолжительность летнего

оздоровИтельногО периода с I июня по 31 авryста 2018 года (13 недель).
в летний оздоровительный период предусмотрена организованная
образователънм деятельность художественно-эстетического цикJIа по
интересам детей, котор€ш оргаЕизуется на свежем воздD(е. 1 раз в неделю
организуется проведение р€ввлечений, досугов и спортивных пр€вдников.

, ],uor- фИЗИЧеСКОй КУльтурой организуются на свежем воздухе.' Увеличивается BpeMrI проryлки детей и время дJUI двигательной активности.
.Щвигательная активностъ в организационньIх формах cocTaBJUIeT 50%о

всего объема сугочной двигательной активности, это физкультурнаянепосредственно образователън€tя деятелъность (3 зашtтиrl в недеъю),
подвижные и|ры, спортивные упражнения с элементами соревнов аний,
пешие проryлки, экскурсии. Вся работа по физическому воспитанию
проводится с rIеТом состояниЯ здоровъя и индивидуЕlльных особенностей
детей.

n Задачи образовательных областей, которые не воIIши в сетку
непосредственно образовательной деятельности
интеграции с другими образователъными областями,
моментов и в совместной деятельности со взрослым.

решаются путем
в ходе режимньrх

!



<<СоциаЛьно-комМуникативное р€ввитие> интецрируется с такими
обрщовательными областями как <<познавателъное развитие>
(4спольЗование произвеДениЙ дJUI формирОваниrI,предета"о.""Й о себе,
семъе, оIФужающем мире; расширение кругозора о гендерной
принадлежности, о социуме, государстве, мире).
'' <<ПозНавательЕое р€ввИтие) (ознакоМление с миром природы) - часть

задач этой образовательной области решаютоя в ходе режимньIх моментов:. наблюдения во BpeMrI проryлки,
. экапериментирования,
. во BpeMrI проryлки по экологической тропе,
. бесед и т.д.
<<Познавательное развитие)> (ознакомление с миром природы)

интегрируется С такими образовательньfлйи областями как <<Социалъно-
коммуникативное рЕввитие>> и <<Речевое'развитие)) (свободное общение со
сверстнИкамИ о взаимОдействиИ людеЙ с прироДой; форМирование ГУIчIаННО-
ценностного отношениrI к природе; формирование целостной картины мира
ио расширение кругозора В части представлений о безопасности
окружающего мира природы).
. Задачи по формировацию здорового образа жизни образовательной

области <<Физическое развитие> решаются в режимных моментах,
интецрируется через <<познавательное разьитие> фасширение кругозора в
части представления о здоровье и зож человека; использование
художесТвенной литературы по формированию начальньIх представлений о
ЗОЖ); <<СоциаЛъно-комфникативное р€ввитие) и <<Речевое р€lзвитие>)
(развитие свободнОго общеНиrI с взрОслыми и детьми по поводу здоровья и
зож человека; (накопление опыта здоровьесберегающего поведениrI в
труде).

задачи по формирования безопасного поведениrI образовательной
области <<Физическое р€ввитие> интеtрируется с. обрЙовательными
областями: <<соци€lльно-коммуникативное развитие> фазвитие свободного
обтцения со взрослыми и детъми в процессе освоениrI способов оказаниrI
самопоМоЩИ, помощи Другому, правил поведения в нестандартных опасньIх
ситуациrгх; освоение способов безопасного поведения в цроцессе трудовой
деятельности); <<Познавательное р€ввитие>> (исполъзование художественньIх
произвеДений для формированиrI основ безопасности собственной
жизнедеятельности и безопасности окружающего мира).

В соответствии с требованиrIми СанПин 2.4.t 3049_13 (п. 11.9, 11.10,
11.11, ll.|2) продолжителъностЬ непосредственно образовательной
деятельности в младшей подгруппе (для детей 3-го - 4-го года жизни) - не
более 15 минут, в средней подгруппе (для детей 5-го года жизни)- не более 20
МИНУТ, В СТаРШеЙ ПОДГРУППе (Для ДетеЙ 6-го года жизни) - не более 25 минут,
в подготовительной'подгруппе (для детей 7-го года жизни) - не более З0
минут.* 

Максим€lльно догIустимый объем образовательной нацрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут

ф



соответсТвенно, а в старшеЙ и подготовителъной 45 y"rrу, и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательFtуIо деятельность, проводят физкулътминутку. Перерывы
ЧеЖдУ периодами непрерывной образовательной дёkтельности - не менее 10
минут.

