
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Солнышко» разработан в соответствии с нормативными документами:    

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях». 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.7, 

ст.28);  

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – 

ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко», разработанной и утвержденной организацией самостоятельно.   
 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад «Солнышко»: 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

Автор, наименование Издательство 

1 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

2-7 лет.  

М.: Мозаика  -  

Синтез. 2014 

2 И.В. Иванова, Бардинова Е.Ю, Калинин А.М. «Социальное 

развитие детей в ДОУ»: методическое пособие 

М.: ТЦ «Сфера», 2008 

3 Л. В. Куцакова «Нравственно – трудовое воспитание»  М., «Владос» , 2009  

4 Петерина С.В. «Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста» воспитателя детского сада 

М., П., 1986 

5 Демина Е.С. «Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ: 

Учебно-методическое пособие 

М:ТЦСфера.2006. 

6 Е.Н. Лупкина. Растим малыша 2-3лет М.:ТЦ Сфера.2008. 

7 Григорьева Г.Г.  Кроха: пособие по воспитанию, обучению и 

развитию детей до трех лет 

6 изд.М: 

Просвящение,2004. 

8 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения для занятий с детьми 3-7лет. 

М.: Мозаика-Синтез 

2014 

9 О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения 

дошкольников»  

ТЦ «Сфера», М., 2012  

10 Жукова Р.А. Игра как средство социально-эмоционального 

развития детей 3-5 лет 

Волгоград: ИТД 

Корифей, 2006 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

Автор, наименование Издательство 

1 И.А.Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных 

математических представлений: вторая младшая группа 

М :Мозаика-Синтез. 

2014 

2 Помораева И. А. , Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа. 

М.: Мозаика  -  Синтез. 

2016 

3 Е.В. Колесникова. Математика для детей 3-4 лет: Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю считать».- 

4-е изд. переработанное и дополненное 

М.:ТЦ Сфера.2015 



4 Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет. Методическое 

пособие.  

М.: ТЦ Сфера,2018г. 

5 Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет» Методическое 

пособие и рабочие тетради 

М., ТЦ «Сфера», 2017 

6 Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет» Методическое 

пособие  

М.:ТЦ Сфера.2015 

7 Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет» Методическое 

пособие и рабочие тетради 

М.:ТЦ Сфера.2015 

8 Е. В. Колесникова «Я считаю до 10». Для детей 5-6 лет.  ТЦ «Сфера» , 2015 

9 Жукова. Математика старшая группа разработки занятий Издательско-торговый 

дом «Корифей» 

10 Н. Калмыкова «Здравствуй Пальчик! Как живешь?: картотека 

тематических пальчиковых игр  

Волгоград: Учитель. 

2014 

11 О.Р. Меремьянина «Комплексное планирование прогулок с 

детьми 2-7 лет. Прогулочные карты 

Волгоград: Учитель 

2014 

12 О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Вторая младшая группа 

М :Мозаика-Синтез. 

2014 

13 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в детском саду. Средняя группа 

М.: Мозаика  -  Синтез. 

2015 

14 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.Старшая группа  

М., Мозаика- Синтез 

2016г. Москва 

15 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

16 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, для занятий с детьми 6-7лет 

М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

17 О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа. 

М: Мозаика- Синтез. 

2015 

18 О.А. Соломеникова Ознакомление с природой в детском саду 

старшая группа.  

М: Мозаика- Синтез. 

2016 

19 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа. 

М.: Мозаика  -  Синтез. 

2015 

20 Соломенникова О. В. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа. 

М.: Мозаика  -  Синтез. 

2015 

21 И.Н. Головачева. О.П.Власенко. Окружающий мир и музыка: 

учебно –игровые занятия и мероприятия для детей 4-6 лет.  

Волгоград: 

Учитель.2009 

22 Сценарий занятий по экологическому воспитанию дошкольников. М., Изд. «Вако», 2005 

23 Н.С. Голицина «Конспекты комплексно –тематических занятий. 

1младшая группа. Интегрированный подход 

М.: «Скрипторий,2003г. 

24 Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников для занятий с детьми 5-7 лет.  

М. Мозаика-Синтез 

2014 

25 Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста; Книга для воспитателя детского 

сада 

М.: Просвещение, 1986 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Автор, наименование Издательство 

1 В. В. Гербова Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва 2016 

2 Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников. Первая младшая 

группа. Методическое пособие. 

