
  

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1 «Солнышко» с. Намцы муниципального образования 
«Намский улус» Республики Саха (Якутия)» является нормативным документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении (далее – ДОУ) с учетом его специфики, учебно-
методического, кадрового и материально-технического оснащения. Нормативной базой для 
составления учебного плана являются следующие документы:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным 
программам дошкольного образования»;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.4.3648-20, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-
1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 
учреждений к определенному виду»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 
1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 
образования».  

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

- Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 
«ОткрытиЯ», под редакцией Е.Г. Юдиной;  

- Комплексной образовательной программой для детей раннего возраста «Первые шаги»/ 
под ред. Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой; 

- Адаптивным основным образовательным программам дошкольного образования ТМНР, 
ДЦП на основе программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

 



Период Продолжительность Количество недель 

Адаптационный, диагностический 
период 

с 01 сентября по 30 
сентября  

4 недели 

Образовательный период с 1 октября по 30 декабря  13 недель 

Образовательный период С 11 января по 31 мая  20 недель 

Диагностический период С 15 мая по 31 мая  3 недели 

Летние каникулы С 1 июня до 1 сентября  13 

 

В 2021-2022 учебном году в ДОУ функционируют 7 общеобразовательных групп и 
1 гувернерская группа компенсирующей направленности, укомплектованных в 
соответствии с возрастными нормами:  

 Группа раннего возраста (1-3 лет) – 3; 

• 2 младшая группа (3-4 года) -2;  

• Средне-старшая группа (4-6 лет) -1;  

• Подготовительная к школе группа (6-7лет) - 1.  

• Гувернерская группа компенсирующей направленности (от 1 до 8 лет) - 1.  

Основные цели учебного плана:  

✓ регламентировать организацию образовательного процесса;  

✓ установить формы и виды организации образовательного процесса;  

✓ определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной 
группе.  

Основными задачами планирования являются:  

1. Регулировать объем образовательной нагрузки.  

2. Реализация ФГОС ДО  

3. Обеспечение углубленной работы по всем направлениям деятельности.  

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 непосредственно 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.  

 

Коллектив образовательного учреждения работает по следующим Основным 
образовательным программам дошкольного образования:  

1. Для работы с детьми от 3 до 7 лет - Обязательная часть Программы (60%), 
содержание образовательного процесса выстроено с учетом требований Примерной 
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 
мая 2015 г. № 2/15), примерной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» и Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт). Основные подходы и принципы 
программы строится по программе «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной, Л.С. 
Виноградова, Л.А. Карунова, Н.В. Мальцева, Е.В. Бодрова.  

Вариативная часть Программы (40%) парциальной модульной программы развития 
интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 
научно-техническое творчество Т.В. Волосовец, В.А. Марковой, С.А. Аверина «STEM- 
образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» в вариативной части 
образовательной программы. Региональный компонент в вариативной части 
общеобразовательной программы реализуется с учетом парциальных программ «Тосхол» 
для национальных детских садов МО РС (Я). 

Приоритетные направления осуществляются парциальными программами 
дошкольного образования: 

Социально-коммуникативное развитие: «Тула5ын кэрэхсээ» авторская программа 
Уваровской Т.В. 

Речевое развитие: Обучение грамоте (подготовка к письму и работа над 
звукопроизношением) ведется по методике И.И. Каратаева; О5ону чуолкайдык санарарга 
уерэтии уонна сурукка уерэнэргэ бэлэмнээьин И.И. Каратаев. 

Художественно-эстетическое развитие: «Ладушка» Каплунова И.М., Новоскольцева 
И.А.;  

Физическое развитие: Комплексная программа физического воспитания для 
дошкольных образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) «Кэнчээри», 
утвержденная учебно-методическим советом МО РС /Я/. 

 
2. Для работы с детьми раннего возраста -  Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги»/ под ред. Е.О. Смирновой, Л.Н. 
Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой обязательная часть (60%); Региональный компонент 



осуществляется по базовой программе «Тосхол» бырагыраамма-сана кэрдиис кэмнэ для 
национальных детских садов МО РС (Я) (40%). 

Приоритетные направления осуществляются парциальными программами 
дошкольного образования: 

Социально-коммуникативное развитие: «О5о бодоруьа уорэниитэ» В.В. Аммосова. 
Речевое развитие: «О5ону чуолкайдык санарарга уерэтии уонна сурукка уерэнэргэ 

бэлэмнээьин» И.И. Каратаев. 
Художественно-эстетическое развитие: «Ладушка» Каплунова И.М., Новоскольцева 

И.А.;  
Физическое развитие: Пособие по физическому развитию детей от 1 до 3 лет 

«Физическая культура для малышей» Лайзане С.Я.  

3. Для работы с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами – АООП ДО ТМНР, ДЦП в 
соответствии ФГОС ДО (60%) и АОП ДО детей с ТМНР, ДЦП на основе программы «От 
рождения до школы». 

