
                                                                                                                                   

Утвержден:____________ 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД: 

Режимные 
моменты 

Ранний 
возраст 

1 мл 
группа 

2мл 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготов. 
группа 

Прием, осмотр, игры  
Утренняя гимнастика 

(на улице) 
 

 

7.30-8.00 

 

7.30-8.00 

 

7.30-8.15 
на улице 

 

7.30-8.25 
на улице 

 

7.30-8.30 
на улице 

 

7.30-8.35 
на улице 

Получение завтрака 

 

8.05 

 

8.10 

 

8.15 

 

8.25 

 

8.30 

 

8.35 

Подготовка к 
завтраку, Завтрак 

 

8.00-8.45 

 

8.00-8.45 

 

8.15-8.45 

 

8.25-8.55 

 

8.30-9.00 

 

8.35-9.00 

Подготовка к НОД 

     (музо/физо) 

 

8.45- 9.10 

 

8.45 - 9.12 

 

8.45 - 9.15 
 

 

8.55 - 9.20 

 

9.00 - 9.25 
 

 

9.00 – 9.30 
 

Подготовка к 
прогулке, 

Прогулка  
 

 
9.10-11.00 

 
9.12 -11.30 

 
9.15 -11.40 

 
9.20-12.00 

 
9.25-12.15 

 
9.30 -12.30 

 

Возвращение с 
прогулки, водные 
процедуры 
 

11.00-11.30 11.30-11.50 11.40-12.00 12.00-12.20 12.15-12.30 12.30 -12.40 

 
Получение обеда 

 

11.20 

 

11.35 

 

11.55 

 

12.00 

 

12.25 

 

12.35 

 
Обед 

 

11.30-12.00 

 

11.50-12.20 

 

12.00-12.20 

 

12.20-12.40 

 

12.30-12.50 

 

12.40-13.00 

 
Подготовка ко сну, 
дневной сон 
 

 
12.00-15.00 

 
12.20-15.00 

 
12.20-15.00 

 
12.40-15.00 

 
12.50-15.00 

 
13.00-15.00 

Постепенный 
подъем,  
Гимнастика после 
сна «Дорожка 
здоровья» 
 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

14.55-15.25 

 
Получение полдника 

 
15.00 

 
15.05 

 
15.10 

 
15.15 

 
15.20 

 
15.20 

 
Подготовка к 
полднику, полдник 
 

 
15.30-15.50 

 
15.30-15.50 

 
15.25-15.50 

 
15.20-15.40 

 
15.25-15.45 

 
15.25-15.45 

Подготовка, к 
прогулке, прогулка, 
игры. 
Индивидуальная 
работа с детьми, 
самостоятельная 
деятельность детей. 
Уход детей домой 
 
 

 

 
15.50-17.30 

 

 
15.50-17.30 

 

 
15.50 -17.30 

 

 
15.50 -17.30 

 

 
15.50 -17.30 

 

 
15.50 -17.30 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



Утвержден:___________ 
 
 

РЕЖИМ ДНЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

( с учетом оздоровительных мероприятий): 
Режимные 
моменты 

Ранний 
возраст 

1 мл 
группа 

2мл 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготов. 
группа 

Прием, осмотр, игры  
Утренняя гимнастика 
(С элементами 
дыхательной) 

 

7.30-8.00 

 

7.30-8.00 

 

7.30-8.00 

 

7.30-8.00 
на улице 

 

7.30-8.00  
на улице 

 

7.30-8.00 
на улице 

Получение завтрака  
8.05 

 
8.10 

 
8.15 

 
8.25 

 
8.30 

 
8.35 

Подготовка к 
завтраку, Завтрак 

 
 

8.00-8.45 

 
 

8.00-8.45 

 
 

8.00 -8.45 

 
 

8.25 -8.55 

 
 

8.30-9.00 

 
 

8.35-9.00 

Подготовка к 
занятиям 
Занятия 
(физкультминутки, 
точечный массаж) 
Игры,индивидуальна
я работа с детьми, 
самостоятельная 
деятельность детей 