М:Центр 

педагогического 

образования2015 

3 Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников. Вторая младшая М:Центр 



группа. Методическое пособие педагогического 

образования, 2015 

4 Затулина Г. Я. Развитие речи дошкольников. Средняя группа. 

Методическое пособие.  

М.:Центр 

педагогического 

образования. 2015 

5 Затулина Г. Я.  Развитие речи дошкольников. Старшая группа. 

Методическое пособие. 

М.:Центр 

педагогического 

образования. 2015 

6 Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей 

группе: Практическое пособие для воспитателей ДОУ 

ЧП Воронеж: 

Лакоценин С. С. 2007 

7 Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия во второй младшей 

группе: Практическое пособие для воспитателей ДОУ:  

ЧП Воронеж: 

Лакоценин С. С. 2007 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Автор, наименование Издательство 

1 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Вторая младшая группа.  

М :Мозаика-Синтез. 

2014 

2 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа 

М.: Мозаика  -  Синтез. 

2016 

3 Т. С. Комарова изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа.  

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва 2016 

4 Т. С. Комарова изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.  

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва 2016 

5 Е.Ю. Кихтеева «Рисуют малыши: Игровые занятия с детьми 1-3 

лет.  

М. Мозаика- 

Синтез,2009г. 

6 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование. Конспекты занятий, методические рекомендации. 

Ранний возраст. 

М: «Карапуз-

Дидактика», 2008г. 

7 Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.  М :Мозаика-Синтез. 

2009 

8 Д.Н. Колдина. Лепка с детьми 3-4 лет. Сценарий занятий.  М :Мозаика-Синтез. 

2015 

9 Д.Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 лет. Сценарий занятий.  М :Мозаика-Синтез. 

2015 

10 Д. Н Колдина Лепка с детьми 5-6 лет.  М.:Мозаика-Синтез, 

2016 

11 Д. Н Колдина Аппликация с детьми 5-6 лет.  М.:Мозаика-Синтез, 

2016 

12 Радынова О.П. Слушаем музыку  М., 1990. 

13 Анисимова Г.И. «100 музыкальных игр для развития 

дошкольников» 

Ярославль, 2005. 

14 Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-

методическое пособие для дошкольных и школьных учреждений.  

СПб., 2000 

15 Ирванцова О.В. «Очарование движением» Мозырь, 2007. 

16 Зарецкая Н., Роот З. «Танцы в детском саду» Айрис-пресс, 2009. 

17 Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников 

М., 1982. 

18 Гераскина Л. «Ожидание чуда». Музыкальные занятия и 

праздники.  Вторая младшая группа 

Москва, 2010. 

19 Гераскина Л. «Ожидание чуда». Музыкальные занятия и Москва, 2010 



праздники.  Средняя группа. 

20 Гераскина Л. «Ожидание чуда». Музыкальные занятия и 

праздники.  Старшая группа 

Москва, 2010 

21 Гераскина Л. «Ожидание чуда». Музыкальные занятия и 

праздники.  Подготовительная группа 

Москва, 2010 

22 Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Ясли 

Москва, 2009. 

23 Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Вторая 

младшая группа 

Москва, 2009. 

26 Антипина, Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду 

/Е.А.Антипина. Метод. рекомендации 

М., 2009 

27 Власенко, О.П. Ребенок в мире сказок: музыкально-

театрализованные спектакли, инсценировки, игры для детей 4-7 

лет  

Волгоград: Учитель, 

2009 

28 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала с 

детьми от 4 до 7 лет 

М.:Мозаика-Синтез, 

2014 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

Автор, наименование Издательство 

1 Громова О.Е.  «Спортивные игры для детей» М.: ТЦ«Сфера», 2014. 

2 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений» 

М., Изд. Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

3 Е.Н.Вавилова Учите бегать, прыгать, лазать, метать  М., Изд. Мозаика – 

Синтез, 2013г. 

5 Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 2-7 лет  М., Мозаика- Синтез, 

2015г. 

6 Е.И.Подольская  Оздоровительная гимнастика  М., ТЦ«Сфера», 2015г. 