Приоритетные направления осуществляются программами дошкольного 
образования: 

- «О5ону чуолкайдык санарарга уерэтии уонна сурукка уерэнэргэ бэлэмнээьин» И.И. 
Каратаев;  

- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием» Филичевой Т.Б., Чиркина Г.В.;  

- «Логопедическая помощь детям раннего возраста» Архипова Е.Ф. 
- «Технология обучения и воспитания детей с нарушениями с ОДА», Левченко И.Ю., 

Приходько О.Г. 
- «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: методическое пособие»/ под ред. Стребелевой Е.А.; 
- «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Екжанова Е.А., Стребелева 

Е.А. 
Вариативную часть учебного плана, формируемую участниками образовательного 

процесса ДОУ, отражает расширение области образовательных услуг для воспитанников.  

Для этого в ДОУ для детей старшей и подготовительной группы функционирует 
детский мини-технопарк «РостPARK» на основе парциальной модульной программы 
развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и 
вовлечения в научно-техническое творчество Т.В. Волосовец, В.А. Марковой, С.А. Аверина 
«STEM- образование детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

Форма организации – инновационная, научно-экспериментальная, проектная, 
учебно-исследовательская деятельность в области технического творчества. 
Образовательная деятельность направлена на формирование у детей профессиональных 
компетенций и практических навыков в робототехнике, механике, моделированию, 
нейропилотированию.  В мини-технопарке работают следующие студии, лаборатории: 

- Робототехника 

- 3Д-моделирование  

- Авиамоделирование 

- Лего-конструирование 

- Нейропилотирование 

- Компьютерная графика 



Также, ведутся кружки по рисованию, фольклору, танцевальный кружок, секция по 
вольной борьбе. 

Режим дня  и распорядок 
         Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 
родителей о состоянии здоровья детей. Режим дня соответствует возрастным особенностям 
детей и способствует их гармоничному развитию. Режим пребывания детей в 
образовательном учреждении составлен с учетом климатических условий и разделен на 
холодный и теплый период времени.  Максимальная продолжительность непрерывного 
бодрствования детей 3 -  7 лет составляет 5,5 - 6 часов.  Ежедневная продолжительность 
прогулки детей составляет в холодное время года не менее 1 часа. Прогулку организуют 2 
раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна. 
При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С 
и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 
воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с, за счет времени, отведенного на 
прогулку организуются детские виды деятельности, профилактические мероприятия.  
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 
которых 2,0 -  2,5 отводится дневному сну. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют 
однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не проводятся подвижные 
эмоциональные игры. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 
спальне обязательно. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов (по СанПиН).  
Время самостоятельной деятельности детей рассчитывается с учетом времени, отведенного 
на:  
- организованную образовательную деятельность, реализуемую в ходе совместной 
деятельности взрослого и детей;  
- совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов 
и направленную на решение образовательных задач;  
- самостоятельную деятельность ребенка.  
Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение с соблюдением 
действующих санитарных правил и нормативов, установленных для дошкольных 
образовательных учреждений. (п24.тип) питание детей осуществляется в соответствии с 
десятидневным    меню. В Учреждении устанавливается сбалансированное четырехразовое 
питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждение.   
Режим дня составлен с расчетом на 10,5 - часовое пребывание ребенка в детском саду. 
Указана общая длительность занятий, включая перерывы между ними.  

 
Режим дня в теплый период 

Время 
провед
ения 

Старше-средняя группа Подготовительная группа 
Деятельность детей и воспитателя Деятельность детей и 

воспитателя 
07-50 – 
08.20 

Прием детей на участке, осмотр, 
наблюдение за состоянием природы на 
прогулке  

Прием детей на участке, осмотр, 
наблюдение за состоянием природы 
на прогулке 

8.20-
8.30 

«В здоровом теле - здоровый дух» - 
утренняя гимнастика на участке 

«В здоровом теле - здоровый дух» - 
утренняя гимнастика 

8.30-
8.55 

Подготовка к завтраку, Культурно-
гигиенические мероприятия: обучение 
культуре принятия еды, следить за 
осанкой. Завтрак 

Подготовка к завтраку, Культурно-
гигиенические мероприятия: 
обучение культуре принятия еды, 
следить за осанкой. Завтрак 



8.55-
9.15 

«Гимнастика для язычка» - 
формирование звуковой культуры речи, 
дыхательная гимнастика, пальчиковая 
гимнастика. «Утренние сборы», 
«работающие стенды - моя 
ответственность» - организация 
дежурства, назначение ответственных 
за определенный фронт работы в группе 

Подготовка к НОД Мотивация к 
образовательной деятельности, 
проблемные ситуации 
(познавательная) 
«Утренние сборы», «работающие 
стенды - моя ответственность» - 
организация дежурства, назначение 
ответственных за определенный 
фронт работы в группе 