 

 
 

 
8.45 -9.30 

 

 

 
 

 
8.45 -9.40 

 

 
 

 
8.45 -9.40 

 

 

 
 

 
8.55 -10.00 

 

 
 

 
9.00-11.00 

 

 

 
 

 
9.00 -11.00 

 

Подготовка к 
прогулке 
Прогулка,  

 
9.30-11.00 

 

 
9.40-11.40 

 
9.40-11.40 

 
10.00-12.00 

 
11.00 -12.30 

 
11.00 -12.30 

 

Возвращение с 
прогулки, водные 
процедуры 
(мытье рук по локоть, 
закаливающие 
процедуры) 

 

 
 

11.00-
11.20 

 

 
 

11.40-11.50 

 

 
 

11.40-11.50 

 

 
 

12.00-12.10 

 

 
 

12.30-12.40 

 

 
 

12.30-12.40 

 
Получение обеда 
 

 
11.30 

 
11.35 

 
11.55 

 
12.00 

 
12.25 

 
12.35 

 
Обед 

 
11.40-

12.10 

 
11.50-12.20 

 
11.50-12.20 

 
12.10-12.40 

 
12.40-13.05 

 
12.40-13.05 

(Полоскание рта 
отварами трав) 
Подготовка ко сну, 
дневной сон 
 

 

 
12.00-

15.00 

 

 
12.20-15.00 

 

 
12.20-15.00 

 

 
12.40-15.00 

 

 
13.05-15.05 

 

 
13.05-15.05 

Постепенный подъем,  
(Гимнастика после сна в 
3 положениях, 
«Дорожка здоровья» 
закаливающие 
процедуры) 

 

 
 

15.00-
15.20 

 

 
 

15.00-15.20 

 

 
 

15.00-15.25 

 

 
 

15.00-15.25 

 

 
 

15.05-15.25 

 

 
 

14.05-15.25 

 
Получение полдника 
 

 
15.00 

 
15.05 

 
15.10 

 
15.15 

 
15.20 

 
15.20 

Подготовка к 
полднику, полдник 

 
15.30-

15.50 

 
15.30-15.50 

 
15.25-15.50 

 
15.20-15.40 

 
15.25-15.45 

 
15.25-15.45 

 
Занятия, игры 

 

15.50-
16.30 

 

15.50-16.30 

 

15.50-16.30 

 

15.40-16.30 

 

15.45-16.30 

 

15.45-16.30 

Подготовка, к 
прогулке, прогулка, 
игры. 
Индивидуальная 
работа с детьми, 
самостоятельная 
деятельность детей. 
Уход детей домой 

 
 

 
 

16.30-

17.30 

 
 

 
 

16.30-17.30 

 
 

 
 

16.30 -17.30 

 
 

 
 

16.30 -17.30 

 
 

 
 

16.30 -17.30 

 
 

 
 

16.30 -17.30 

 
 



 
 
 

РАСЧЕТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРОГРАММЫ. 

 
 



 
 
 
 
РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУПП КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ: 

Дни недели/ 
Группы 

«Будущий 
школьник» 

«Адаптационная 
школа матери и 

ребенка» 

«Институт 
молодой семьи» 

«Особый 
ребенок» 

Понедельник 12.00-15.10 8.00-12.00 
 

 12.00-14.00 

Вторник 08.00-11.10 10.30-12.00 
15.00-16.30 

  

Среда 12.00 -15.00 
(патронаж) 

 
08.00-12.00 

  
12.00-14.00 

Четверг 12.00 -15.00 
(патронаж) 

 
08.00-12.00 

  

Пятница  
08.00-11.10 

  
10.30-14.00 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ СЕМЕЙНОЙ ГРУППЫ ДОУ 

Время Содержание 
07.00 - 08.00 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 
08.00 - 08.20 Утренняя гигиеническая гимнастика 
08.25 – 08.55 Завтрак 
09.00 - 11.00 Посещение  специалистов ДОУ согласно графику. Организованные виды 