7 И.М.Коротков Подвижные игры детей.  М., Мозаика-Синтез, 

2016г. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Авторы Наименование  

Авторская программа. Педагогический 

коллектив ДОО 

«Будь здоров!»  

Учитывает потребности, интересы и мотивы 

педагогов и ориентирована на возможности 

педагогического коллектива. 

Авторская программа. Педагогический 

коллектив ДОО 

«Театральная мозаика» 

Учитывает потребности, интересы и мотивы 

педагогов и ориентирована на возможности 

педагогического коллектива. 

Образовательная деятельность групп общеразвивающей направленности включает 

реализацию пяти основных образовательных областей: физическое, познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно - эстетическое развитие детей. 

Реализация образовательной деятельности предполагает обязательный учет возрастных 

возможностей и особенностей воспитанников, специфики и возможностей образовательных 

областей, поэтому реализация части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, предполагается как часть обязательной части образовательной деятельности через 

расширение содержания образовательных областей, что отражено в объеме образовательной 

деятельности дошкольного учреждения. 



Учебный план реализуется через организованную образовательную деятельность, 

образовательную деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельную и совместную 

деятельность с детьми дошкольного возраста с 01 сентября по 31 мая. 

Объем учебной нагрузки в течение недели, продолжительность образовательной 

деятельности, ее распределение в первой и второй половине дня определены в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

- в первой младшей группе (от 1,5 до 3 лет) – не более 10 мин; 
- во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут; 
- в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут; 
- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 25 минут; 
- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает: 

- в первой младшей группе (от 1,5 до 3 лет) – 8 - 10 мин; 
- во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 мин; 
- в средней группе (от 4 до 5 лет) – 40 мин; 
- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 45 мин; 
- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 1 час 30 мин. 
В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультурная минутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во 

второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность составляет не более 25 минут в день. 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей указанную деятельность сочетают с физкультурными, музыкальными занятиями. 

Организация физического развития воспитанников осуществляется в рамках занятий по 

физическому развитию. Для детей 1,5 – 5 лет жизни занятия по физическому развитию организуются 

в помещении. Для детей 5-7 лет по физическому развитию 1 раз в неделю организуется на свежем 

воздухе. 

С 24.03 по 31.03.2020 г. для отдыха детей проводятся весенние каникулы. Организация 

образовательной деятельности взрослых и детей по реализации и освоению образовательной 

программы ДОО осуществляется также в ходе режимных моментов, в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной 

деятельности) как сквозных механизмов развития ребенка. 

Образовательная деятельность детей осуществляется по принципу комплексно-тематического 

планирования, регулируемого циклограммой образовательной деятельности дошкольного 

учреждения на 2019-2020 учебный год, утвержденной руководителем. В структуру циклограммы 

образовательной деятельности включается наименование темы недели для каждой возрастной 

группы, итоговое мероприятие по теме учебного блока, которое организуется в форме досуга, 

познавательного или игрового мероприятия, праздника, защиты проекта и т.п. 

Реализация задач музыкального воспитания осуществляется музыкальным руководителем.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды по каждой образовательной 

области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (не менее 3 ч. в день для всех возрастных групп). 

На основании вышеперечисленных требований для каждой возрастной группы ДОО 

составлено расписание образовательной деятельности для групп общеразвивающей направленности 

на учебный год. 

В летний оздоровительный период образовательная деятельность организуется на воздухе. В данный 

период года воспитателями осуществляется воспитательная, физкультурно-оздоровительная работа, 

деятельность художественно-эстетической направленности. Организуются продуктивные виды 



деятельности, игровая, двигательная, трудовая деятельность на свежем воздухе; закаливающие 

процедуры, праздники и развлечения. 
Настоящий учебный план определяет перечень учебных дисциплин, в результате изучения 

которых воспитанники дошкольной образовательной организации должны получить знания, умения 

и навыки, предусмотренными программами для дошкольных образовательных учреждений и 

рекомендованными Министерством образования Российской Федерации. Целесообразность 

учебного плана состоит в том, что он предусматривает развитие физической, умственной, 

нравственной, трудовой и эстетической компетенции дошкольников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными психофизиологическими особенностями и подготовку их к 

обучению в школе. 
 

