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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Ташлинский детский сад «Солнышко», 
реализующий образовательную программу дошкольного образования, 
разработан в соответствии с нормативными документами:   
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, ст.12 п6; 
- Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 
-Приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. №1155  «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования». 
 Учебный план  составлен в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования, разработанной учреждением  
самостоятельно на основе федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 
 Методическое обеспечение образовательного процесса. 
«Социально - коммуникативное  развитие» 
Н.В.Микляева «Социально – нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет» 
Николаева С.О. «Занятия по культуре поведения с дошкольниками и 
младшими школьниками» 
Н.С.Голицына «ОБЖ для младших дошкольников. Система работы» Москва, 
«Скрипторий -  2003», 2011 
Р.Стеркина, Н Авдеева «Основы безопасности» 
О.А.Айрих  «Эмоциональное развитие детей. Занятия в мл.гр., дидактические 
игры, работа с семьей»  
Богуславская З.М.«Развивающие игры для детей младшего дошкольного 
возраста» 
Е.И.Синицина Развивающие стихи и рифмы 
Т.А.Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности. 
Н.В.Алешина «Знакомство дошкольников с окружающим  и социальной 
действительностью» (вторая младшая и средняя группы)     
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Н.В.Алешина «Знакомство дошкольников с окружающим  и социальной 
действительностью» (старшая и подготовительная группы) 
Т.В.Потапова Беседы с дошкольниками о профессиях 
О.В.Дыбина Из чего сделаны предметы 
Шорыгина Т.А. «Беседы о характере и чувствах». Методические 
рекомендации.- М.:ТЦ Сфера, 2015. – 96с.- (Вместе с детьми). 
Шорыгина Т.А. «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет.- М.:ТЦ Сфера, 2015. – 
96с.- (Вместе с детьми). 
Паникова Е.А., Инкина В.В. «Беседы о космосе» Методическое пособие. - 
М.:ТЦ Сфера, 2015. – 96с.- (Вместе с детьми). 
Алямовская  В.Г. «Беседы о поведение за столом». - М.:ТЦ Сфера, 2014. – 
64с.- (Вместе с детьми). 
Семенака С.И. «Учим детей сочувствовать и сопереживать». Конспекты и 
материалы к занятиям с детьми 5-8 лет. - М.:АРКТИ, 2014. -80с. (Растем 
гражданами и патриотами). 
«Познавательное развитие» 
Математические ступеньки: программа/ 
Е.В.Колесникова; М- ТЦ Сфера 
Е.В.Колесникова «Математика для детей 3-4 лет»  
Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет» 
Е.В.Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» 
Е.В.Колесникова «Математика для детей 6-7 лет» - ТЦ «Сфера», 2015 
И.В. Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду младшей и средней 
группы» - ТЦ «Сфера» 2013 
С.Н.Теплюк «Игры - занятия на прогулке с малышами», Мозаика – Синтез; 
Москва, 2016 
О.И.Газина «Экологическая азбука для детей» 
Н.А.Рыжова Экологическое воспитание в д/саду (3-7 лет) 
М.В.Лучич «Детям о природе» 
В.И.Шишкина, М.Д.Дедулевич «Прогулки в природу» 
Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Цветы (луговые, 
лесные, полевые) 
Т.А.Шорыгина. Беседы о домашних и декоративных птицах. 
Г.М.Блинова. Познавательное развитие детей 5-7 лет. 
Т.М.Бондаренко Экологические занятия с детьми 5-8 лет. 
А.И.Иванова Экологические наблюдения и эксперименты в детском  саду. 
Мир растений.  
А.И.Иванова Экологические наблюдения и эксперименты в детском  саду. 
Человек 
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Л.Г.Горькова. Сценарии занятий по экологическому воспитанию. 
О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» 
Т.А.Шорыгина. Беседы о домашних и декоративных птицах. 
Т.А.Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности. 
И.В.Кравченко Т.Л.Долгова  «Прогулки в д/саду» (старшая и 
подготовительная к школе группы) 
Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко  Игры и упражнения по развитию умственных 
способностей у детей  дошкольного возраста 
О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 
группа раннего возраста М.: Мозаика-Синтез  
О.А.Соломенкова «Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений». М.: Мозаика –Синтез, 2015 
«Речевое развитие» 
В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста 
М.: Мозаика-Синтез 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа.- М.: Мозаика-
Синтез, 2015.-80 с.:цв. вкл. 
Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 
группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2015.-112 с.  
О.С.Ушакова Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, 
конспекты занятий 
Руцик О.С. Развитие речи детей  2-7 лет в свободной деятельности 
Н.Л.Стегранова «Формирование мелкой моторики. Развитие речи» 
Н.Н.Беляковская, Л.Н.Засорила. Учим ребенка говорить: 
здоровьесберегающие технологии. 
В.В.Гербова «Учусь говорить»- М. Просвещение, 2004 
Т.И.Гризик. Развитие речи детей 4-5 лет. – М.Просвещение, 2005 
Г.С.Швайко. Игры и игровые упражнения для развития речи. 
Т.Н.Доронова На пороге школы 
«Художественно-эстетическое» 
О.В. Павлова. «Изобразительная деятельность. Художественный труд 
(2мл.гр.). Конспекты занятий» - «Учитель» 2011г 
 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 
скульптуре. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 
2002. 
Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. 
М.: Педагогическое общество России, 2002. 
Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 
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Знакомство с пейзажной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 
изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007  
«Физическое развитие» 
Е.И.Подольская  Необычные физкультурные занятия для дошкольников – 
Волгоград, Учитель,2011 
Е.Ф Желобкович Физкультурные занятия в детском саду. 2 младшая группа. 
– М «Скрипторий 2003», 2012 
Микляева Н.В. Физическое развитее дошкольников. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: младшая группа. 2012г 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду с детьми 5-6 лет 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная  к 
школе группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Баринова Е.В. «Обучаем дошкольников гигиене». - М.:ТЦ Сфера, 2013. – 208 
с.- (Модули Программы ДОУ) 
Ю.В.Щербакова «Развивающие игры для детей дошкольного возраста», ООО 
«Глобус», Москва, 2010 
 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ Ташлинский 

