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 Учебный план МДОУ Детский сад № 18 « Рябинка»   на 2018 – 2019 учебный год 

разработан в соответствии с: 

- 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 программам дошкольного 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями и дополнениями от 20 июля 2015 г.) «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», от 20.июня 2015г.; 

- 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. № 08-249 

   Учебный план МДОУ - детского сада  № 18 «Рябинка»  на 2018 – 2019 учебный год 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объём учебного времени, отводимого на проведение образовательной деятельности. 

Основными задачами учебного плана образовательной деятельности являются:  
1. Реализация объема образовательной нагрузки.  
2. Реализация федерального государственного образовательного стардарта к 
содержанию и организации образовательного процесса в ДОУ.  
3. Введение компонента ДОУ. 

4. Обеспечение единства всех компонентов. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 
образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности с учетом специфики МДОУ, 

программно - методического, кадрового обеспечения. 
 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  
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. 
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В 2018-2019 г. в МДОУ «Детский сад №18«Рябинка» функционирует 5 групп: 2 группы 

компенсирующей направленности (логопедические), 3 общеразвивающей направлености 
группа раннего возраста (1,5 – 3 лет)  

средняя группа (4-5 лет)  

старшая группа (5-6 лет)  

подготовительные к школе группы (6-7 лет)  

 

         Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. 

Учебный план МДОУ ориентирован на организацию образовательной 

деятельности в режиме 5-ти дневной учебной  недели. Продолжительность  учебного года  

составляет 36 недель (с 1 сентября по 31 мая).  

Для реализации программы в полном объеме анализ результатов освоения 

программы (мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования) проводится в 

первые 3 недели сентября  и первые три недели мая. Данный учебный план составлен для 

организации деятельности с детьми раннего возраста с 2 до 3 лет и дошкольного возраста 

с 3 до 7 лет. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования). 

 

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы и 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования в инвариантной 

части Плана определено время на образовательную деятельность, отведенное на 

реализацию образовательных областей. 
В часть формируемую участниками образовательного процесса включена работа по 
приоритетным направлениям деятельности, в том числе по обеспечению равных стартовых 
возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях, по проведению 
санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и  
процедур, по физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому развитию детей.  

Обязательная часть Учебного плана (не менее 60%)   
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели.  
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 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 планирование.  
Содержание психолого-педагогической работы с детьми в возрасте 1,6 - 7 лет 

Строится в соответствии ФГОС. Обязательная часть учебного плана - образовательная 

деятельность представлена по следующим образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

http://cityadspix.com/tsclick-JQBV7PBK-VRMIQUYF?url=http%3A%2F%2Fwww.enter.ru%2Fproduct%2Fchildren%2Fnabor-tetradey-tsveti-5-sht-2010110029202&sa=turboinstall_bi_1&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=3&im=Mjc3NS0wLTE0MTUyNjg1OTUtMTQ0NzQwNDE%3D&prdct=0a3d0d380938013e0d&kw=%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5


4 

 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями и дополнениями от 20 июля 2015 г.) 

Продолжительность непрерывной непосредственнй образовательной деятельности: 

- для детей от 1,5 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 младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- 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 

10минут. 

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 непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 
 В группе раннего возраста (1,5 - 3 года) – в неделю 10 занятий по 8-10 минут, с 10-

минутными перерывами между ними: Физическая культура – 2, Музыка – 2, 
Речевое развитие – 2,  Чередуются 1 р в неделю Ознакомление с окружающим 
миром и социальным окружением и Знакомство с миром природы. Формирование 
элементарных математических представлений – 1, Рисование – 1, Лепка – 1.



 В средней группе (от 4 до 5 лет) – 10 занятий в неделю по 20 минут, с 10 
минутными перерывами между ними: Физическая культура – 3, Музыка – 2, 
Речевое развитие – 1, Чередуются 1 р в неделю Ознакомление с окружающим 
миром и социальным окружением и Знакомство с миром природы, Формирование 
элементарных математических представлений – 1, Рисование – 1, чередуются 
Лепка и Аппликация



– 1;


 В старшей группе (компенсирующей направленности): 14 занятий в неделю по 20-25


минут, с 10 минутными перерывами между ними: Физическая культура – 3, 
Музыка – 2, Речевое развитие – 1 , Чередуются 1 р в неделю Ознакомление с 
окружающим миром и социальным окружением и Знакомство с миром природы,



Формирование элементарных математических представлений – 1, Логопедические 
занятия – в 1 период 2 во 2 и 3 период 3 занятия в неделю, Рисование – 2, 
чередуются Лепка и Аппликация – 1;  

 В подготовительной группе (от 6 до 7 лет)– 13 занятий в неделю по 30 минут с 10 
минутными перерывами между ними: Физическая культура – 3, Музыка – 2, 
Речевое развитие – 2, Чередуются 1 р в неделю Ознакомление с окружающим 
миром и социальным окружением и Знакомство с миром природы,  Формирование 
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элементарных математических представлений – 2, Рисование – 2, чередуются 
Лепка и Аппликация – 1; 