деятельности 
11.00 – 12.20 Прогулка 
12.30 – 13.00 Обед 
13.00 – 15.00 Подготовка к дневному сну, сон 
15.00 – 15.15 Подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры. 
15.30 – 15.45 Полдник 
15.45 - 17. 30 Прогулка, Игровая деятельность, Трудовые поручения 
17.30 – 18.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к ужину 
18.00 – 18.20 Ужин 
18.20 -  20.00 Индивидуальная работа с детьми, Игровая деятельность 
20.00- 20.30 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, Сон. 

 
Примерный перечень закаливающих мероприятий 
Форма  

закаливания 

Закаливающее 
воздействие 

Длительность (мин. в день) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика (в 
теплую погоду – на 
улице) 

Сочетание воздушной ванны 
с физическими 
упражнениями 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание ребенка в 
облегченной одежде при 
комфортной температуре 
в помещении 

Воздушная ванна  

Индивидуально 

Подвижные, спортивные 
игры, физические 
упражнения и другие 
виды двигательной 
активности (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны 
с физическими 
упражнениями; 
босохождение с 
использованием ребристой 
доски, массажных ковриков, 
каната и т.п. 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, спортивные 
игры, физические 
упражнения и другие 
виды двигательной 
активности 

Сочетание свето-воздушной 
ванны с физическими 
упражнениями 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в первой и 
второй половине дня 

Сочетание свето-воздушной 
ванны с физическими 
упражнениями 

2 раза в 
день по 2 
часа  

2 раза в день 
по 1ч 50 мин – 
2 часа 

2 раза в день 
по 1ч 40 мин – 
2 часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) 
после обеда1 

Закаливание водой в 
повседневной жизни 

3-7 3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

                                                
 

 



Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с учетом 
сезона года, региональных 
климатических особенностей 
и индивидуальных 
особенностей ребенка 

 

В соответствии с действующими СанПиН 

Физические упражнения 
после дневного сна 

Сочетание воздушной ванны 
с физическими 
упражнениями(контрастная 
воздушная ванна) 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после 
дневного сна 

Воздушная ванна и водные 
процедуры («расширенное» 
умывание, обтирание или 
обливание стоп и голеней и 
др.) 

 

5-15 

 
ДВИГАТЕЛЬНЫЙ  РЕЖИМ: 

Формы организации Младший 
возраст 

Средний возраст Старший возраст Подготовительн
ая группа 

Организованная 
деятельность 

7 часов в 
неделю 

8 часов в 
неделю 

10 часов в 
неделю 

12 часов в 
неделю 

Утренняя гимнастика 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

Гимнастика 
пробуждения 

5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

Подвижные игры 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20-25 мин 

Спортивные игры -    

Спортивные 
упражнения на 
прогулке 

-            
Целенаправленное обучение 1 раз 

в неделю 

Физкультурные 
упражнения на 
прогулке 

Целенаправленное обучение 1 раз в неделю 

5-7 мин 8-10 мин 15 мин 20 мин 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю 
от 10-15 мин 

3 раза в неделю 
по 20 мин 

3 раза в неделю 
по 25 мин 

3 раза в неделю 
по 30 мин 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 
от 10-15 мин 

2 раза в неделю 
по 20 мин 

2 раза в неделю 
по 25 мин 

2 раза в неделю 
по 30 мин 

Двигательные игры под 
музыку 

5-10 мин 
в неделю 

10- 15 мин 
в неделю 

15-20 мин 
в неделю 

25 мин 
в неделю 

 
Спортивные 
развлечения 

1 раз в месяц 

 
До 20 мин 

 
20 мин 

 
30 мин 

 
30-35 мин 

 
Спортивные праздники 

2 раза в год 

 
- 

 
      30 мин 

 
50-60 мин 

 
50-60 мин 

Дни здоровья 1 раз в месяц 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно не менее 30 мин  