 

 

 

 

 



Объем образовательной деятельности групп общеразвивающей направленности на 2019-2020 год  

 

Образовательна

я область 

Образовательные 

компоненты 

Количество единиц образовательной деятельности в неделю 

1 младшая 

группа 

 

2 младшая 

группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

(обязательная 
часть) 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Задачи решаются через все виды деятельности, в режимных моментах и в самостоятельной деятельности 

Ребенок в семье и 
сообществе, 

патриотическое воспитание 

Задачи решаются через все виды деятельности, в режимных моментах и в самостоятельной деятельности 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Задачи решаются через все виды деятельности, в режимных моментах и в самостоятельной деятельности 

Формирование основ 

безопасности 

Задачи решаются через все виды деятельности, в режимных моментах и в самостоятельной деятельности 

Познавательное 

развитие 

(обязательная 

часть) 

Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением. 

Ознакомление с природой 

1 раз в неделю 
 

1 раз в неделю 
 

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

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

Речевое 

развитие 

(обязательная 

часть) 

Развитие речи 2 раза в неделю 
 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 
 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

Приобщение к 

художественной 
литературе 

Ежедневно в режиме дня 

Речевое 

развитие (часть, 

формируемая 
участниками 

образовательных 

отношений) 

Реализация 

самостоятельно-

разработанной программы 

«Театральная мозаика», 
соответствует 

потребностям и интересам 
детей, а также 

- Расширение 

образовательной 

области 
«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Расширение 

образовательной 

области 
«Художественно-

эстетическое развитие» 

Расширение 

образовательной 

области 
«Художественно-

эстетическое 

развитие» 



возможностям 
педагогического 

коллектива 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(обязательная 

часть) 

Приобщение к искусству Задачи решаются через все виды деятельности, в режимных моментах и в самостоятельной деятельности 

Изобразительная 
деятельность (Рисование) 

1 раз в неделю 
 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1  раз в неделю 1  раз в неделю 

Изобразительная 

деятельность (Лепка) 

1 раз в неделю 

 

1 раз в две недели 

 

1 раз в две недели 

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

Изобразительная 
деятельность (Аппликация) 

- 1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

 

Задачи решаются через все виды деятельности, в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 

Музыкальная деятельность 2 раза неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

Физическое 

развитие 
(обязательная 

часть) 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 
образе жизни 

Задачи решаются через все виды деятельности при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, в режимных 

моментах и в самостоятельной деятельности 

Физическая культура (в 
помещении) 

2 раза в неделю 
 

3 раза в неделю 
 

3 раза в неделю 
 

2 раза в неделю 
 

2 раза в неделю 
 

Физическая культура (на 

воздухе) 
- 1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

Физическое 

развитие  

(часть, 

формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений) 

Реализация 
самостоятельно-

разработанной программы 

«Будь здоров!», 
соответствует 
потребностям и интересам 

детей, а также 

возможностям 
педагогического 

коллектива 

-  Задачи решаются через проведение физкультурных досугов 1 раз в месяц 

Продолжительность образовательной 

деятельности 
10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Объем недельной образовательной нагрузки 

для реализации ОП ДОО (кол-во ед./мин.) 
10/100 10/150 10/200 13/325 14/420 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

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 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

В процессе взаимодействия детей со взрослыми, другими детьми, самостоятельная деятельность 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках 
развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» на 2019-2020 учебный год 

 

 1мл.группа 2 мл. группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

Познавательное развитие. 
Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Ознакомление с природой  

15.25-15.35 

15.35- 15.45 

Физическое развитие. 

Физическая культура (в 
помещении) 

9.15-9.30 

Физическое развитие. 

Физическая культура (в 
помещении) 

09.40-09.55 

Познавательное развитие. 
Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Ознакомление с природой 

9.20-9.40 

Познавательное развитие. 
Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. 

Ознакомление с природой 

9.50-10.10 

Физическое развитие. 

Физическая культура (в 

помещении) 

9.15-9.40 

Художественно-

эстетическое развитие. 
Музыкальная  деятельность 

9.50-10.10 

Речевое развитие.  
Развитие речи 

 

9.15-9.45  

Речевое развитие. 

Развитие речи  

9.55-10.25 

Художественно-

эстетическое развитие. 
Музыкальная  деятельность 

 

15.15-15.45 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка 

в
т
о

р
н

и
к

 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

Речевое развитие.  