 В подготовительной группе (компенсирующей направленности): (от 6 до 7 лет)– 18 
занятий в неделю по 30 минут с 10 минутными перерывами между ними: 
Физическая культура – 3, Музыка – 2, Речевое развитие – 2, Чередуются 1 р в 
неделю Ознакомление с окружающим миром и социальным окружением и 
Знакомство с миром природы,  Формирование элементарных математических 
представлений – 2, Рисование – 2, чередуются Лепка и Аппликация – 1; 
Логопедические занятия -5;






Учебный день делится на 3 блока:

 образовательный блок 1 половины дня включает в себя: 

 совместную деятельность воспитателя и детей; 

 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

 

 непрерывная образовательная деятельность  – организованное обучение 

 образовательный блок 2 половины дня включает в себя: 

 индивидуальную работу; 

 совместную деятельность воспитателя и детей по различным направлениям (в 

соответствии с календарным планом совместной деятельности воспитателя и детей 

вне занятий) 

 самостоятельную деятельность ребенка. 

 
Организация воспитательно-образовательного процесса  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента  
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей.  
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – 
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  
Одной теме уделяется 1 неделя. Темы отражаются в подборе материалов в группе, в 
центрах развития.  
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В целях обеспечения интеграции и комплексности применяется метод погружения. 

Программой ДОУ предусматривается выделение в течение года периодов работы по 

комплексным тематическим проектам познавательной, речевой, социально-
коммуникативной и художественно-эстетической направленности. 

Объем интегрированных комплексно-тематических образовательных проектов составляет 
не более 40 % от времени, предусмотренного на реализацию Основной 
общеобразовательной программы ДОУ.  
Периоды проведения тематических проектов не имеют временной закрепленности. В ходе 

ведения проектов педагоги организуют стартовый опрос, призванный уточнить то, что 

дети уже знают и что хотят узнать; учитывают предложения и пожелания детей и их 

родителей о содержании и способах работы по проекту. Составленный взрослыми и 

детьми план совместных действий по проекту является документом, регулирующим их 

деятельность в течение всего проекта.  
Учебный план в процессе различных видов деятельности предусматривает развитие у 
детей внимания, памяти, мышления, воображения, речи, а также способов умственной 

деятельности (умение сравнивать, обобщать, анализировать, устанавливать причинно-
следственные связи и др.), стимулирует развитие любознательности.  
Организованная образовательная деятельность осуществляется в первую половину дня, в 
старшей группе во вторую половину дня проводится образовательная деятельность, не 
требующая повышенной познавательной активности. 

Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают.  
С целью переключения детей на творческую активность, для снятия физического и 

умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса организма в режим всех 

возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз между организованной 

образовательной деятельностью длительностью не более 10 минут. Проведение 

физминуток является обязательным при организации и проведении образовательной 

деятельности статического характера, содержание их определяется педагогом 

индивидуально. 
Организация жизнедеятельности МДОУ предусматривает, как организованные 
педагогами совместно с детьми (ОД, развлечения, кружки) формы детской 
деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 

Перечень основных праздников. 

 

Младшая  Средняя  Старшая и 

подготовительные группы 

Сентябрь «День знаний» 

Октябрь «Осенний праздник» 

-  -  Ноябрь «День матери»  

Декабрь «Новый год»  

-  -  Январь «Рождество»  

Февраль «День защитника Отечества» 

-  Февраль «Зимний спортивный праздник»  

Март – Международный женский день 

Март – «Масленица» 

-  Май – « 9 Мая»  

-  -  Май «Выпускной  

 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

40% части Учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, 

раскрывают приоритетное направление деятельности ДОУ – художественно- 

эстетической и физическое развитие детей. Часть Учебного плана, формируемая 



7 

 

участниками образовательного процесса, отражает ряд мероприятий по проведению 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и 

процедур по физическому, социально-коммуникационному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию детей.  
В часть Учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса, 

входит физкультурно-оздоровительная, художественно-эстетическая деятельность 

детей. Она осуществляется во вторую половину дня и организуется педагогами 
дополнительного образования, инструкторами по физической культуре, 

воспитателями.  
Совместная дополнительная образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения), не проводится за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон.  
Объем времени, который приходится на занятия по дополнительному образованию 
(кружки, развлекательные и познавательные часы и т.п.) составляет 1 академический 
час согласно возрасту воспитанников.



 Содержание учебного плана  включает в себя следующее: 

 - режим работы ДОУ; 

 - продолжительность учебного года; 

 - количество недель в учебном году; 

 - сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 - сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 - праздничные дни; 

 - работа ДОУ в летний период. 

 

Режим работы ДОУ 7.00-19.00- дежурная группа 

7.30-16.00- остальные группы. 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2018 г. 

Окончание учебного года 31.05.2019 г. 

Количество недель в 

учебном году 

36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения  

каникул 

С 01.01.2018г. по 08.01.2019г. 

Летний оздоровительный 

период 

С 01.06.2019г. по 31.08.2019г. 

7.30-16.00 

Сроки проведения анализа 

результатов освоения 

программы. 

С 03.09.2018г. по 20.09.2018г. 