9.15-
11.05 

Реализация непосредственно 
образовательной деятельности по 
основным образовательным областям в 
Центрах активности 

Реализация непосредственно 
образовательной деятельности по 
основным образовательным областям 
в Центрах активности 

10 мин «Минутки шалости» - игры на снятие 
эмоционального напряжения 

Перерыв между НОД. 
 Игровая деятельность (социально-
коммуникативная) 

10-15 – 
10.25 

«Вкусно и полезно» -второй завтрак 
Воспитание культурно-гигиенических 
навыков, культуре еде 

«Вкусно и полезно» -второй завтрак. 
Воспитание культурно-
гигиенических навыков, культуре еде 

11.05-
11.30 

Подготовка к прогулке, прогулка Подготовка к прогулке, прогулка 
Труд в природе, наблюдения, игры 
(физическая, социально-
коммуникативная) 

11.30-
12.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры  

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры 
Полоскание горла, индивидуально 
работы, дидактические игры, 
самостоятельная деятельность детей 
в предметно – развивающей среде 

12.25-
12.30 

«Вкусно и полезно» - подготовка к 
обеду. Культурно – гигиенические 
мероприятия –. Дежурство. 

«Вкусно и полезно» - подготовка к 
обеду, обед. Культурно – 
гигиенические мероприятия – 
обучение правильно держать 
столовые приборы. Обучение 
культуре принятия еды. Дежурство. 

12.30-
13.00  

Обед, обучение правильно держать 
столовые приборы. Обучение культуре 
принятия еды. Подготовка ко сну 

Обед, обучение правильно держать 
столовые приборы. Обучение 
культуре принятия еды. Подготовка 
ко сну 

13.00-
15.00 

Дневной сон с использованием 
музыкотерапии. Сон. Проветривание 
игровой во время сна. 

Дневной сон с использованием 
музыкотерапии. Сон. 

15.00-
15.30 

Постепенный подъем. Взбадривающая 
гимнастика. Контрастное 
босохождение, дорожка здоровья. 
Самостоятельное одевание, культурно – 
гигиенические мероприятия. 

Постепенный подъем. 
Взбадривающая гимнастика. 
Контрастное босохождение, дорожка 
здоровья. Самостоятельное одевание, 
культурно – гигиенические 
мероприятия. 

15.30-
16.00 

Дидактические, настольные игры, труд, 
самостоятельная деятельность по 
интересам детей. 

Дидактические, настольные игры, 
труд, самостоятельная деятельность 
по интересам детей. 



16.00-
16.30 

Гигиенические процедуры, полдник Гигиенические процедуры, полдник 
  

16.30-
16-50 

Действие детей по интересам Действие детей по интересам 

16.55-
18.00 

Индивидуальная работа, сюжетно-
ролевые игры, исследовательские игры, 
хозяйственно-бытовой труд, 
отгадывание загадок, чтение, час 
двигательного творчества 

Индивидуальная работа, сюжетно-
ролевые игры, исследовательские 
игры, хозяйственно-бытовой труд, 
отгадывание загадок, чтение, час 
двигательного творчества 

18.00-
18.20 

Общение с родителями, уход домой. Общение с родителями, уход домой. 

 
Режим дня в холодный период 

Время 
провед
ения 

Старше-средняя группа Подготовительная группа 
Деятельность детей и воспитателя Деятельность детей и 

воспитателя 
07-50 – 
08.20 

«Утро радостных встреч» - 
формирование традиций: прием детей, 
осмотр, «Наши зеленые друзья» 
дежурство в уголке природы.  

«Утро радостных встреч» - 
формирование традиций: прием 
детей, осмотр, «Наши зеленые 
друзья» дежурство в уголке природы. 

8.20-
8.30 

«В здоровом теле - здоровый дух» - 
утренняя гимнастика. 

«В здоровом теле - здоровый дух» - 
утренняя гимнастика. 

8.30-
8.55 

Подготовка к завтраку, Культурно-
гигиенические мероприятия: обучение 
культуре принятия еды, следить за 
осанкой. Завтрак 

Подготовка к завтраку, Культурно-
гигиенические мероприятия: 
обучение культуре принятия еды, 
следить за осанкой. Завтрак 

8.55-
9.15 

«Гимнастика для язычка» - 
формирование звуковой культуры речи, 
дыхательная гимнастика, пальчиковая 
гимнастика. «Утренние сборы», 
«работающие стенды - моя 
ответственность» - организация 
дежурства, назначение ответственных 
за определенный фронт работы в группе 

Подготовка к НОД Мотивация к 
образовательной деятельности, 
проблемные ситуации 
(познавательная) 
«Утренние сборы», «работающие 
стенды - моя ответственность» - 
организация дежурства, назначение 
ответственных за определенный 
фронт работы в группе 

9.15-
11.05 

Реализация непосредственно 
образовательной деятельности по 
основным образовательным областям в 
Центрах активности 

Реализация непосредственно 
образовательной деятельности по 
основным образовательным областям 
в Центрах активности 

10 мин «Минутки шалости» - игровая 
динамическая пауза.  