ДС «Солнышко» и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Учебный план регулирует объем образовательной нагрузки, определяет  

содержание и организацию образовательного процесса в пяти  

образовательных  областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Образовательные области реализуются через образовательную 

деятельность: 

• социально-коммуникативное развитие – «Ребенок и окружающий 

мир», «Безопасность», «Труд»; 

• познавательное развитие – «Познавательное развитие», 

«Формирование элементарных математических представлений» (далее 

- ФЭМП); 
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• речевое развитие  – «Развитие речи», «Обучение грамоте», «Чтение 

художественной литературы»; 

• художественно-эстетическое развитие – «Рисование», «Лепка», 

«Аппликация», «Конструирование», «Музыка»; 

• физическое развитие – «Занятие по физическому развитию», 

«Здоровье». 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в 

процессе занятий.    

Продолжительность занятий для детей: 

-в группе общеразвивающей направленности для детей  1,5 -3 лет – не 

более 10 минут; 

-в группе общеразвивающей направленности для детей  3-4 лет – не 

более 15 минут; 

- в группе общеразвивающей направленности для детей  4-5лет – не 

более 20 минут; 

- в группе общеразвивающей направленности для детей  5-6 лет –не 

более 25 минут; 

- в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет -  не 

более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  не превышает: 

- в  младшей группе (от 1,5 до 3 лет) –10 минут; 

 - во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 минут; 

 - в средней группе (от 4 до 5 лет) – 40 минут; 

 - в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 45 минут; 

 - в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 1, 5 часа. 

В середине  времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная 

минутка. Перерывы между занятиями составляет  10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна, ее 
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продолжительность составляет  25-30 минут в день. В середине занятия 

статистического характера проводятся физкультурные минутки. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей  образовательная деятельность сочетается с 

занятиями по физическому развитию и музыке. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

- в младшей группе - 10 мин., 

- во 2 младшей группе – 15мин, 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной к школе группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей  5-7 лет круглогодично организуется 

занятие по физическому развитию на открытом воздухе при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у них спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях образовательная деятельность 

по физическому развитию организовывается на открытом воздухе. 