С 2.05.2019г. по 23.05.2019г. 

Праздничные (нерабочие) 

дни 

По производственному календарю 



 

Инвариантная часть (обязательная) 

 Наименование возрастных групп 

I мл. 

группа 

(2-3 года) 

Средняя группа           

(4-5 лет) 

Старшая группа            

(5-6 лет) 

компенсирующая 

Подготовительна

я группа  (6-7 

лет) 

Подготовительна

я группа  (6-7 

лет) 

компенсирующая 

Количество  

возрастных 

групп 

1 1 1 1 1 

5 групп 

Продолжительность ОД не более 

10 минут 

не более 

20минут 

не более 

25 минут 

не более 

30 минут 

не более 

30 минут 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

30 минут 

с перерывами 

между периодами 

НОД – не менее 

10 минут  

40 минут 

с 

перерывами 

между периодами 

НОД – не менее 

10 минут 

45 минут 

с 

перерывами между 

периодами НОД – 

не менее 10 минут 

90 минут 

с 

перерывами 

между периодами 

НОД – не менее 

10 минут 

90 минут 

с 

перерывами 

между периодами 

НОД – не менее 

10 минут 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки во второй 

половине дня 

8-10 мин не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

не более 

30 минут 

не более 

30 минут 

Вариативная часть 

Дополнительные 

образовательные услуги 

(при наличии) 

 

не более 

10 минут 

 

1 раз в неделю 

 

не более 

20 минут 

 

1 раз в неделю 

 

не более 

25 минут 

 

1 раз в неделю 

 

 

не более 30 минут 

 

1 раз в неделю 

 

не более 30 минут 

 

1 раз в неделю 

 

 

  Наименование возрастных групп 
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Образовательные 

области 

 

 

Виды занятий 

2 группа раннего 

возраста 

Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая группа 

Подготовительн

ая группа 

Количество часов. 

нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуется в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. И интегрировано в другие занятия (ОД).* 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

Ознакомление с 

окружающим миром 

05 18 05 18 05 18 05 18 05 18 

Знакомство с миром 

природы 

05 18 05 18 05 18 05 18 05 18 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Реализуется в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. И интегрировано в другие занятия (ОД).* 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. 2 72 1 36 1 36 1 36 1 36 

Художественная 

литература. 

Ежедневно во вторую половину дня. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 36 1 36 2 72 2 72 2 72 

Лепка 1 36 0,5 18 0,5 18 05 18 05 18 

Аппликация - - 0,5 18 0,5 18 05 18 05 18 

Музыка. 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 
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Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Реализуется в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. И интегрировано в другие занятия (ОД).* 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 72 3 108 3 108 3 108 3 108 

Формрование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

Реализуется в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. И интегрировано в другие занятия (ОД).* 

Логопедические занятия. - - - - 3 108   5 108 

Итого 10 100 10 100 14 280 13 390 18 540 

 

Занятия с детьми осуществляются  в совместной деятельности воспитателя с детьми, путем интеграции разнообразных видов деятельности 

дошкольников. 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах  
 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

2 группа раннего 

возраста 

средняя старшая группа 

компенсирующая 

Подготовительна

я группа 

Подготовительна

я группа 

компенсирующая 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта  

ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

ежедневно ежедневно  ежедневно  3 раза в неделю  3 раза в неделю  
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драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в неделю 2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные 

игры)  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе, экологической 

направленности  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам)  

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

Чтение литературных произведений  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд)  

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

 

Сетка  самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

2 группа раннего 

возраста 

средняя старшая группа 

компенсирующая 

Подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа 

компенсирующая 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

От 10 

до 50 мин 

От 10 

до 50 мин 

От 10 

до 50 мин 

От 10 

до 50 мин 

От 10 

до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1 -й половине 

дня (до НОД) 

20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 1ч.30 

мин. 

От 60 мин до 1ч.30 

мин. 

От 60 мин до 1ч 30 

мин. 

От 60 мин до 1ч.40 

мин. 

От 60 мин до 1 ч. 40 

мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение 

и деятельность по интересам во 2-й 

половине дня. 

 

 

40 мин 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

 

От 40 мин 
От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой 
От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

 

Модель физического воспитания 

Формы организации 2 группа раннего 

возраста 

средняя старшая группа 

компенсирующа

я 

Подготовительна

я группа 

Подготовительная 

группа 

компенсирующая 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада. 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно 
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1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  

1.4.Закаливающие процедуры  

Ежедневно после дневного сна 1.5. Дыхательная гимнастика 

1.6. спортивные игры и упражнения Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю 3 раза в неделю  3 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

2.3.Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

- - 1 раз в неделю 25 

минут при 

наличии 

спортивной 

формы и 

отсутствии 

противопоказаний 

1 раз в неделю 30 

минут при 

наличии 

спортивной 

формы и 

отсутствии 

противопоказаний 

1 раз в неделю 30 

минут при наличии 

спортивной формы 

и отсутствии 

противопоказаний 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка). 

3.2. Спортивные праздники - 2 раза  в год 2 раза  в год 2 раза  в год 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 2 раз в год 

 