Перерыв между НОД. 
 Игровая деятельность (социально-
коммуникативная) 

10-15 – 
10.25 

«Вкусно и полезно» -второй завтрак 
Воспитание культурно-гигиенических 
навыков, культуре еде 

«Вкусно и полезно» -второй завтрак. 
Воспитание культурно-
гигиенических навыков, культуре еде 

11.05-
11.30 

Занимательная деятельность – 
организация совместной деятельности 
по основным образовательным 
областям в Центрах активности 

Занимательная деятельность – 
организация совместной 
деятельности по основным 
образовательным областям в Центрах 
активности 



11.30-
12.25 

Интеллектуальная разминка – 
интеллектуальные, словесные, 
творческие игры.  
«Нам читают сказку» - чтение – 
драматизация произведений 
художественной литературы, 
подвижные игры, дидактические игры, 
разучивание стихов, потешки и 
пословиц  

Интеллектуальная разминка – 
интеллектуальные, словесные, 
творческие игры.  
«Нам читают сказку» - чтение – 
драматизация произведений 
художественной литературы, 
подвижные игры, дидактические 
игры, разучивание стихов, потешки и 
пословиц 

12.25-
12.30 

«Вкусно и полезно» - подготовка к 
обеду. Культурно – гигиенические 
мероприятия –. Дежурство. 

«Вкусно и полезно» - подготовка к 
обеду, обед. Культурно – 
гигиенические мероприятия – 
обучение правильно держать 
столовые приборы. Обучение 
культуре принятия еды. Дежурство. 

12.30-
13.00  

Обед, обучение правильно держать 
столовые приборы. Обучение культуре 
принятия еды. Подготовка ко сну 

Обед, обучение правильно держать 
столовые приборы. Обучение 
культуре принятия еды. Подготовка 
ко сну 

13.00-
15.00 

Дневной сон с использованием 
музыкотерапии. Сон. Проветривание 
игровой во время сна. 

Дневной сон с использованием 
музыкотерапии. Сон. 

15.00-
15.30 

Постепенный подъем. Взбадривающая 
гимнастика. Контрастное 
босохождение, дорожка здоровья. 
Самостоятельное одевание, культурно – 
гигиенические мероприятия. 

Постепенный подъем. 
Взбадривающая гимнастика. 
Контрастное босохождение, дорожка 
здоровья. Самостоятельное одевание, 
культурно – гигиенические 
мероприятия. 

15.30-
16.00 

Дидактические, настольные игры, труд, 
самостоятельная деятельность по 
интересам детей. 

Дидактические, настольные игры, 
труд, самостоятельная деятельность 
по интересам детей. 

16.00-
16.30 

Гигиенические процедуры, полдник Гигиенические процедуры, полдник 
  

16.30-
16-50 

Действие детей по интересам.  Действие детей по интересам 

16.55-
18.00 

Индивидуальные занятия в детско-
взрослых сообществах. 
«Вечерний сбор» итоги дня, рефлексия.  

«Как интересно все вокруг» - 
формирование традиций: 
деятельности по интересам детей в 
Центрах активности. 
«Вечерний сбор» итоги дня, 
рефлексия. 

18.00-
18.20 

Общение с родителями, уход домой. Общение с родителями, уход домой. 

 
 

 
 Младшая группа  

Теплый период В холодный 
период 

Взаимодействие 
взрослых 

Время в режиме 
дня 

Время в режиме 
дня 



Прием детей, осмотр, утренняя 
гимнастика, самостоятельная 
игровая деятельность, игра 

07.50-08.20 07.50-08.20 Воспитатель, 
инструктор по 
физ. культуре 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.05 8.35 – 9.05 Воспитатель, 
помощник 
воспитателя 

«Утренний сбор». Подготовка к 
занимательной деятельности 

9.00 – 9.15 9.00 – 9.15  

«Занимательная деятельность» - 
организация в Центрах 
активности и у специалистов 
ДОУ – организация совместной 
деятельности по основным 
образовательным областям 

09-15.09.30 09-10.10 Воспитатель, 
помощник 
воспитателя 

«Минутки шалости» - 
динамическая игра на снятие 
эмоционального напряжения 

09.30-9.40   

«Занимательная деятельность» - 
организация в Центрах 
активности и у специалистов 
ДОУ – организация совместной 
деятельности по основным 
образовательным областям 

9.40-9.50   

Самостоятельная деятельность 
по интересам детей 

9.50-10.05   

«Вкусно и полезно» - второй 
завтрак 

10.10- 10.40 10.10- 10.40 Воспитатель, 
помощник 
воспитателя 

Подготовка к прогулке, 
прогулка (полоскания горла, 
привитие КГН, Обучение 
навыкам самообслуживания)/ 
«нам читают сказки» - чтение – 
драматизация произведений 
художественной литературы, 
подвижные игры, 
дидактические игры, 
разучивание стихов, потешек и 
пословиц 

10.40- 11.10 10.40- 11.10  Воспитатель, 
инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию 

«Вкусно и полезно»подготовка 
к обеду, обед. (гигиенический 
процедуры), Обучение культуре 
принятия еды. 