Развитие речи 

 

15.35-14.45 

Художественно-эстетическое 

развитие. 
Музыкальная  деятельность 

9.15-9.30 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Музыкальная  деятельность 

10.40-10.55 

Познавательное развитие. 
ФЭМП 

9.20-9.40 

Познавательное развитие. 
ФЭМП 

9.50-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная  деятельность 

 

9.15-9.40 

Познавательное развитие. 
ФЭМП 

9.50-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация 

15.15-15.40 

Физическое развитие. 

Физическая культура (в 

помещении) 

9.15-9.45 

Познавательное развитие. 
ФЭМП 

9.55-10.25 

Физическое развитие. 
Физическая культура (в 

помещении) 

15.15-15.45 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование  

ср
ед

а
 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

Художественно-эстетическое 

развитие.  
Конструктивно-модельная 

деятельность 

15.25-15.35 

15.35- 15.45 

Художественно-эстетическое 

развитие.  

Лепка 
 

9.15-9.30 

Физическое развитие. 

Физическая культура (в 

помещении) 

 

09.40-09.55 

Речевое развитие.  

Развитие речи 

9.20-9.40 

Речевое развитие.  

Развитие речи 

 

9.50-10.10 

Физическое развитие. 

Физическая культура (в 

помещении) 

 

9.15-9.40 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная  деятельность 

9.50-10.10 

Познавательное развитие. 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

15.15-15.40 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование 

9.15-9.45 

Речевое развитие. 

Развитие речи  

9.55-10.25 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность 

 

 

15.15-15.45 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация  



 ч
ет

в
ер

г 
09.00-09.10 

09.20-09.30 

Речевое развитие.  

Развитие речи 

 

 

 

15.35 – 15.45 

Художественно-эстетическое 

развитие.  

 Музыкальная  деятельность 

9.15-9.30 

Художественно-эстетическое 

развитие.  

Музыкальная  деятельность 

09.40-09.55 

Художественно-эстетическое 

развитие.  

Рисование 

9.20-9.40 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  

9.50-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная  деятельность 
 

9.15-9.40 

Речевое развитие.  

Развитие речи 

9.50-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка  

 

 

15.15-15.40 

Физическое развитие. 

Физическая культура (в 
помещении) 

9.15-9.45 

Познавательное развитие. 
ФЭМП  

9.55-10.25 

Познавательное развитие. 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

16.10-16.40 

Физическое развитие. 

Физическая культура (в 

помещении) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Рисование  

15.25-15.35 

15.35- 15.45 

Физическое развитие. 

Физическая культура (в 
помещении) 

9.15-9.30 

Физическое развитие. 
Физическая культура (в 

помещении) 

9.40-9.55 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Лепка(1,3 нед)/ 

Аппликация(2,4 нед) 

 

9.20-9.40 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка(1,3 нед)/ 

Аппликация(2,4 нед) 

9.50-10.10 

Физическое развитие. 

Физическая культура (в 

помещении) 

9.15-9.40 

Познавательное развитие. 
Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Ознакомление с природой  

15.15-15.40 

Физическое развитие. 

Физическая культура (на 

воздухе) 

9.15-9.45 

Познавательное развитие. 
Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Ознакомление 

с природой  

16.10-16.40 

Физическое развитие. 

Физическая культура (на 
воздухе) 

Д
л

и
т
ел

ь
н

о
ст

ь
  

за
н

я
т
и

я
/ 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
т
и

й
 

 

10 мин 

10 занятий 

15 мин 

10 занятий 

20 мин 

10 занятий 

20-25 мин 

13 занятий 

30 мин 

14 занятий 

О
б

ъ
ем

 н
а
г
р

у
зк

и
 

в
 н

е
д
ел

ю
 

1 ч 40 мин 2 ч 30 мин 3ч 20 мин 5 ч 5 мин 7 ч 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период)  

I младшая группа  1,5-3 года 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

 
Длительно

сть 

Длител

ьность 

СД 

1 Прием и осмотр детей, общение, индивидуальная и 

групповая работа, взаимодействие с семьей 

7.30-8.00 30мин  

2 Самостоятельная деятельность (игры) 8.00-8.15 15 мин 15 мин 

3 Утренняя гимнастика 8.15-8.20 5 мин  

4 Подготовка к завтраку.  