Занятия в спортивной 
секции 

- 2 раза в неделю 
По 20 мин 

2 раза в неделю 
По 25 мин 

2 раза в неделю 
По 30 мин 

Занятия в 
хореографическом 
кружке 

 2 раза в неделю 
По 20 мин 

2 раза в неделю 
По 25 мин 

2 раза в неделю 
По 30 мин 

 
 

РЕЖИМ ЗАКАЛИВАЮЩИХ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ в старших группах: 
 

№ Мероприятия 
 

Время 

1. Режим проветривания 7.20-8.00 

2. Тренинг «Я сам» 8.15 

3. Беседа «Сохраним свое здоровье» 8.25 

4. Корригирующая гимнастика для формирования осанки 8.35 

5. Релаксация, снятие нервного напряжения и усталости 11.40 

6. Физкультминутки, гимнастика пальчиковая, для глаз  На занятиях 

7. Дыхательная гимнастика для верхних дыхательных путей 11.00 

8. Закаливание воздухом На прогулках 

9. Закаливание горла водой 12.30 

10. Закаливание стоп (обливание ног) 12.40 



11. «Волшебный сон» с аромотерапией 13.00 

12. «Дорожка здоровья» - профилактика плоскостопия 15.05 

13. Точечный самомассаж (профилактика простудных заболеваний, массаж шеи, 
головы, живота, лица рук (чередуются) 

15.10 

14. Гимнастика для глаз 16.15 

    
    В детском саду создаются условия для реализации индивидуального подхода к ребенку. В 
частности организованы: 
- группы с кратковременным пребыванием; 
- оздоровительная работа с часто и длительно болеющими детьми. В зависимости от состояния здоровья, 
подгруппы для занятий физкультурой; 
- занятия по подгруппам для детей с разными темпами физического развития. Дифференцированный 
подход к детям с различным уровнем ДА. 
- дополнительные занятия по подгруппам в зависимости от интересов и склонностей детей. 
 

ПЛАН ОБЩИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СОМАТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ 
 

(1 группа здоровья) 
 

Диагностика  
1.Систематические осмотры педиатром  

 (дети до 3-х  лет – 1 раз в квартал)  2 раза в год 
2. Профилактические осмотры врачами  узкими специалистами 

(ЛОР, невропатолог, врач ЛФК, гастроэнтеролог)                                               
2 раза в год 

 
 

Формы и методы оздоровления  

       
   
 

 
1.Обеспечение здорового 
ритма жизни: 
- щадящий режим в период 
адаптации, гибкий режим, 
организация здорового 
микроклимата в группе. 
2.Физические 
упражнения: 
- утренняя гимнастика,  
ЛФК, подвижные игры, 
спортивные соревнования. 
3. Гигиенические и 
водные процедуры:  
- умывание, полоскание рта. 
4. Активный отдых:  
- игры, развлечение, 
праздники, дни здоровья 

  
5. Свето-воздушные ванны:  
- проветривание помещений, сон 
при  открытых фрамугах, 
прогулки на свежем воздухе, 
обеспечение температурного 
режима и чистоты воздуха. 
6. Аромо- и фитотерапия:  
- ароматерапия помещений, 
фиточай, коктейли 
7. Диетотерапия: 
- рациональное питание, при 
необходимости индивидуальное 
меню 
8. Светотерапия:  
- обеспечение светового режима 
9. Музтерапия:  
- музыкальное сопровождение 
режимных моментов, театральная 
деятельность 
 

  
10. Аутотренинг и 
психогимнастика:  
- игры и упражнения на развитие 
эмоциональной сферы, игры-
тренинги на подавление 
отрицательных эмоций, 
коррекция поведения. 
11.Спецзакаливание:  
- ходьба босиком, дорожка 
здоровья, обливание контрастной 
водой, дыхательная гимнастика. 
12. Оздоровительный массаж 
13. Стимулирующая терапия:  
- адаптогены, 
иммуностимуляторы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
(2,3 группа здоровья) 