Задачи образовательных областей  реализуются также в ходе режимных 

моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в 

различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – как 

сквозных механизмов развития ребенка).   

  В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работает 

музыкальный руководитель, в подготовительной к школе группе – учитель-

логопед. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, представлена парциальной программой С.Н. Николаевой «Юный 
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эколог» и реализуется во всех возрастных группах в течение всего 
пребывания детей в учреждении через взаимодействие со взрослыми, 
другими детьми, самостоятельную деятельность и при проведении режимных 
моментов. В  старшей и подготовительной к школе группе, часть Программы, 
формируемая участниками образовательных отношений, реализуется один 
раз в неделю,  через образовательную деятельность. 

Объем образовательной деятельности 
в холодный период года 

Направления 
развития 
(образовательны
е области) 

образовательная 
деятельность 

Объем времени 
мл. гр 
1.5-3 
года 

II мл. гр 
3-4 года 

средняя гр. 
4-5 лет 

старшая 
гр. 

5-6 лет 

подготов.
гр 

6-7 лет 
Социально-
коммуникативно
е развитие 

Ребенок  и 
окружающий мир 
(социализация) 

осуществляется  при взаимодействии со взрослыми,  
другими детьми, самостоятельную деятельность и при 
проведении режимных моментов 
 

безопасность осуществляется  при взаимодействии со взрослыми,  
другими детьми, самостоятельную деятельность и при 
проведении режимных моментов 

труд (поручения, 
хозяйственно-
бытовой труд, 
коллективный труд, 
самообслуживание, 
дежурство) 

осуществляется  при взаимодействии со взрослыми,  
другими детьми, самостоятельную деятельность и при 
проведении режимных моментов 

 
 
Познавательное 
развитие 

ФЭМП - 1 раз в 
неделю 
15 мин 

1 раз в 
неделю 
20 мин 

1 раз в 
неделю 
25 мин 

2 раза в 
неделю 
60 мин 

познавательное 
развитие 
 

1 раз в 
неделю 
10 мин 

1 раз в 
неделю 
15 мин 

1 раз в 
неделю 
20 мин 

1 раз в  
2 недели 
20 мин 

1 раз в 
неделю 
30 мин 

часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  
(парциальная 
программа «Юный 
эколог») 

осуществляется  при 
взаимодействии со взрослыми,  
другими детьми, 
самостоятельную деятельность и 
при проведении режимных 
моментов 

1 раз в  
 неделю 
20 мин 

1 раз в 
неделю 
30 мин 

 
Речевое 
развитие 

развитие речи 
 
 

2 раза в 
неделю 
10 мин 

1 раз в 
неделю 
15 мин 

1 раз в 
неделю 
20 мин 

1 раз в 
неделю 
20 мин 

1 раз в 
неделю 
30 мин 

чтение   
художественной 
литературы  

осуществляется  при взаимодействии со взрослыми,  
другими детьми, самостоятельную деятельность и при 
проведении режимных моментов 

Обучение грамоте - - - - 1 раз в 
неделю 
30 мин 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

рисование 1 раз в 
неделю 
10 мин 

1 раз в 
неделю 
15 мин 

1 раз в 
неделю 
20 мин 

1 раз в 
неделю 
20 мин 

1 раз в 
неделю 
30 мин 
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лепка 1 раз в 
неделю 
10 мин 

1 раз в  
2 недели 
15 мин 

1 раз в 
 2 недели 
20 мин 

1 раз в  
2 недели 
20 мин 

1 раз в  
2 недели 
30 мин 

аппликация - 1 раз в  
2 недели 
15 мин 

1 раз в 
 2 недели 
20 мин 

1 раз в  
2 недели 
20 мин 

1 раз в  
2 недели 
30 мин 

конструирование осуществляется  при взаимодействии со взрослыми,  
другими детьми, самостоятельную деятельность и при 
проведении режимных моментов 

