
 



Дошкольное образование 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Мольтинская ООШ имени Богданова Г.Н.» для детей 

дошкольного возраста на 2020-2021гг. 

 

 

Организация режима пребывания детей  

в образовательном учреждении 
 

В группе разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей.  Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда 

и во вторую половину - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже -20°С. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение дошкольной группы. Дневному сну отводится 2 часа. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в 

режиме дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки составляет 14 

НОД. НОД, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей такие 

занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

  Общественно-полезный труд детей в группе проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 

20 минут в день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня на холодный период  

 

 

Режимный момент 

Возраст детей 

4-5й год жизни 6-7й год жизни 

Приём, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство 

08.30 – 09.00 08.30 – 09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 09.00 – 09.30 

 

Завтрак 09.30 –10.00 09.30 -10.00 

Образовательная и совместная 

деятельность воспитателя и детей, 

игры, наблюдения 

10.00 – 10.50 

 

 10.00 – 11.00 

 

 

 

 

Второй завтрак 11.00 – 11.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

11.15 – 12.00 

 

 

 

       11.15 -12.10    

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.10       12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.55       12.20 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55- 15.20       13.00 – 15.10 

Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры 

15.20 – 15.30       15.10 -15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

      

Образовательная и совместная 

деятельность воспитателя и детей, 

занятия в кружках. 

 

16.00 -16.20 

 

     15.40 -16.30 

 

 



 

 

Режим дня на тёплый период 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.30 -17.00      16.30-17.00 

 

Режимный момент 

Возраст детей 

4-5й год жизни 6-7й год жизни 

Приём, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство 

08.30 – 09.00 08.30 – 09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 09.00 – 09.30 

 

Завтрак 09.30 –10.00 09.30 -10.00 

Образовательная и совместная 

деятельность воспитателя и детей, 

игры, наблюдения 

10.00 – 10.50 

 

 10.00 – 11.00 

 

 

 

 

Второй завтрак 11.00 – 11.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

11.15 – 12.10 

 

 

 

       11.15 -12.20    

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.20       12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.55       12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55- 15.10       13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры 

15.10 – 15.25       15.00 -15.25 



 

 

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на   развитие 

воспитанников и состоит из следующих ООД: 

 

Пояснительная записка 
к учебному плану разновозрастной группы МБОУ «Мольтинской  

на 2020-2021 учебный год. 
     Учебный план  составлен на основе «Примерной общеобразовательной  программы  

дошкольного  образования «От рождения до школы» Н, Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. 

А. Васильевой, 2014г. с учётом нормативно - правовых документов и локальных актов: 
*Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. 
Сан ПиН 2.4.1. 3049-13 от 29.05.2014г. 
*Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

(утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155) 
*Основной образовательной программы  дошкольного образования. 
Основная цель учебного плана: 
Регламентация учебно - познавательной деятельности. 
 Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  
-«Социально-коммуникативное развитие»; 
-«Познавательное развитие»; 
-«Речевое развитие»; 
-«Художественно-эстетическое развитие»; 
-«Физическое развитие». 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей,социального заказа родителей. 
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
     Учебный план реализуется в ходе непосредственно образовательной деятельности. 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

      

Образовательная и совместная 

деятельность воспитателя и детей, 

занятия в кружках. 

 

15.40 -16.10 

 

     15.40 -16.15 

 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.15 -17.00      16.15-17.00 



Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной деятельности 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. В сетке 

учебного плана выдерживаются санитарно – гигиенические  нормативы (СанПиН 

2.4.1.3049 – 13) согласно Постановлению от 29 мая 2014 г. № 28564 Министерства 

здравоохранения РФ).     
      В разновозрастной группе  (от 3 до 7 лет) – 10 занятий в неделю по 15 минут, с 10 

минутными перерывами между ними. Чередуются: развитие речи, обучение грамоте и 

художественная литература, познавательно- исследовательская деятельность с 

приобщением к социокультурным ценностям и ознакомлением с миром природы, лепка  и 

аппликация; 
     Непосредственно образовательная деятельность проводится с воспитанниками с 

сентября по май.  
 

 

Учебный план 
разновозрастной группы дошкольного образования МБОУ «Мольтинская ООШ»  

на 2020-2021 учебный год 

Области Виды образовательной 

деятельности 

Разновозрастная группа (3-7 

лет) 

Неделя Год 

Познавательное 

Развитие 

- Формирование элементарных 

математических представлений 

1/15м 37/555м 

- Познавательно- 

исследовательская 

0,5/7,5м 18,5/277,5м 

- Приобщение к 

социокультурным ценностям 

- Ознакомление с миром 

природы 

0,5/7,5м 18,5/277,5м 

Общее количество 2/30м 74/1110м 

Речевое развитие - Развитие речи/Обучение 

грамоте 

0,5/7,5м 18,5/277,5м 

- Художественная 

Литература 

0,5/7,5м 18,5/277,5м 

Общее количество 1/15м 37/555м 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Рисование 0,5/7,5м 18,5/277,5м 

 - Лепка 0,5/7,5м 18,5/277,5м 

- Аппликация 0,5/7,5м 18,5/277,5м 

-Конструирование 0,5/7,5м 18,5/277,5м 

Общее количество 3/45м 111/1665м 

Физическое  

Развитие 

- Физическая культура 3/45м 111/1665м 

Общее количество 3/45м 111/1665м 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кружковая работа 1/15м 37/555м 

Общее количество 1/15м 37/555м 

Всего 10/150м 370/5550м 

 

 

 

 



Режим дня в разновозрастной группе (3 – 7 лет) 

№ 

п/п 

Режимные мероприятия Время Длительность 

1. Прием 08.30 – 09.00 30 мин 

2. Утренняя гимнастика 09.10 – 09.30 20 мин 

3 Завтрак 09.30 – 10.00 30 мин 

4 Непосредственная образовательная 

деятельность 

10.00 – 10.15 15 мин 

5 Свободная игровая деятельность 10.15 – 10.45 30 мин 

6 Непосредственная образовательная 

деятельность (II) 

10.45 – 11.00 15 мин 

7 Подготовка к прогулке 11.00. – 11.20 20 мин 

8 Прогулка 11.20 –12.20 60 мин 

9 Возвращение с прогулки. Подготовка к 

обеду 

12.20 – 12.30 10 мин 

10 Обед 12.30 – 13.00 30 мин 

11 Подготовка ко сну 13.00 – 13.10 10 мин 

12 Сон 13.10 – 15.10 2 часа 

13 Постепенный подъем 15.10-15.30 20 мин 

14 Подготовка к полднику. Полдник. 15.10 – 15.30 20 мин 

15 Свободная игровая деятельность 15.30 – 15.50 20  мин 

16 Подготовка к прогулке 15.50. – 16.00 10 мин 

17 Прогулка. Уход домой. 16.00 – 17.00 60 мин 

  