' Образовательц/ю деятельность, требующую повышенной
ПЬзнавательноЙ активности и р{ственного напряжения детей, следует
ОРганиЗовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей
проводятся физкультурные, музыкЕtльные занrIтия (ч. XI п.!1.4, 11.9 - 11.13
СанПиН 2.4.1.3 049- 1 3).

В СТРУКтУре 1^rебного плана выдеJuIются инвариантн€ш (обязательная) и
вариативнЕuI (модульная) часть, формируемЕUI rIастниками доу.
ИнвариантнЕUI часть обеспечивает выполнЬние обязательной части основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. Вариативная
часть сформирована образовательным r{реждением и реализуется посредством
парциальной программы интегрированного курса << Здравствуй, мир
Белогорьп> (образовательная область <<Познавательное развитие>>)
рhзработанной л.в. Серых, г.А. Репринцевой. Воронеж : Издат-
Черноземье, 20|7. 52,,,.^с. ПарциалънzUI образовательная программа
<€ДРаВСТВУй, Мир Белогорья!>> направлена на познавательное разви-тие
РебеНКа На осНове социокулътурньD( фадиций Белгородской области с
У{еТОМ инДивиду€tльных и возрастных особенностей дошкольников,
потребностей детей и их родителей. Программа явJUIется составной частью
проекта <<Создание регион€rльной системы лиIIностного р€lзвитиrl
дошколЬникоВ В условиrtХ реализациИ ФгоС дошкольного образования>
(кЩошколъник Белогорьп>), разработана на основе требований Фгос
дошкольного образования И преднzвначена для реапизации части основной
образовательной процраммы, формируемой )ластниками образовательньIх
отношений.
.щля реализации национ€tпъно-регионЕlлъного компонента в уrебном плане

нр выделяется специ€lльно отведенного времени, содержание ре€rлизуется
череЗ р€}зличные виды совместной деятельности педагога с детьми
различные видЫ ИГР, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций,
творческие мастерские, согласно цикJIо|рамме планированиrI, 1 раз в недеJIю.
при составлении 1^rебного плана учитывit-гlись следующие принципы:

принциП р€ввиваЮщегО образованиrI, целью которого явJUIется р€lзвитие
ребенка;
принциП науrноЙ обоснованности и практической применимости;
принцип соответствиrI критерияМ полноты, необходимости и
достаточности;
ПРИНЦИП Обеспечения единства воспитательных, р€ввив€tющих и
ОбУlаЮЩИХ iелей и задач процесса образования до-*оо"ников, в
ПРОцеСсе реализации которых формируются знаниrt, умения, навыки,

t которые имеют непосредственное отношение к развитию
дошкольников;

l



соответсТвенно, а В старшеЙ и подготовительноЙ 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образователъFгуIо деятельностъ, проводят физкультминутку. П.р.р*",
чежду периодами непрерывной образовательной дёятельности - не менее 10
миЕут.

' Образовательную
познавательной активности

деятельность, требующую повышенной
и умственного напряжениrI детей, следует

; органИзовывать в первуЮ половину дня.,Щля профилактики утомления детей
проводятся физкулъц(рные, музык€tпьные занrIтия (ч. XI п.|Т.4, 11.9 _ 11.13
СанПиН 2.4.1.3 049- 1 3).

В структуре 1"rебного плана выдеJIяются инвариантн€ш (обязательная) и
вариативная (модульная) часть, формируемая участниками доу.
инвариантн€ш часть обеспечивает выполньние обязательной части основной
общеобразовательной проlраммы дошкольного образования. Вариативная
часть сформирована образовательным учреждением и реализуется посредством
парцпальной программы ицтегрированного курса << Здравствуй, мирБелогорьп> (образовательная область <<Познават"rr""Ъ" p*"""""ri;
рЬработанной л.в. Серых, г.А. Репринцевой. Воронеж : Издат-
Черноземъе, 20|7. 52,,,..с. Парциальная образоватеоi"* проIрамма
<<Здравствуй, мир Белогорья!> направлена на познавательное рЕlзвитие
ребенка на основе социокультурных тflадиций БелгороДской области с
УЧеТОМ ИНДИВИДУzrльных и возрастных особенностей дошкольников,
потребностей детей и l4x родителей. Программа явJuIется составной частью
проекта <<Создание регион€rльной системы личностного р€ввитиrI
дошколЬникоВ В условиrtХ реализациИ ФгоС дошкольного образованил>
(<.Щошкольник Белогорья>), разработана на основе требований Фгос
дошкольного образования И предн€lзначена для реапизации части основной
образователъной проIраммы, формируемой )пIастниками образовательных
отношений.
щля реа-гlизации национ€tлъно-регион€tльного компонента в уrебном плане