музыка 2 раза в 
неделю 
20 мин 

2 раза в 
неделю 
30мин 

2 раза в 
неделю 
40мин 

2 раза в 
неделю 
50мин 

2 раза в 
неделю 
 60мин 

Физическое 
развитие 

здоровье осуществляется  при взаимодействии со взрослыми,  
другими детьми, самостоятельную деятельность и при 
проведении режимных моментов 

занятие по 
физическому 
развитию  
в помещении 

2 раза в 
неделю 
20 мин 

3 раза в 
неделю 
30мин 

3раза в 
неделю 
60мин 

2 раза в 
неделю 
50мин 

2 раза в 
неделю 
 60мин 

занятие по 
физическому 
развитию на воздухе 

- 
 
 

- - 1 раз в 
неделю 
25 мин 

1 раз в 
неделю 
30 мин 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период времени) 
 

Режимные 
моменты 

младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель 
ная  группа 

Приход детей 
в детский сад, 
игры, сам.деят. 

 
8.00  -  8.45 

 
8.00  -  8.45 

 
8.00  -  8.45 

 
8.00 -  8.45 

 
8.00    -   8.45 

гимнастика 8.45  -  8.53 8.45  -  8.53 8.45  -  8.55 8.45 -  8.58 8.45  - 9.00 
Подготовка к 
завтраку 

8.53 -   9.00 8.53 – 9.00 8.53 – 9.00 8.58 -  9.05 9.00 – 9.05 

завтрак  
9.00-9.20 

 
9.00-9.20 

 
9.00-9.15 

 
9.05-9.15 

 
9.05-9.15 

Игры, 
подготовка к  
занятиям 

 
9.20-9.30 

 
9.20-9.30 

 
9.15-9.30 

 
9.15-9.30 

 
9.15-9.30 

Занятия (общая 
длительность,  
включая 
перерыв) 

 
9.30- 10.00 

 
9-30 -10.10 

 
9.30-10.20 

 
9.30-10.25 

 
9.30-10.40 

совместная  
деятельность 

10.00-10.25 10.10-10.30  
 

 
 

- 

сам.дет   10.20-10.35 10.25-10.40  
2 завтрак 10.25-10.35 10.30-10.40 10.35-10.45 10.40-10.50 10.40-10.55 
Прогулка 10.35-12.00 10.40 – 12.15 10-45 - 12-25 10-50 - 12-30 10-55  -  12-35 
Подготовка к 
обеду 

12-00 - 12-10 12-15 - 12-25 12-25 - 12-35 12-30 - 12-45 12-35  -  12-45 

 Обед 12.10 -12.30 12.25-12.45 12.35-12.50 12.45- 12.55 12.45- 12.55 
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Подготовка ко 
сну, сон 

12-30 - 15-15 
2ч30мин 

12-45 - 15-00 
2часа 

12-50- 15-00 
2часа 

12-55 - 15-00 
2часа 

12-55  -  15-00 
2 часа 

Подъем, 
закаливающие 
процедуры 

 
15-15 - 15-30 

 
15-00 - 15-15 

 
15-00 - 15-10 

 
15-00 - 15-15 

 
15-00  -  15-15 

Самостоятель. 
деятельность  

15.30 –15.40 15-15 - 15-45 15-10 - 15-50 
 

15.15 - 15-40 
 

15-15  -  15-50 
 

полдник  15.40 –15.55 15.45-16.00 15.50-16.00 15.50 – 16.00 15.50 – 16.00 
занятия 16.00-16.10 

16.20-16.30 
  16.00-16.20 16.00-16.30 

Игры, сам. 
деятельность 

16-10 -16.30 16-00 - 16-30 16-00 - 16-30 16-20 - 16-30 17-30  -  18-00 

прогулка 16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 
Уход детей 
домой 

17-30 - 18-00 17-30 - 18-00 17-30 - 18-00 17-30 - 18-00 17-30  -  18-00 

 
РЕЖИМ ДНЯ  

(теплый период времени) 
 

Режимные 
моменты 

младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель 
ная  группа 

Приход детей в 
д/с, игры, 
сам.деятельн. 