11.10 – 12.00 11.10 – 12.00 Воспитатель, 
помощник 
воспитателя 

Подготовка ко сну с 
использованием 
музыкотерапии, полоскание 
горла, привитие КГН. Сон. 
Проветривание игровой во 
время сна. 

12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 Воспитатель, 
помощник 
воспитателя 

Постепенный подъем. 
Босохождение, дорожка 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 Воспитатель, 
инструктор по 



здоровья. Взбадривающая 
гимнастика. Самостоятельное 
одевание.  

гигиеническому 
воспитанию 

«Вкусно и полезно»  -
подготовка к полднику. 
Полдник. Культурно – 
гигиенические мероприятия – 
обучение правильно держать 
столовые приборы. Обучение 
культуре принятия еды. 

15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 Воспитатель, 
помощник 
воспитателя 

«Как интересно все вокруг» - 
формирование традиций: 
деятельность по интересам 
детей в Центрах активности.  

15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 Воспитатель, 
помощник 
воспитателя 

Привитие к слушанию музыки, 
сказка терапия. 
«вечерний сбор» - итоги дня, 
рефлексия. Индивидуальная 
работа, работа в малых группах, 
настольно – печатные игры, 
подвижные игры.  

16.30-16.50 16.30-16.50 Воспитатель, 
помощник 
воспитателя, 
музыкальный 
руководитель 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. «Растем играя» - 
самостоятельная игровая 
деятельность детей, настольные 
игры, труд /Сюжетно – ролевые 
игры, игры по интересам детей 
(в холодный период) 

16.50- 18.20 16.50- 18.20 Воспитатель, 
помощник 
воспитателя 

Уход детей домой 18.30 18.30 Воспитатель, 
помощник 
воспитателя 

Режим дня группы раннего возраста (дети 1 – 2 лет) 

(холодный период) 

Режимные моменты Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 
В детском саду   

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 8.00-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30 
Подготовка и проведение игр-занятий 
I подгруппа 

9.30-9.40 

II подгруппа 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку 10.40-11.10 
Игры, индивидуальная работа с детьми (игры, наблюдения, 
труд) 

11.10-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 
Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 



Постепенный подъем, гигиеническая гимнастика, ходьба по 
«дорожкам здоровья»,  

15.00- 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 
Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам). 
Игры, совместная деятельность детей 

16.00- 16.40 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Индивидуальная работа с детьми 

16.40-17.10 
17.10-18.00 

Уход детей домой, работа с родителями 18.00-18.30 

Дома  

Ужин 19.00-19.30 
Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 

                                                   
Примечание: Прогулка в холодный период года проводится в специально организованных 
игровых комнатах по графику. В теплый период года проводится на улице. 

 

Режим дня I группы раннего возраста (дети 1 – 2 лет) 

(теплый период) 

Режимные моменты Время проведения 

Дома  
Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 

В детском саду  
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 8.00-9.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа 9.30-9.45 
Подготовка и проведение игры-занятия 
I подгруппа 

9.45-9.55 

II подгруппа 10.00-10.10 

Самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа  10.10-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.40-11.00 
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, индивидуальная 
работа с детьми (игры, наблюдения, труд) 

11.00-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 
Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, гигиеническая гимнастика, ходьба по 
«дорожкам здоровья»,  

15.00- 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам). 
Игры, совместная деятельность детей 

16.00- 16.40 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Проведение игры-занятия. Индивидуальная работа с детьми 

16.40-17.10 
17.10-17.20. 
17.20-18.00 

Уход детей домой, работа с родителями 18.00-18.30 



Дома  
Ужин 19.00-19.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-21.00 
Ночной сон 21.00-7.00 

 
Примечание: Прогулка в холодный период года проводится в специально организованных 
игровых комнатах по графику. В теплый период года проводится на улице. 

 

Режим дня 2 группы раннего возраста (дети 2 – 3 лет) 

(теплый период) 

Режимные моменты Время проведения 

Дома  
Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 8.00-9.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30 
Самостоятельная деятельность. Игры. Индивидуальная работа 9.30-9.45 

Подготовка и проведение игр-занятий по подгруппам. Занятия 
со специалистами 

9.45-9.50 
9.50-10.00 

Самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа 10.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30-11.00 
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, индивидуальная 
работа с детьми (игры, наблюдения, труд) 

11.00-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 
Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 
Постепенный подъем, гигиеническая гимнастика, ходьба по 
«дорожкам здоровья»  

15.00- 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 
Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам). 
Игры, совместная деятельность детей 

16.00- 16.40 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Проведение игры-занятия. Индивидуальная работа с детьми 

16.40-17.10 
17.10-17.20. 
17.20-18.00 

Уход детей домой, работа с родителями 18.00-18.30 
Дома  

Ужин 19.00-19.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-21.00 
Ночной сон 21.00-7.00 

 
Примечание: Прогулка в холодный период года проводится в специально организованных 
игровых комнатах по графику. В теплый период года проводится на улице. 