нр выдеJIяется специ€lлъно отведенного времени, содержание реализуется
череЗ различные видЫ совместноЙ деятельности педагога с детьми
чрличные виды И|р, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций,
творческие мастерские, согласно цикJIоIрамме планированиjI, 1 раз в неделю.
При составлении 1^rебного плана rlитывЕrлись следующие принципы:

принциП р€lзвиваЮщегО образования, целью которого является р€}звитие
ребенка;
принциП Наl"rноЙ обоснованности и практической применимости;
принцип соответствия критериrIМ полноты, необходимости и

обуrающих цЬлей и задач процесса образования дошкольников, в
процессе реализаЦии котоРых формируются знаниrI, умения, навыки,
которые имеют
дошкольников;

a-|

непосредственное отношение р€lзвитию



и особенностями
образовательных

В соответствии с требованиями ФгоС дошкольного образования обе
являютсЯ взаимодОполнrIющими, сохраняrI комплексность подхода в

направлениях р€IзвитиrI и образования детей (дапее - образовательные
области):

} социально-коммуникативное развитие;

} познавательное развитие;

} речевое развитие; 
1I

} художественно-эстетическое развитие;

} физическое р€}звитие.

социальцо-коммуцикативное развитие направлено на усвоение
норМ и ценноСтей, приrrятыХ в обществе, вкJIючм морaпьные и нравственные
цЬнностИ; р€ввитие общеrшt,д и взаимодействия рбенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
самореryляции собственнъrх действийi развитие социzrльного и
ЭМОЦИОН€tЛЬНОго инТеллектq эмоциональной отзывчивости, сопереживаниrI,
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 р€lзличным видам Труда и творчества; формирование
основ безопасного поведениrI в быту, социуме, природе. Содержание данной
облрсти реализуется В совместной игровой деятельности педагога с детъми, в
общении, во всех образовательных ситуациях.

познавательное развитие предполагает р€ввитие
любознательности и познавательной мотивации;

интересов детей,
формирование

соответствии с возрастными возможностями
воспитанников, спецификой и возможностямlr
областей '" .,

ц

части

(непосредственно образовательной деятелъности):
<<Социалъный мир>, <<Математика и сенсорно9 развитие>)

t
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прзнавателъных действий, становление сознания; р€lзвитие воображениrt и
творческой активности; формирование первичньIх представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениrtх'-
оOъектов окружающего мира (форме, цвете, р€lзмере, материаJIе, зв)лании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следсТвиrIх и др.), о малой родине И
отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественньIх традициrгх и прztздниках, о rrланете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее црироды, многообразии стран и народов мира.
содержание данной области реагrиз.,rется в процессе совместной
познавательно-исследовательской деятельности на заIUIтиях

оМ"р природы>,



Речевое развитие вкJIючает владение речью как.средством общения и
КУЛЬТУРЫ; ОбОгащение активного словаря; р€ввитие связноЙ, грамматически
ПРаВИЛЬнОЙ ДиЕtлогическоЙ и монологическоЙ. речи; "р€lзвитие речевого
творчества; рчrзвитие звуковой И интонациокной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литераryрой, понимание на слр( текстов рЕвличных жанров детской}-
лйтературы; формирование звуковой анапитико-синтетической активности
КаК ПРеДПОсылки обучения грамоте. Содержание образовательной области
Ре€lЛИЗУеТСЯ На ЗанrIТиях (непосредственно образовательноЙ деятельности):

. НОД <<РаЗвитие речи>), <<Обуlение црамоте> (старший дошкольный возраст 5-
7 лет).

художественно-эстетическое рЕtзвитие предполагает рЕlзвитие
предпосылок цеiiностно-смыслового воспрлятия и пониманиrI произведений
искусства (словесного, музыкЕrльного, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к ощружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фолъклора; стимулирование сопереживаниrI
персонажам художественных произведений; реаJIизацию самостоятельной
творчесКой деятеЛьностИ леЕеЙ (изобразИтельной, конструктивно-модельной,
I\4узык€lльной и др.).
заIIятиях (непосредственно образовательфй деятелъности) изобразителъной
деятельНости: ноД <<Рисование>>, <<Лепко>, <<Аппликация),
<<КонстрУирование>>, <<ЧтеНие художественной литераryрьп>, (в зависимости
от возрастньIх возможностей и особенностей детей).

