
 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

  

                         Учебный план строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Учебный план обеспечивает соблюдение образовательных нагрузок на детей и 

способствует сохранению и укреплению их здоровья 

 Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 5 «Сказка» разработан на основании 

нормативно-правовых актов: 

1) Федеральный закон РФ от 29.12.2012года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 2. пункты 9,22)  

2) Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"  

3) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"  

4) Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

года № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольной образовательной организации""  

5) Устав МБДОУ №5 «Сказка» г. Поронайска (далее ДОУ) 

6) Основная общеобразовательная программа ДОУ. 

              Учреждение обеспечивает первый уровень образования – дошкольный; форма 

обучения – очная, нормативный срок обучения – 5 лет, обучение и воспитание ведется на 

государственном языке РФ – русский. 

     В ДОУ функционирует 13 групп: 1- группа раннего возраста (1.6-2 года);2 - первые 

младшие группы (2-3 года), 3– вторые младшая группа (3-4 года), 3 - средняя группа (4-5 

лет), 2 - старшая группа (5-6 лет), 2- подготовительные к школе группы (6-7 лет). Из них   

1-старшая, 1-подготовительная группы комбинированной направленности 

(логопедические). 

 

http://obrbratsk.ru/upload/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%202013.doc
http://obrbratsk.ru/upload/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%201014%20%D0%BE%D1%82%2030.08.2013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.doc
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf


Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также 

инструктивно- методическим письмом Министерства образования Российской Федерации 

от 14.03.2000 г. № 65/23-16. 

Учебный план ориентирован на организацию образовательной деятельности в режиме 5-

ти дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года составит 38 недель.  

Приоритетные направления деятельности   ДОУ на период до 2018 года; 

  Обновление содержания дошкольного образования с учетом требований ФГОС ДО 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность, коррекционно-развивающая 

деятельность, с использованием здоровье сберегающих технологий 

 Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

 Формирование ценностных ориентаций   через расширения знаний о родном крае  

 
 Учебный план ориентирован на достижение цели и решение задач: 

   Цель: обеспечение оптимальных организационно - педагогических условий для 

успешного воспитания, обучения, развития, социализации ребенка. Приобщение детей 

через соответствующие их индивидуально-возрастным особенностям виды деятельности к 

социокультурным нормам, традициям общества и государства 

 

 Частные задачи   

 

1. Совершенствование форм физического развития и укрепления здоровья дошкольников 

в условиях реализации ФГОС ДО 

2.  Повышения качества   работы педагогов по развитию связной речи в различных 

формах и видах детской деятельности. 

 

     Образовательный процесс  в  организации  осуществляется на основе: Примерной   

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  ( 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой); «Примерной  программы  коррекционно-

развивающей работы в логопедических  группах  детского сада для детей с ОНР»  

Н.В.Нищевой.  

      Вариативная часть – парциальными программами: программы И.М. Каплуновой,      

И.А.Новооскольцевой «Ладушки», методическое пособие Э.Я. Степаненковой 

«Физическое воспитание в детском саду»; « 5 – 7 лет логопедические группы -   

«Программа обучения и воспитания детей с ФФН речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

О.А.Князева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; С.Н. 

Николаева «Юный эколог», А.Д.Шатовой «Тропинка в экономику»  

     Используемые парциальные программы являются дополнением к основной 

общеобразовательной программе    ДОУ и составляют не более 40% от общей учебной 

нагрузки. Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых 

и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

 
 

Группы компенсирующей  направленности: 



       Коррекционная работа выстроена на основе основной образовательной программы ДОУ 

с учётом  Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и  «Примерной  

программы  коррекционно-развивающей работы в логопедических  группах  детского сада 

для детей с ОНР»  Н.В.Нищевой;    Программы обучения и воспитания детей с фонетико - 

фонематическим недоразвитием  речи Т.Б.Филичева,   Г.В.Чиркина. 

  

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в учебный план. 

Количество занятий и состав групп определяется педагогом -психологом исходя из 

результатов проведенной диагностики.   Занятия проводятся по подгруппам    и 

индивидуально  по плану педагога – психолога. Занятия педагога-психолога направлены на 

развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных личностных 

качеств, совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и 

поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

 

Структура образовательного процесса ДОУ 

 

 Образовательный процесс делится на три блока: 

 

1) утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя: 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

2) развивающий блок с 9.00 до 11 представляет собой непрерывную образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также организованное обучение в 

форме занятий (игр-занятий); 

 

3) вечерний блок с 15.30 до 18.00 включает в себя: 

 

 самостоятельную деятельность детей; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения), досуги, кружки; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Образовательная деятельность изложена по пяти образовательным областям: 

 социально - коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 



 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

В течение дня   реализуются все образовательные области   

Режим работы МБДОУ 10,5 часов, рабочая неделя 5 дней, с 7.30 до 18.00.  