 



Режим дня 2 группы раннего возраста (дети 2 – 3 лет) 
(холодный период) 

Режимные моменты Время проведения 
Дома  

Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 

В детском саду  
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 8.00-9.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 
I подгруппа 

9.30-9.40 

II подгруппа 9.50-10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку 10.30-11.00 
Игры, индивидуальная работа с детьми (игры, наблюдения, 
труд) 

11.00-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 
Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 
Постепенный подъем, гигиеническая гимнастика, ходьба по 
«дорожкам здоровья»,  

15.00- 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам). 
Игры, совместная деятельность детей 

16.00- 16.40 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Индивидуальная работа с детьми 

16.40-17.10 
17.10-18.00 

Уход детей домой, работа с родителями 18.00-18.30 
Дома  

Ужин 19.00-19.30 
Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-21.00 
Ночной сон 21.00-7.00 

 

Примечание: Прогулка в холодный период года проводится в специально организованных 
игровых комнатах по графику. В теплый период года проводится на улице. 

 

Сетка НОД 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 
(СанПиН 2.4.1.3049-13): Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  

- для детей от 1 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,  

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

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



- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:  

- в группе раннего возраста не превышает 20 минут. 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, 

 - в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми 
старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 
дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 
непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 
половину дня. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
входят в расписание непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и 
во всех видах деятельности и отражены в календарном планировании.  

Образоват
ельные 
области в 
интеграци
и 

Обязательная часть-60% 
Часть формируемая участниками образовательных отношений-40% 

Возрастные 
группы 

Младшая группа Старше-
средняя 
группа 

Подготовитель
ная группа 

Обязательная 
часть 

9 мин 12-15 мин 18 мин 

Региональная 
часть  

6 мин 8-10 мин 12 мин 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

Физическая 
культура в 
помещении 

2/72 
30 мин 

2/72 
40 мин (50) 

2/72 (2/72) 
60 мин 

Физическая 
культура на 
прогулке 

1/36 
15 мин 

1/36 
20 мин (25) 

1/36 
30 мин 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

и 
со

ци
ал

ьн
о-

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
н

ое
 р

аз
ви

ти
е 

ФЦКМ (во всех 
центрах 
активности в 
интеграции, ДВС 
и занятиях по  
фольклору, 
ОБЖ) 

1/36 
15 мин 

1/36 
20 мин (25) 

2/72 (1/36) 
30 мин 



ФЭМП (в 
центрах 

математики и 
манипулятивных 

игр, сюжетно-
ролевых игр, 

шахматы, 
абакус) 

1/36 
15 мин 

1/36 
20 мин (25) 

1/36 (2/72) 
60 мин 

Конструировани
е/робототехника 

1/36 
15 мин 

1/36 
20 мин (25) 

1/36  (1/36) 
30 мин 

Р
еч

ев
ое

 
и 

со
ци

ал
ьн

о 
ко

м
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Развитие речи 1/36 
15 мин 

1/36 
20 мин (25) 

2/72 (2/72) 
60 мин 

Обучение 
грамоте 

- - - (1/36) 
30 мин 

Русский язык  1/36 
20 мин (25) 

1/36 (1/36) 
30 мин 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

эс
те

ти
че

ск
ое

  

Рисование 1/36 
15 мин 

1/36 
20 мин (25) 

2/72 (2/72) 
60 мин 

Лепка/Аппликац
ия 

1 раз в 2 нед./18 
15 мин 

1 раз в 2 нед./18 
20 мин (25) 

1 раз в 2 нед./18 
30 мин 

Музыка 2/72 
30 мин 

2/72 
40 мин (50) 

2/72 (2/72) 
60 мин 

 

ИТОГО 11 занятий в 
неделю 

12 занятий в 
неделю 

15 занятий в 
неделю (16 
занятий в 
неделю) 

 

Максимально 
допустимый 
объем 
недельной 
нагрузки 

3ч.15мин 4ч./5ч. 8 ч. 