Физическое развитие вкJIючает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигателъной, В том числе связанной с
выполнением упражнений, направленньIх на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формирОваниЮ опорно-Двигательной системы организмq рЕtзвитию
равновесия, координации движения, црупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением
основныХ движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
Фрпмирование нач€шIъньгх представлений о некоторьгх видах спорта,
овладение подвижными играми правилами; становление

,ýt

целенаправленности и самореryляции в двигателъной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и

; правилами (в питании, двигательноМ режиме, зак€шIивании, при
формировании полезньIх привычек и др.). Содержание образовательнъй
области реализуется двигательной деятельности

образовательной деятельности): НОД(непосредственно
культурa)).

на занятиях
<<Физическая

Ш. Планированиеобразовательнойдеятельности



Организованная образовательнм деятельность
Базовый вид деятельности Периодичность

Младшая
подгруIша

Средняя
подгруппа

Старшая
подгруппа

Подготовительная
подгруппа

Физическая культура в
помещении

3 раза в неделю 2разав неделю 2 раза в неделю

Физическая культура на

+роryлке

1 раз в неделю l раз в неделю

Развитие речи 1 раз в неделю 2разв неделю 2разв неделю

ГIодготовка к обl^rению
ГРаJчIОТе

1 раз в недеJIю 1 раз в неделю

Исследование объектов
живой и неживой пРироды,
эксперимеЕтирование.
Познание предметного и
соци:rльного мира,
освоение безопасного
поведениJI

1разв 2недели
*i о::

2ржав неделю 2раза
в недеJIю

математическое и

ченсорное развитие

1 раз в неделю

{

2 раза в неделю

Изобразительная

деятельность
( рисование, лепка,
апшlшсация) и
конструирование

2 образовательные сlrtуации 3 образовательные

ситуации

Мрыкальн:ш деятельность 2 музыкальньIх зашIтиlI
Чтение художественной
литературы

1 образовательнаJI сrтryащ{я в 2 недели

Всего в неделю 10 образовательньtх

сиryаций и занятий
13 образовательньD(
сиryаций и занятий

15

образовательньгх

сIтryаций и
заняпd

ф

сетка совместной образовательной деятельности
и культурньш практик в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастица ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Общение

Сrryации общения
воспитатеJIя с детьми и

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

l



накопления положительного
социально_эмоционального

опьпа
Беседы и разговоры с детьми

по их иЕгересам
ежедневно ежедневно ея{едневно ежедневно

Игровая деятельность, вкrrючая сюжетно-ролев)до игру с правиJIами и другие 
""д"l ".рИrцивидуальные игры с

детьми ( сюжетно-ролевая,

режиссерскаяо шр& -
драматизация, строительно-

. конструктивные игры)

fIодвlпtные
игры

ежедневно 3разв
неделю

3 раз в неделю

.Совместная игра воспитатеjul
и дегей (сюжетно-ролевaul,

режиссерскаJI,,шро-
драJ\{атизация, строительно-

конструктивrше игры)

3разв
недеJIю

Зразв
неделю

2разъ
неделю

2разв недеJIю

.Щетскм студия
(театрализованные игры)

1разв2недели

.Щосуг здоровья и подви)кных
игр

1разв2недели

Подвижные игры ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и

4нтеJlлектуальный тренинг
(IIIкола мышления)

lразв2недели {

Огt'ыты, эксперименты,
Ёаблюдения(втомчисле
экологической
направленности)

1разв2недели

Мрыкально-театрiшьншI
гостинм

1разв
неделю

1разв
недеJIю

1разв
недеJIю

1 раз в неделю

Творческая мастерскаJI
(рисование, лепка,
художественный труд по
иlrгересам)

1разв
недеJIю

1разв
неделю

1разв
недеjIIо

1 раз в неделю

Чтение лrтгературньж
произведений

ежедневно

@амообс.rýrживание и элементарный бьIтовой трул
самообоryживание ежедневно
Трудовые поручения (общий и
совместный труд)

1разв
недеJпо

l разь2
недели

1разв2недели

ф
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режимные моменты Распределение времени в течении дня
Младшм
подгруIша

Средняя
подгруппа

Старшая
подгруппа

Подготовительнiul
подгруппа

Игры, общение,

деятельность по интересам
во время )дреннего приема

От 10 до 50 минуг

Сiмостоятельrше игры в 1 -
й половине дня

20 минуг 15 минуг

Црдготовка к проryлке,
самостоятельнaul

деятельность на проryлке

От 60 минут
до 1 часа 30

минут

От 60 минуг до 1 часа 40 минуг

Самостоятельные игры,

досуги, общение и
деятельность по интересам
во2йполовине днrI

40 минуг З0 минут

Подготовка к проryлке,
самостоятельнм

деятельность на проryлке

40 миrгут 30 минут

Подготовка к проryлке,
сап,IостоятельншI

дqятельность на проryлке

,( о,40 минуг

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут

i .ё_
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Модель физического воспитания