 
8.00  -  8.45 

 
8.00  -  8.45 

 
8.00  -  8.45 

 
8.00 -  8.45 

 
8.00    -   8.45 

гимнастика 8.45  -  8.53 8.45  -  8.53 8.45  -  8.55 8.45 -  8.58 8.45  - 9.00 
Подготовка к 
завтраку 

8.53 -   9.00 8.53 – 9.00 8.53 – 9.00 8.58 -  9.05 9.00 – 9.05 

завтрак 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.15 9.05-9.15 9.05-9.15 
Совместная 
деятельность, 
игры на воздухе 

 
9.20- 10.00 

 
 9-20 -10.15 

 
9.15-10.20 

 
9.15-10-35 

 
9.15-10.45 

2 завтрак 10.25-10.35 10.30-10.40 10.35-10.45 10.40-10.50 10.45-10.55 
прогулка 10-00  -  12-00 10-15  -  12-00  9-25  -  12-20 10-00  -  12-35 10-00  -  12-35 
Подготовка к 
обеду 

12-00 - 12-10 12-15 - 12-25 12-25 - 12-35 12-30 - 12-45 12-35  -  12-45 

 Обед 12.10 -12.30 12.25-12.45 12.35-12.50 12.45- 12.55 12.45- 12.55 
Подготовка ко 
сну, сон 

12-30 - 15-15 
2ч30мин 

12-45 - 15-00 
2часа 

12-50- 15-00 
2часа 

12-55 - 15-00 
2часа 

12-55  -  15-00 
2 часа 

Подъем, 
закаливающие 
процедуры 

 
15-15 - 15-30 

 
15-00 - 15-15 

 
15-00 - 15-10 

 
15-00 - 15-15 

 
15-00  -  15-15 

Самостоятель. 
деятельность  

15.30 –15.40 15-15 - 15-45 15-10 - 15-50 
 

15.15 - 15-50 
 

15-15  -  15-50 
 

полдник  15.40 –15.55 15.45-16.00 15.50-16.00 15.50 – 16.00 15.50 – 16.00 

 Игры ,сам. 
деятельность 

16-00  -  16-30 16-00  -  16-30 16-00  -  16.30 16-00  -  16.30 16-00  -  16.30 

Прогулка 16.30 -18.00 16.30 -18.00 16.30 -18.00 16.30 -18.00 16.30 -18.00 
Уход детей 
домой 

18-00 18-00 18-00 18-00 18-00 

прогулка 4часа 4часа 4часа15мин 4часа20мин 4часа30мин 
Сон 2ч30мин 2часа 2часа 2часа 2часа 
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Расписание занятий  и  реализации второй части образовательной программы  МБДОУ

Дни 
недели 

 младшая группа   2 младшая группа   средняя группа  старшая группа  подготовительная к школе группа 

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К

 
I п

.д
. 

Развитие речи 
9.30-9.40 – 1 подг. 
9.50-10.00 – 2 подг. 
 

Музыка 
9.30-9.45 
Развитие речи  9.55-10.10 
 

Познавательное развитие 
9.30-9.50 
занятие по физическому 
развитию 10.00-10.20 

Развитие речи 
9.30-9.50 
Музыка 
10.00-10.25 

Обучение грамоте 
9.30-10.00 
Музыка 
10.10-10.40 

II
 занятие по физическому 

развитию 16.00 -16.10 
                   16.20-16.30 

  Рисование 
16.00-16.20 

Рисование 
 16.00-16.30 

В
ТО

РН
И

К
 

I п
.д

. Познавательное развитие  
9.30-9.40 – 1 подг. 
9.50-10.00 – 2 подг. 