Совместная организованная деятельность детей и взрослых в ходе режимных 
моментов 

 

Утренняя 
гимнастика 

ежедневно  ежедневно ежедневно 

 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Базовый 
деятельности 

Периодичность 

от 2 до 3 лет от 4 до 5 лет от 5 до 7 лет 

 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно  ежедневно ежедневно 



 

Ситуативные 
беседы при 
проведении 
режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Чтение 
художественной 
литературы 

ежедневно  ежедневно ежедневно 

 

Дежурства ежедневно  ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 Игра  ежедневно  ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная 
деятельность 
детей в Центрах 
активности 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Занятия в Центрах активности и детско-взрослых сообществах проводятся в 
интеграции всех образовательных областей, занятия педагогов дополнительного 
образования проводятся в форме кружковой работы во вторую половину дня.  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ 
по программе для детей раннего возраста «Первые шаги»  

 
2021-2022 учебный год 

Дни недели 
Время в 

режиме дня 
Направление образовательной деятельности — 

подразделы комплектов игр 

Понедельник Утро 
 
9.30-10.00 

Физическое развитие — 6.1. — 6.7. 
Развитие предметной деятельности   — 1.1.3.  
Художественно-эстетическое развитие — 4.1.  
Развитие речи — 2.1  

Прогулка 
10.00-10.30 и 
16.40-17.10 

Наблюдение за природой. Развитие предметной 
деятельности   — 1.1.5. 
Развитие речи — 2.2.  
Развитие общения со сверстниками   — 5.2, 5.4 

Вечер  
16.00-16.40  

Развитие познавательной активности — 1.2.1.  
Развитие игровой деятельности — 3.1.  
Развитие общения со сверстниками   — 5.5  

Вторник Утро 
9.30-10.00 

Физическое развитие — 6.1, 6.2. 
Художественно-эстетическое развитие — 4.2. 
Развитие игровой деятельности — 3.1, 3.2. 
Развитие речи — 2.6 



Прогулка 
10.00-10.30 и 
16.40-17.10 

Развитие предметной деятельности    — 1.1.4.  
Развитие речи — 2.1.  
Развитие общения со сверстниками   — 5.2, 5.4  

Вечер  
16.00-16.40  

Развитие восприятия, мышления — 1.3.1, 1.3.4.  
Развитие игровой деятельности — 3.1, 3.2.  
Развитие речи — 2.4. 
Развитие общения со сверстниками   — 5.3 

Среда Утро 
9.30-10.00 

Физическое развитие — 6.5, 6.7.  
Развитие предметной деятельности   — 1.4.1. 
Развитие речи — 2.3.  
Развитие общения со сверстниками   — 5.6  

Прогулка 
10.00-10.30 и 
16.40-17.10 

Наблюдение за природой.  
Развитие предметной деятельности   — 1.2.4. 
Развитие речи — 2.2.  
Развитие общения со сверстниками   — 5.2, 5.4  

Вечер  
16.00-16.40  

Развитие предметной деятельности и познавательной 
активности — 1.1.7, 1.1.8, 1.3.5. 
Развитие игровой деятельности — 3.1.  
Развитие речи — 2.4.  
Развитие общения со сверстниками   — 5.1, 5.2  

Четверг Утро 
9.30-10.00 

Физическое развитие — 6.6, 6.7.  
Развитие предметной деятельности и познавательной 
активности — 1.2.3, 1.2.4, 1.4.1.  
Художественно-эстетическое развитие — 4.3.  
Развитие игровой деятельности — 3.1,3.2. 
Развитие общения со сверстниками   — 5.5  

Прогулка 
10.00-10.30 и 
16.40-17.10 

Наблюдение за природой. Развитие предметной 
деятельности — 1.1.2, 1.1.5.  
Физическое развитие — 6.3  

Вечер 
16.00-16.40  

Развитие предметной деятельности  — 1.1.7, 1.1.4. 
 Развитие игровой деятельности — 3.1.  
Развитие речи — 2.2.  
Развитие общения со сверстниками   — 5.2, 5.5 

Пятница  Утро 
9.30-10.00 

Физическое развитие — 6.1 — 6.7.  
Развитие предметной деятельности   — 1.1.6, 1.2.5, 
1.3.6.  
Развитие игровой деятельности — 3.2.  
Развитие речи — 2.4.  
Развитие общения со сверстниками  — 5.5, 5.3  

Прогулка 
10.00-10.30 и 
16.40-17.10 

Наблюдение за природой. Развитие предметной 
деятельности — 1.2.4, 1.1.5, 1.2.4.  
 Физическое развитие — 6.6  



Вечер  
16.00-16.40 

Развитие предметной деятельности   — 1.1.8, 1.2.1.  
Развитие игровой деятельности — 3.1. 
Развитие речи — 2.1, 2.4.  
Развитие общения со сверстниками  — 5.1, 5.6  

      
Учебный план к основной образовательной программе для детей раннего возраста 

по программе «Первые шаги» 
на 2021-2022 учебный год (с учетом задач вариативной части образовательной 

программы) 
 

Образовательная 
область 

Направления работы Формы работы В 
недел
ю 

В год 

Познавательное 
развитие: 
Предметная 
деятельность и 
познавательные 
способности 

Развитие культурно-
нормативных, 
практических и 
орудийных действий 

Индивидуальные, 
групповые занятия по 
обучению культурно-
гигиеническими, 
бытовыми навыками и 
навыками 
самооблуживания, 
совместная 
деятельность со 
взрослым, 
самостоятельная 
деятельность.  