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

8.20-8.35 15мин 15 мин 

5 Завтрак 8.35-8.50 15 мин  

6 Совместная деятельность взрослого и детей, 

индивидуальная работа (гигиенические процедуры, 

игры, подготовка к занятиям) 

8.50-9.00 10 мин 10 мин 

7 Занятие (1 подгруппа) 9.00-9.10 10 мин  10 мин 

2 подг 

8 Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к 

занятиям) 

9.10-9.20 10 мин 10 мин 

9 Занятие (2 подгруппа) 

и (или) самостоятельная деятельность детей (игры) 

9.20-9.30 10 мин 10 мин 

1подг 

10 Самостоятельная деятельность (игры) 9.30-9.40 10 мин 10 мин 

11 Подготовка к прогулке  9.40-9.55 15 мин 15 мин 

12 Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 

9.55-11.20 1ч 25мин 30 мин 

13 Совместная деятельность взрослого и детей, 

индивидуальная работа (Возвращение с прогулки, игры, 

личная гигиена) 

11.20-11.35 15 мин 15мин 

14 Обед 11.35-11.50 15 мин  

15 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

11.50-12.00 10 мин 10 мин 

16 Дневной сон 12.00-15.00 3ч   

17 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.10 10 мин  

18 Подготовка к полднику.  

Полдник 

15.10-15.25 15 мин  

19 Занятие и (или) самостоятельная деятельность детей 

(игры) (1 подгруппа) 

15.25-15.35 10 мин 10 мин 

2 подг 

20 Занятие и (или) самостоятельная деятельность детей 

(игры) (2 подгруппа) 

15.35-15.45 10 мин 10 мин 

1 подг 

21 Подготовка к прогулке 15.45-15.55 10 мин  

22 Прогулка. Самостоятельная деятельность (игры), 

взаимодействие с семьей перед уходом домой.  

15.55-17.30 1ч 35 мин 30 мин 

Сон 3ч   

Прогулка 3ч  

Занятия 20 мин  

Самостоятельная деятельность (игра, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) 

3ч  

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период)  

II младшая группа, 3-4 года   
№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

в режиме 

дня 

Длитель

ность 

СД 

1 Прием и осмотр детей, общение, индивидуальная и 

групповая работа, взаимодействие с семьей 

7.30-8.00 30 мин  

2 Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 

8.00-8.15 15 мин 15 мин 

3 Утренняя гимнастика 8.15-8.20 5 мин  

4 Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена), подготовка к завтраку 

8.20-8.50 30мин 30 мин 

5 Завтрак 8.50-9.05 15 мин  

6 Самостоятельная деятельность (личная гигиена, 

подготовка к занятиям) 

9.05-9.15 10 мин 10 мин 

7 Занятие1 9.15-9.30 15 мин   

8 Самостоятельная деятельность (игры, подготовка 

к занятиям) 

9.30-9.40 10 мин 10 мин 

9 Занятие2 9.40-9.55 15 мин  

10 Самостоятельная деятельность (Подготовка к 

прогулке, игры) 

9.55-10.10 15 мин 15 мин 

11 Прогулка (игры, наблюдение, труд, индивидуальная 

работа)  

Самостоятельная деятельность детей (игры) 

10.10-11.40 1ч30 мин 30 мин 

12 Самостоятельная деятельность (Возвращение с 

прогулки, игры, личная гигиена) 

11.40-12.00 20 мин 20 мин 

13 Обед 12.00-12.20 20 мин  

14 Самостоятельная деятельность (подготовка ко сну, 

личная гигиена) 

12.20-12.30 10 мин 10 мин 

15 Дневной сон 12.30-15.00 2ч30мин  

16 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.15 15 мин  

17 Самостоятельная деятельность (личная гигиена, 

игры, индивидуальная работа) 

15.15-15.30 15 мин 15 мин 

18 Полдник 15.30-15.45 15 мин  

19 Самостоятельная деятельность (игры), 

подготовка к прогулке 

15.45-16.00 15 мин 15 мин 

20 Прогулка (игры, наблюдения, труд, подвижные 

игры) 

 Самостоятельные игры перед уходом домой 

16.00-17.30 1ч30 мин 30 мин 

Сон 2ч30мин  

Прогулка 3 ч  

Образовательная деятельность 30 мин  

Самостоятельная деятельность (игра, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) 