 

Структура учебного года в ДОУ 

 

Даты начала и конца соответствующих периодов в каждом учебном году могут  

незначительно изменяться. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Содержание   

Возрастные группы 

2 группа 

раннего 

 возраста 

1 

младшая 

групп  

(2-3 

года) 

2 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит. 

Группа 

(6-7 лет) 

Кол-во возрастных 

групп в каждой 

параллели 

1 2 3 3 2 2 

Начало учебного 

года 

01.09.18 

 
График каникул: 

новогодние 

с 29.12.18 по .08.01.19 

летние с 01.06.19 по 31.08.19 

Окончание учебного 

года 

36 недель 

Продолжительность уч. года всего, в том числе: 

1 полугодие 16 

недель  

16 

недель  

16 недель 16 

недель 

16 недель 16 недель 

2 полугодие 20 

недель 

20 

недель 

20 недель 20 

недель 

20 недель 20 недель 

Продолжительность 

уч. недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Сроки проведения 

мониторинга 

С 03.09.18 по 

01.10.18 (адаптац. 

период); 

с 11.05.19 

по 24.05.19 

с 03.09.18 по 05.10.18; 

с 11.05.19 

по 24.05.1 

Диагностика 

готовности к школе 

 с 03.09.18 по 05.10.18; 

с 11.05.19 

по 24.05.19 

Психолого-медико –

педагогическое 

обследование 

 с 03.09.18 по21.09.18; 

с 22.04.19 

по 15.05.19 

Праздничные дни 03.-05.11.2017;   30.12.2018 по 08.01.2019; 23.02.2019 по   24.02.2019г; 

08.03.2019 по 10.03.2019г.;             

 01.-05.05.2018г.; 09.-12.05.2019; 12.06.2019г. 

 

Проведение 

тренировочных 

11.10.2018г. 



занятий по 

эвакуации 

воспитанников из 

дошкольного 

учреждения на 

случай 

чрезвычайных 

ситуаций 

24.01.2019г. 

11.04.2019г. 

15.08.2019г. 

Проведение 

комплексного 

обследования 

медицинскими 

работниками 

апрель 2019г. 

Праздник здоровья  

1 раз в квартал 

23.10.2018г.;24.01.2019г.;18.04.2019г.; 14.06. 2019г. 

 

Знакомимся с 

детским садом 

(неделя посещения 

групп родителями) 

 

17.09.2018г. по 21. 09.2018г. 

Родительские 

собрания( общие) 

10.10.2018г.; 06.06.2019г. 

Дни открытых 

дверей: 

 

 

«День знаний»; 01.09.2017г. 

«Новогодние 

утренники»; 

25.12.2018г.-28.12.2018г. 

«Мамин праздник»; 05.03.2019г.-07.03.2019г. 

«До свиданья 

детский сад» 

30-31.05 2019г. 

 

 

 

 

 

 

Адаптационный период – это время привыкания детей к детскому саду (особенно 

младшего возраста). 

Диагностический период – «аттестационный» период, во время которого педагоги 

выявляют уровень знаний, умений и навыков, а также проблемы развития детей. 

 Режим дня разработан с учётом следующих принципов: 

 

 соблюдение режима дня в ДОУ в соответствии с функциональными возможностями 

ребенка, его возрастом и состоянием здоровья; 



 •  соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), их чередование; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 

2 группа  

раннего  

возраста 

1я  

Младшая  

группа 

2я  

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Утренний прием, утренняя 

гимнастика,  свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.20 7.30-8.22 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 

дежурство, завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.20-9.00 8.22-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами. Общая 

длительность занятий, 

включая перерывы. 

9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-10.20 9.00-10.20 9.00-10.50 9.00-11.00 

Сок (2-ой завтрак)  10.00 

Игры, подготовка к 

прогулке 

9.20-9.30 10.00-10.20 10.00- 10.20 

 

10.20. -10.30. 

 

10.50-11.00 

 

10.40-10.55 

 

Прогулка, игры, 

наблюдения (в дни 

неблагоприятных погодных 

условий деятельность в 

группе)    Возвращение с 

прогулки, игры 

 

 

9.30-11.30 

 

 

10.20-12.00 
10.20-12.10 10.30-12.10 11.00-12.30 10.55-12.30 

Подготовка к обеду, 

дежурство, обед 

11.30-12.00 12.00-12.40 
12.10-12.40 12.10-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, водные 

процедуры, дневной сон 

12.00-15.00 12.40-15.00 
12.40-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Подъём, воздушные и 

водные процедуры, игры, 

самостоятельная 

деятельность   

 