 



Патология органов 
 желудочно-кишечного  

тракта 

 Часто длительно 
 болеющие  дети 

 Патология 
 сердечно-сосудистой  

системы 

 
 

Мероприятия по оздоровлению 

1.Щадящий режим             постоянно  
2.Консультация               2 раза в год      

гастроэнтеролога  

3. УЗИ органов ЖКТ    по назначению 
4.Полноценное питание разнообразное 

меню                                ежедневно  
5. Диетпитание           по назначению 

6. Бифидопрепараты         ежедневно 
7. Закаливание                 по режиму 

8.  Массаж                      2 раза в год  
9.  Минеральная вода сентябрь-апрель  

10. Фитотерапия       октябрь – май  
11. Поливитамины           2 раза в год     

 

  
Мероприятия по 

оздоровлению 
1. Щадящий режим     постоянно        

2.Осмотр педиатра   2 раза в год 

3. Консультация ЛОР  1 раз в год 
4. Санация хронических 

     очагов инфекции 2 раза в год 
5. Закаливание           по режиму  

6. Массаж общеукр.      2 р.в год  
7. Фитотерапия      октябрь –май 

8. Поливитамины     2 раза в год 
9. Адаптогены          2 раза в год  

   (диринат натрия, афлубин)  
 

 

  
Мероприятия по оздоровлению 

1.  Щадящий режим       постоянно 
2.  Консультация ЛОР  2 раза в год 

3.  Осмотр стоматолога      

    кардиоревматолога   1 раз в год 
4.  Закаливание            по режиму 

5. Санация очагов       2 раза в год 
   хронической  инфекции    

6. УЗИ сердца         по назначению            
7. Фитотерапия        октябрь-март 

8. Поливитамины       2 раза в  год 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ПО ОСНОВНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Направления 
развития ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

Физическое 
развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе, утренняя 
гимнастика, гигиенические процедуры: 
умывание, полоскание рта; 
физкультурные занятия, 
физкультурные минутки на занятиях, 
прогулки на свежем воздухе.  

Дневной сон, гимнастика пробуждения, 
закаливание: ходьба босиком по ковру, 
умывание прохладной водой; 
физкультурный досуг, самостоятельная 
двигательная активность, прогулки на 
свежем воздухе, игры.  

Познавательно –
речевое развитие  

Занятия, экскурсии, дидактические 
игры. 

Индивидуальная работа, досуг 
познавательного характера, 
дидактические игры.  

Социально-
личностное развитие 

Прием и оценка эмоционального 
состояния детей, формирование 
навыков культуры поведения за 
столом, свободные игры с детьми, 
дидактические игры. 

Трудовые поручения, работа в 
природном уголке, сюжетно-ролевые 
игры, общение младших и старших 
детей  разных  возрастных групп. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Индивидуальная творческая 
деятельность детей, экскурсия в 
природу. 

Музыкально-художественная 
деятельность детей, организация 
выставок картин художников-
иллюстраторов, картин о природе. 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

Физическое 
развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе, утренняя 
гимнастика, гигиенические процедуры: 
умывание, полоскание рта; физкультурные 
занятия, физкультурные минутки на 
занятиях, прогулки на свежем воздухе, 
подвижные игры, игры малой подвижности. 

Дневной сон, гимнастика 
пробуждения, закаливание: 
воздушные ванны, ходьба по 
дорожке, смоченной холодной 
водой, солнечные ванны; 
физкультурный досуг (игры и 
развлечения), самостоятельная 
двигательная активность, 
прогулки на свежем воздухе. 

Познавательно-
речевое развитие 

Занятия, экскурсии, дидактические игры, 
чтение книг, беседы, пересказ, 
рассказывание по картинке, рассматривание 
картин, экспериментирование. 

Индивидуальная работа, досуг 
познавательного характера, 
дидактические игры. 