ФЭМП            9.30-9.45  
занятие по физическому 
развитию      9.55-10.10 

ФЭМП 
           9.30-9.50  
Музыка 
        10.00-10.20  

ФЭМП 
9.30-09.50  
занятие по физическому 
развитию 10.00 – 10.25 

ФЭМП 
9.30  -10.00 
занятие по физическому развитию  
10.10 – 10.40 

 II
  Музыка 

16.00 -16.10 
  Развитие речи 

16.00-16.25 
Развитие речи 
16.00-16.30 

С
РЕ

Д
А

 
I п

.д
. 

Развитие речи 
9.30-9.40 – 1 подг. 
9.50-10.00 – 2 подг. 

Музыка 
9.30-9.45 
Познавательное развитие  
9.55-10.10 
 

Рисование 
9.30-9.50  
занятие по физическому 
развитию 10.00-10.20  

Познавательное развитие  
9.30 – 9.55 
Музыка 
10.05 – 10.25 

ФЭМП 
9.30-10.00   
Музыка 
10.10 – 10.40 

II
 занятие по физическому 

развитию 16.00 -16.10 
                   16.20-16.30 

   Познавательное развитие  
16.00-16.30 

ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 

I п
.д

. Рисование 
9.30-9.40 – 1 подг. 
9.50-10.00 – 2 подг. 
 

Аппликация/Лепка 
9.30-9.45   
занятие по физическому 
развитию 9.55-10.10 

Развитие речи 
9.30-9.50  
Музыка 
10.00- 10.20  

Рисование 
9.30-9.50  
занятие по физическому 
развитию    10.00 – 10.25 

 Рисование 
9.30-10.00  
занятие по физическому развитию 
 10.10-10.40 

 
II

 п
.д

. 
 Музыка 

16.00 -16.10 
     

П
Я

ТН
И

Ц
А

 
I п

.д
. 

 

Лепка 
9.30-9.40 – 1 подг. 
9.50-10.00 – 2 подг  
 

Рисование  
9.30-9.45  
занятие по физическому 
развитию 9.55-10.10 

Аппликация/Лепка 
9.30-9.50   
занятие по физическому 
развитию 10.00-10.20 

Познавательное развитие  
9.30-9.50  
Лепка/аппликация  
10.00 – 10.25  
занятие по физическому 
развитию   (на воздухе) 

Лепка/аппликация 
9.30 – 10.00 
Познавательное развитие  
10.10-10.40  
занятие по физическому развитию   
(на воздухе) 
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Режим двигательной активности 
 
 

Формы 
работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 
в зависимости от возраста детей 

 
2–3 года 3–4 года 4-5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Занятие по 
физическому 
развитию в помещении 

2 раза в 
неделю 

по 10 мин 
 

3 раза в 
неделю 

по 15 мин 
 

3 раза 
в неделю 
20 мин 

2 раза 
в неделю 
25 мин 

2 раза 
в неделю 
30 мин 

на воздухе в теплое время года при благоприятных 
метеорологических условиях 

1 раз 
в неделю 
25 мин 

1 раз 
в неделю 
30 мин 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
4-5 мин 

Ежедневно 
5 – 6 мин 

Ежедневно 
6 – 8 мин 

Ежедневно 
8 – 10 мин 

Ежедневно 
10 – 12 мин 

подвижные и 
спортивные 
игры  и 
упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
2 раза 

по 8-10  
мин 

Ежедневно  
2 раза 

по 15 – 20 
мин 

Ежедневно 
2 раза 

по 20 – 25 
мин 

Ежедневно 
2 раза 

по 25 – 30 
мин 

Ежедневно 
2 раза 

по 30 – 25 
мин 

Активный отдых физкультурный 
досуг 

1 раз в 
месяц 
10 мин 

1 раз в 
месяц 
20 мин 

1 раз в 
месяц 
20 мин 

1 раз в 
месяц 
25 мин 

1 раз в 
месяц 
30 мин 

«День здоровья» 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

«Неделя 
здоровья» 

2 раза  
в год 

2 раза  
в год 

2 раза  
в год 

2 раза  
в год 

2 раза  
в год 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

самостоятельное 
использование 
физкультурного 
и спортивно-
игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

самостоятельные 
подвижные и 
спортивные 
игры 

 - Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