ф

Формы организации Младшая
подгруппа

Средняя
подгруIша

Старшая
подгруппа

Подготовrа:гельнаlI

подгруIша
r 1. Физкульryрно - оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов

1.1.угренняя

гимнастика
Ежедневно 5-6

мицд
Ежедневно*,
6 - 8 миlтуг

Ежедневно
8 - 10 миrтуг

Ежедневно
10 минуг

1.2.ФизкультмиIцлки Ежедневно (до 3 минуг)
1.3.игры и физические
yпpiDKHeHI.IJI на
проryлке

Ежедневно 6-

10 минут
Ежедневно 10

- 15минуг
Ежедневно 15

- 20 минуг
Ежедневно
20-30 минуг'

1.4.закаливающие

проце.ryры
Ежедневно после дневЕого сна

{

1.5.дьгхательная

гимнастика

2, Физкульryрные занятия

2.1.физкультурные
за\rят"я в группе

3 раза в:
недеrпо по 15

минуг

З раза в
неделю по 20
минуг

2разаь
недеrпо по 25
миЕуг

2разав недеJIю по
30 миrтуг

2.2.физкульryрные
занJIтIдI на свежем
воздaхе

1 раз в неделю 1 раз в неделю

3.Спортивный досуг
З. 1 .самостоятельнм

двигательн{UI

деятельность

Ежедневно под руководством воспитатеJuI

3.2.спортивные

праздники
Летом 1 раз в

год
2 раза в год

3.3. физкультурные
праздники и

развлечениrI

1 раз в KBapT€uI 1 раз в месяц

3.Р.лни здоровья 1 раз в квартал

{.ь
.*I



детский сад

Г.П.Яковенко
от 02.09.2020 г.

Режим дня в разновозрастной группе
(холодное время года)

на 2020-2021 учебный год ф

pectctaltHыe моменmьt Время
Прием детей в детский сад, свободная ицр&,

самостоятельн€ш деятельность.

7.00 - 8.10

Утренняя гимнастика. 8.10 - 8.20

Гигиенические процедуры. ni," 8.20 - 8.30
Подготовка к завтраку. Первый завтрак1 8.30 _ 8.45

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.45 - 9.00
Организованная образ овательная деятельность 9.00 - 9.25

9.15 _ 9.30.

9.40_9.55-10.05

10.25 - 10.50

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 9.55 _10.05.

Подготовка к выходу на прогулку. Проryлка. 10.50 - |2.20
Возвращение с проryлки. Гигиенические процедуры |2.20 _ 12.50

Подготовка к обеду. Обед. 12.40 - |2.55
Подготовка ко сну, дЕевной сон. t2.55 _ 15.00
Постепенный подъём, гимнастика после сна. 15.00 - 15.10
Гигиенические процедуры, самостоятельн€uI

деятелъностъ

15.15 - 15.30

Подготовка к полднйку, полдник. 15.30 _ 15.40
Игры, самостоятельная и организованнаlI детскЕuI

дФятельность

15.40 _ 16.10

Подготовка к проryлке, проryлка взаимодействие с

родителями, уход детей домой.

1б.10 _ 19.00

L.ч

Утверждено
мБдоу



Утверждено
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детский сад

Г.П.Яковенко
от 02.09.2020 г.

,)

Режим дня в разновозрастной группе
( теплое время года)

на 2020-2021 учебный год

Приём детей, самостоятельная деятельность ("" у""цФ 7.00._8.15.
Утренняя гимнастика (на улице) 8.15.-8.25.
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25.-8.45.
I4hры. Самостоятельная деятельностъ детей. 8.45.-9.00.
ПодготЬвка к проryлке, проryлка. Самос.о"rеrr"н-
дёятелъность

9.00.-|2.20.

Второй завтрак (сок) на улице 9.50._10.00.
возвращение с проryлки, гигиенические процедуры.
Подготовка
к обеду. Обед

12.20.-t2.50.

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50.-15.00.
Постепенный подъём, з акаливающие rrроц.дур"i 15.00.-15.25.
Подготовка к полднику, полдник 15.25._15.40.
Подготовка к прогулке, проryлка 15.40._16.00.
Гфоryлка. Игры. Самостоятельн€ш деятелъносr". У"Й д.r.й
домой

16.00. -19.00.
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