Социально-
личностное развитие 

Прием и оценка эмоционального состояния 
детей, формирование навыков культуры 
поведения за столом, свободные игры с 
детьми, дидактические, творческие игры, 
игры-экспериментирование, детский труд, 
труд взрослых, формирование навыков 
самообслуживания.  

Трудовые поручения, работа в 
природном уголке, сюжетно-
ролевые игры, общение младших 
и старших детей в 
разновозрастной группе.  

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Индивидуальная творческая деятельность 
детей, экскурсия в природу, лепка, 
рисование, конструирование, аппликация, 
беседы, рассматривание картин, 
дидактические игры. 

Музыкально-художественная 
деятельность детей, организация 
выставок картин художников-
иллюстраторов, картин о природе, 
драматизация, инсценировки, 
импровизации, развлечения, 
праздники. 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Физическое 
развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе, утренняя 
гимнастика, гигиенические процедуры: 
умывание, полоскание рта, обмывание ног 
до голени и обтирание полотенцем ног; 
физкультурные занятия, физкультурные 
минутки на занятиях, двигательные 
разминки между занятиями, прогулки на 
свежем воздухе, подвижные игры, игры 
малой подвижности. Игры-забавы. 

Дневной сон, гимнастика 
пробуждения, закаливание: 
воздушные ванны при 
переодевании ходьба по ковру, 
обливание стоп, солнечные 
ванны; физкультурный досуг 
(игры и развлечения), 
самостоятельная двигательная 
активность, прогулки на свежем 
воздухе. 

Познавательно-
речевое развитие 

Занятия, экскурсии, дидактические игры, 
беседы, чтение книг, пересказ, 
рассказывание по картинке, 
рассматривание, картин, 
экспериментирование, развивающие игры и 
упражнения, познавательный практикум, 
целевые прогулки. 

Индивидуальная работа, досуг 
познавательного характера, 
дидактические игры. 

Социально-
личностное развитие 

Прием и оценка эмоционального состояния 
детей, формирование навыков культуры 
поведения за столом, свободные игры с 
детьми, дидактические, творческие игры, 
игры-экспериментирование, детский труд, 
труд взрослых, формирование навыков 
самообслуживания, уроки вежливости и 
этикета,ситуации. 

Трудовые поручения, работа в 
природном уголке, сюжетно-
ролевые игры, общение младших 
и старших детей в 
разновозрастной группе. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Индивидуальная творческая деятельность 
детей, экскурсия в природу, лепка, 
рисование, конструирование, аппликация, 
беседы, рассматривание картин, 
дидактические игры. 

Музыкально-художественная 
деятельность детей, организация 
выставок картин художников-
иллюстраторов, картин о природе, 
драматизация, инсценировки, 
импровизации, развлечения, 
праздники, викторины, КВН, 
пантомима, тематические занятия 
по творчеству композиторов, 
художников. 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН: 

       Возраст детей До 3 лет 3-4 4-5 5-6 6-7 

Длительность занятий 8 -10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Общее количество в неделю 10 11 12 15 17 

Общее время (в час) 1.40 3.15 4.3 6.00 8.5 

 
       Направления 

 
Количество непосредственно образовательной деятельности       

в неделю 



 

Физическая культура 
(физкультурное) 

2 3 3 3 3 

Развитие речи 1 2 1 1 1 

Подготовка к  грамоте/ грамота - - 1 1 1 

Сенсорика  2 - - - - 

Социальный мир/ Природный 
мир/ знакомство с окружающим  

1 1 1 1 2 

Математическое развитие 
(ФЭМП) 

- - 1 2 2 

Мир искусства и  
художественная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) 

2 2 2 2 2 

Мир музыки (Музыкальное) 2 2 2 2 2 

 
       ВСЕГО занятий: 
 

 
10 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
                                                   Кружковая работа, спортивные секции 

 

Хореографический «Топотушки»  
- 

- 1 2 2 

Спортивная секция  
«Кроха – чемпион»  

- - 1 1 2 

        
      ВСЕГО занятий: 
 

0 0 2 3 4 

          Учебный план составлен с учетом методических рекомендаций комплексной программы «Детство» 
(автор Логинова В.И., Бабаева Т.И. и др), «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» также с учетом 
Образовательной программы ДОУ « Парус детства ». 