15.00-15.20 15.00-15.20 

15.00-15.20 

 

 

15.00-15.2 0 

 

 

15.00-15.20 

 

 

15.00-15.20 

 

 

Полдник  15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.35 15.20-15.35 
Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами. Общая 

длительность занятий, 

включая перерывы. Игры, 

самостоятельная деят-

ность, досуги, прогулки 

15.40-16.10 15.40-16.10   15.50-16.45 15.50-16.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность подготовка к 

прогулке, досуги, кружки   

(в дни неблаго-приятных 

погодных условий 

деятельность в группе), 

уход домой 

16.10-18.00 16.10-18.00 15.40-18.00 15.40-18.00 16.45-18.00 16.55-18.00 



 

Примерный режим дня в летний оздоровительный период 

 

•   наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и свободной) 

деятельности ребёнка; 

•   организация гибкого режима пребывания детей в ДОУ (с учетом потребностей  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 

Ранний возраст Младший 

дошкольный 

возраст 

Старший 

 дошкольный 

 возраст 

Утренний прием, 

утренняя гимнастика 

 игры на воздухе 

 

 

 

7.30 – 8.30 
7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.15 8.30 – 9.10 8.30 – 9.00 

Подготовка к прогулке, 

 прогулка, возвращение 

 с прогулки (игры, тематические 

 прогулки, развлечения) 

 

9.15.- 11.30 
9.10 – 12.00 9.00 – 12.30 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к обеду,  

вводные процедуры, обед 

11.30-12.00 
12.00 – 12.30 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 12.30 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 

 водные процедуры, игры, 

 досуги, кружки, развлечения 

 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.40 15.00 – 15.40 

Полдник  15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 
Прогулка (игры,  

  индивидуальная работа),  уход домой. 

 

15.40-18.00 15.40-18.00 15.40-18.00 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

Вид организованной 

образовательной 

деятельности 

(базовый вид 

деятельности) 

Первая младшая 

группа 

( с 2 до3 лет) 

(занятие по 10 мин) 

Вторая младшая 

группа 

( с 3 до 4 лет) 

(занятие по 15 мин.) 

Средняя группа 

( с 4 до 5 лет) 

( занятие 

по20минут) 

Старшая лог. группа 

(  с 5 до 6 лет) 

(занятие по 25 минут) 

Подготовительная 

лог.группа 

( с 6 до 7 лет) 

(занятие по  30 минут) 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Физическое развитие 3 102 зан 

17 час 

3 102 зан 

26 час 

3 102 зан 

34 час 

3 102зан 

44 час 

3 102 зан 

51 час 

Познавательное развитие 1 
(ознакомление с 

окружающим 
миром) 

34 зан 

6 час 

2 

( математика-1; 

(ознакомление с 
окружающим 

миром-1) 

70 зан 

18 час 

2 
( математика-1; 

(ознакомление с 
окружающим 

миром-1) 

70 зан 

24 час 

3 
( математика-1; 

(ознакомление с 
окружающим 

миром-2) 

70 зан 

29 час 

4 
 ( математика-2; 

(ознакомление с 
окружающим миром-

2) 

144 зан 

72 час 

Речевое развитие 

 

 

 

 Логопедические занятия  

2 70 зан 

12 час 

1 34 зан 

9 час 

1 34 зан 

12 час 

1 34 зан 

14 час 

  

      3 102 зан 

43 час 

3 
(развитие речи-2, 

подготовка к 
обучению грамоте-1) 

102зан 

54 час 

Худож. 

эстетич. 

развитие 

Музыка 2 70 зан 

12 час 

2 70 зан 

18 час 

2 70 зан 

24 час 

2 70 зан 

29 час 

2 70 зан 

35 час 

Рисование 1 34 зан 

6 час 

1 раз 34 зан 

9 час 

1 34 зан 

12 час 

1 34зан 

14 час 

1 34 зан 

17час 

Лепка 

/Аппликац

ия 

1   (лепка) 34 зан 

6 час 

1 раз в 2  

недели 

34 зан 

9 час 

1 раз в 2 

недели 

34 зан 

12 час 

1 раз 

в 2 недели 

34зан 

14 час 

1 раз в 2 

недели 

34 зан 

17 час 

Социально-коммуникативное развитие (в режимных  моментах) 

Всего занятий в неделю 10  10  10  13  14  

Нагрузка в 1 половине 

дня 

10 мин  30мин  40мин  45мин  1ч.30мин  

Перерывы между 

занятиями           

10 минут 

Недельная 

образовательная нагрузка  

1ч.40мин.  2ч.30мин.  3ч.20мин

. 