ежедневно 

Познавательная 
активность 

Ознакомление с 
окружающим миром, 
детское 
экспериментирование, 
наблюдение за 
явлением природы. 

2/2 66 

Развитие 
познавательных 
процессов – 
восприятия, памяти, 
восприятия и наглядно-
действенного 
мышления  

- Дидактические игры 
- развивающие игры, 
игрушки 
- настольные игры 
- конструкторские игры  

2 66 

Речевое развитие - Развитие понимания 
речи (пассивной речи) 
 

- разнообразные игры 
- чтение и 
рассказывание сказок, 
стихов, побуждение 
пересказывать 
услышанное 
- рассматривание 
иллюстраций 

Проводится 
ежедневно 
между 
режимными 
моментами, в 
играх, в 
самостоятельно
й деятельности 
детей. 

- Развитие активной 
речи 
 
- Формирование 
фонематического слуха 
 



- Развитие речи 
(регулятивная функция 
речи) 

- демонстрация 
диафильмов 
Игры-занятия с 
предметными и 
сюжетными 
картинками 
- разгадывание простых 
загадок 
-игры, направленные на 
развитие мелкой 
моторики. 

Интегрируется 
в другие 
образовательн
ые области 

Социально-
коммуникативное 
развитие: Общение 
со взрослыми и 
сверстниками, 
социальные 
навыки, игра 

Взаимодействие 
педагогов с детьми 

Формирование 
социальных навыков: 
Приход и уход 
-раздевание и одевание 
- уход за внешним 
видом 
- помощь воспитателю 
- уход за вещами и 
игрушками 
- правила этикета 

ежедневно 

Становление общения 
со сверстниками 

- игры и занятия на 
развитие общения со 
сверстниками в 
режимных моментах, на 
прогулке, во время 
свободной игры 
-хороводные игры 
- подвижные игры 
- пальчиковые игры 
- игры-драматизации 

В течение всего 
дня 

Развитие игровой 
деятельности 

- игры-забавы 
Дидактические игры 
Игры с сюжетными 
игрушками 
Игры-драматизации 

ежедневно 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 
аппликация, лепка, 
конструирование, 
коллажирование) 

- игры-занятия 
- экспериментирование 

1 33 

Музыкальное развитие - прослушивание 
музыкальных 
фрагментов 
-пение 
- танцы 
- игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 

1 33 



Приобщение к 
театрализованной 
деятельности 

- театрализованные 
игры, инсценировки, 
кукольный театр 

1 33 

Физическое 
развитие  

Физическая культура  2 
 

33 

 Подвижные игры с 
использованием мягких 
модулей 

 1 33 

 

           Педагогическая работа проводится сразу по всем направлениям развития. Для 
удобства составляется картотека игр. Картотека состоит из 6 комплектов игр «Речь», 
«Игра», «Физическое развитие», «Предметная деятельность и познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическая деятельность», «Общение со сверстниками». При помощи 
картотеки воспитатели планируют свою работу на неделю и на каждый день. При 
планировании учитывается баланс между спокойными и подвижными видами 
деятельности, индивидуальными и групповыми занятиями. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность НОД не должна превышать 
10 мин. Допускается проводить образовательную деятельность в первой и второй 
половине дня и на игровой площадке во время прогулки. 

          Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию 
и ее длительность в зависимости от возраста детей представлена в таблице. 

  

                                            Возраст детей 
 

от 1 г. до 1 г. 6 м. от 1 г. 7 м. до 2 лет от 2 лет 1 м. до 3 лет 
Число детей 2-4 4-6               8-12 
Длительность 
занятия 

6-8 8-10              10-15 

Адаптированная основная образовательная программа  

дошкольного образования для детей с ТМНР, ДЦП 

Образовательная область Занятия В неделю В год 
Познавательное развитие Познавательное развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений (ФЭМП) 

1 33 

Формирование целостной 
картины мира (ФЦКМ 

1 33 

Познавательно- 
исследовательская и 
продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность 

1 33 

Речевое развитие Речевое развитие 1 33 
Коррекция и развитие всех 
компонентов устной речи, 
практическое овладение 

1 33 



нормами речи (совместная 
деятельность с логопедом) 
Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

Проводится ежедневно. 
Интегрируется в другие 

образовательные области 
Социально-
коммуникативное развитие 

Общение со взрослыми 
Знакомство с детским 
сообществом 

1 33 

Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование  1 33 
Продуктивная деятельность 
(аппликация, лепка, 
конструирование, 
коллажирование) 

1 33 

Музыкальное развитие 1 33 

Физическое развитие  Физическая культура 1 33 
  10 330 

 