Сохраняется блочная система построения воспитательно-образовательного процесса: Б-1 – 
учебные занятия, регламентированные и обязательные для всех детей; Б-2 – совместная деятельность с 
детьми (по инициативе взрослого и при желании детей); Б-3 – самостоятельная деятельность детей 
(педагог создает только условия для деятельности), а также кружковая работа – «занятия по интересам». 
Перерыв между занятиями составляет 10 минут в каждой возрастной группе для организации 
двигательной активности. В середине занятий статического характера проводится физ.минутка. В 
середине учебного года (январь-февраль) организуются недельные каникулы, во время которых проводят 
занятия только эстетически-оздоровительного цикла. В  в летний период проводятся только музыкальные 
и физкультурные занятия, а также развлечения,  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 
экскурсии и др., при этом  увеличивается продолжительность прогулок.  

При планировании комплексных занятий используются методические рекомендации, 
разработанные Т.М.Бондаренко (г. Воронеж) для дошкольных учреждений, реализующих программу 
«Детство». Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу 
интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач. Это дает 
возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферу личности 
ребенка. В комплексные занятия включено содержание таких разделов программы, как социальный и 
природный мир, речевое развитие. Продуктивная деятельность проводится ежедневно, как составная 
часть комплексных занятий. Распределение занятий в течение недели происходит следующим образом: 

Музыкальные занятия в старших и подготовительной группах планируются следующим образом: 8 
занятий в месяц по программе «Детство» –  а программный материал О.П.Радыновой «Музыкальные 
шедевры» используется, как часть музыкальных занятий во всех возрастных группах. Дополнительный 
материал, не вошедший в специально-организованные занятия, интегрируется в совместную и 
самостоятельную деятельность.  

Концептуальные принципы программы «Детство» строятся на приоритетном использовании 
совместной деятельности, как эффективной формы организации детей, в ходе которой происходит 
накопление ребенком социального опыта, овладения практическими умениями и навыками. В ДОУ 
разработаны перспективные планы организации совместной деятельности с детьми всех возрастных 
групп, а также разработаны планы взаимодействия специалистов и воспитателей. Учебный материал, не 
вошедший в специально организованные занятия, интегрируется в самостоятельную деятельность (во 
всех группах).  Режим дня составлен в соответствии с возрастными особенностями детей и способствует 
их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 
составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 2.5 часов. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 
занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Допустимый объем недельной образовательной нагрузки с учетом деятельности кружков 
составляет: ранний возраст – 10 занятий, 1 младшая группа – 10 занятий, 2 младшая группа – 11 (по 15 
минут), средняя – 12 (по 20 минут), старшая – 15 (по 25 минут), подготовительная – 17 (по 30 минут). 

С раннего возраста  занятия проводятся по подгруппам, кроме музыкальных. 
В старших и подготовительных группах утренняя гимнастика проводится на свежем воздухе. В 

плохую погоду - согласно графика работы музыкального и физкультурного залов.  



Для воспитанников группы кратковременного пребывания предусмотрено посещение занятий по 
сетке 3 дня в неделю по  3 часа в день, а также предусмотрена разработка индивидуального 
образовательного маршрута  для  развития ребенка в детском саду и дома в соответствии с 
рекомендациями комплексной программы «Детство». 

Дополнительные платные образовательные услуги детский сад не оказывает. 
В процессе разработки индивидуального образовательного маршрута на каждого воспитанника 

заполняется карта здоровья, где планируется проведение витаминизации, закаливания, Аромотерапия, 
курс профилактики гриппа и ОРЗ, мониторинг физической подготовленности, занятия с учетом группы 
здоровья. 

 