 5ч.25мин.  7ч.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Старшая . группа 

(  с 5 до 6 лет) 

(занятие по 25 минут) 

Подготовительная 

группа 

( с 6 до 7 лет) 

(занятие по  30 минут) 

Вторая группа раннего возраста 

неделя год неделя год неделя год 

Физическое развитие 3    102зан 

44 час  

3 102зан 

54 часа 

2 70 зан 

12 час. 

Познавательное развитие 3    
(математика-1, 

ознакомление 

с окружающим 

миром-2) 

102 зан.   

44 час  

4 

(математика-2, 

ознакомление 
с окружающим 

миром-2) 

144 зан  

72 час  

4 140 

24 час. 

Речевое развитие 

 

 

 

  

2  (развитие 

речи-2) 
70зан 

29 час 

2( развитие 

речи-1; 

подготовка к 
обучению 

грамоте-1.) 

 70 зан 

35 час 

2 70 зан 

12 час 

Худож. 

эстетич. 

развитие 

Музыка 2   70 зан 

29 час 

2     70 зан  

35 час 

2 70 зан 

12 час 

Рисование    2 70зан  

35 час 

2 70 зан  

35 час 

  

Лепка 

/Аппликация 

1 раз 

 в 2 недели 

34зан  

14 час 

1 раз в 2 

недели 

34 зан  

 17 час  

  

Социально-коммуникативное развитие (в режимных моментах) 

Всего занятий в неделю 13  14   10  

Нагрузка в 1 половине дня 45мин  1ч.30мин  18 мин.  

Перерывы между занятиями 10 мин..   

10 мин..Недельная 

образовательная нагрузка  

5ч.25мин.  7ч.  1час. 30 мин.  



 

Виды 

образовательной 

деятельности    

Количество образовательной деятельности   (неделя / месяц / учебный год) 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 1 младшая 

группа 

(с 2 до3 лет) 

 2 младшая  

группа 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(  с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

( с 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

группа ( с 6 до 7 

лет) 

Познавательное 

развитие 

 

4/16/140 1/4/34  2/8/70 2/8/70 2/8/70 2/8/70 

Речевое развитие 

(воспитатель) 

 

Логопедические 

занятия (учитель – 

логопед)  

 

2/8/70  

2/8/70 

 

1/4/34 

 

1/4/34 

 

1/4/34 

 

1/4/34 

     

 

3/12/102 

 

 

3/12/102 

Физическое развитие 

 

2/8/70 3/12/102 3/12/102 3/12/102 3/12/102 3/12/102 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

2/8/70 4/16/138 4/16/138 4/16/138 4/16/138 4/16/138 

Социально-

коммуникативное 

развитие  (в режимных 

моментах) 

 Ежедневно 

Итого 

 

/32/278 10/40/344 10/40/344 10/40/344 13/56/478 14/56/480 

 

 

 

 

 

 



 

 
  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В ХОДЕ    РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ  и 

взаимодействие взрослого  с детьми в различных видах деятельности 

  Вид 

 деятельности                                                  

Периодичность 

1 младшая гр. Вторая младшая группа Средняя группа  Старшая группа Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика  

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Конструктивно – модельная 

деятельность  

 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю ежедневно 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

           1 раз в неделю        ежедневно          ежедневно             ежедневно 

Общение при проведении  

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства   ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 Самостоятельная игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



деятельность детей  в  

центрах (уголках) развития 

 

Режим двигательной активности 

 

 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий в минутах 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Физкультурные занятия В помещении 2 раза в 

неделю 

15м. 

2 раза в 

неделю 

20м. 

2 раза в неделю 

25м. 

2 раза в неделю 

30м. 

На улице 1 раз в 

неделю 

15м. 

1 раз в 

неделю 

20м. 

1 раз в неделю 

25м. 

1 раз в неделю 

30м. 

Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя  гимнастика (по желанию 

детей) 

Ежедневно 

5-6 м. 

Ежедневно 

6-8 м. 

Ежедневно 

8-10 м. 

Ежедневно 

10-12 м. 

Подвижные игры на прогулке  Ежедневно 

2 раза 

 ( утром 

вечером) 

15-20 м. 

Ежедневно 

2 раза 

 ( утром 

вечером) 

20-25 м. 

Ежедневно 

2 раза 

 ( утром вечером) 

25-30 м. 

Ежедневно 

2 раза 

 ( утром вечером) 

30-40 м. 

Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

  1-3ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 

занятия 

1-3ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 

занятия 
Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 м. 

1 раз в месяц 

20 м. 

1 раз в 

 месяц 

25-30м. 

1 раз в 

 месяц 

40 м. 

Физкультурные праздники - 2 раза в 

год 

 до 60 м. 

2 раза в 

год 

до 60 м. 

2 раза в 

год 

до 60 м. 
Дни здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

 квартал 

1 раз в 

 квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельны подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