3ч 23 мин 

 
 

 

 

 

 



 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период)  

Средняя группа, 4-5 лет 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

в режиме дня 

Длительно

сть 

СД 

1 Прием и осмотр детей, общение, 

индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей 

7.30-8.00 30 мин  

2 Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 

8.00-8.20 20 мин 20мин 

3 Утренняя гимнастика 8.20-8.27 7 мин  

4 Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена), подготовка к завтраку 

8.27-8.50 23 мин 23мин 

5 Завтрак 8.50-9.05 15 мин  

6 Самостоятельная деятельность, личная 

гигиена, подготовка к занятиям 

9.05-9.20 15 мин 15мин 

7 Занятие, индивидуальная работа с ребенком-

инвалидом 

9.20-9.40 

 

20 мин   

8 Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к занятиям) 

9.40-9.50 10 мин 10мин 

9 Занятие, индивидуальная работа с ребенком-

инвалидом 

9.50-10.10 20 мин  

10 Самостоятельная деятельность (Подготовка к 

прогулке, игры по интересам) 

10.10-10.25 15 мин 15мин 

11 Прогулка (игры, наблюдение, труд, 

индивидуальная работа)  

Самостоятельная деятельность детей (игры) 

10.25-12.00 1ч.35 мин  

30мин 

12 Самостоятельная деятельность (Возвращение с 

прогулки, игры, личная гигиена) 

12.00-12.10 10 мин 10мин 

13 Обед 12.10-12.35 25 мин  

14 Самостоятельная деятельность (подготовка ко 

сну, личная гигиена) 

12.35-12.45 10 мин 10мин 

15 Дневной сон 12.45-15.05 2ч. 20 мин  

16 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна 

15.05-15.15 15 мин  

17 Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена, игры, индивидуальная работа) 

15.15-15.35 15 мин 15мин 

18 Полдник 15.35-15.50 15 мин  

19 Самостоятельная деятельность (Подготовка к 

прогулке) 

15.50-16.00 10 мин 10мин 

20 Прогулка (игры, наблюдения, труд, подвижные 

игры) 

Самостоятельная деятельность детей (игры), 

уход детей домой 

16.00-17.30 1ч.30 мин 30мин 

Сон 2ч 20 мин  

Прогулка 3ч 05 мин  

Образовательная деятельность 40 минн44  

Самостоятельная деятельность (игра, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) 

3ч 7 мин 

 

 



 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период)  

Старшая группа, 5-6 лет 
№ 

п/

п 

Режимные моменты Время 

в режиме дня 

Длитель

ность 

СД 

1 Прием и осмотр детей, общение, индивидуальная 

и групповая работа, взаимодействие с семьей  

07.30-08.00 30 мин  

2 Самостоятельная деятельность (игры) 8.00-8.27 27 мин 27 мин 

3 Утренняя гимнастика 08.27-08.35 8 мин  

4 Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), подготовка к завтраку 

08.35-08.50 15 мин 15 мин 

5 Завтрак 08.50-09.00 10 мин  

6 Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к занятиям) 

09.00-09.15 15 мин 15 мин 

7 Занятие 1  09.15-9.40 25 мин   

8 Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к занятиям) 

09.40-9.50 10 мин 10 мин 

9 Занятие 2 9.50-10.10 20 мин  

10 Самостоятельная деятельность (Подготовка к 

прогулке, самостоятельные игры по интересам) 

10.10-10.25 15 мин 15 мин 

11 Прогулка  

Самостоятельная деятельность (игры) 

10.25-12.10 1ч 45мин  

11.45-12.10 25 мин 

12 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена), 

подготовка к обеду 

12.10-12.25 15 мин 15 мин 

13 Обед 12.25-12.45 20 мин  

14 Самостоятельная деятельность (личная гигиена, 

подготовка ко сну) 

12.45-13.00 15 мин 15 мин 

15 Дневной сон 13.00-15.00 2ч   

16 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.15 15 мин  

17 Занятие и (или) самостоятельная деятельность 

детей (игры) 

15.15-15.40 25 мин  

18 Самостоятельная деятельность детей, 

(подготовка к полднику, личная гигиена) 

15.40-15.50  10 мин 10 мин 

19 Полдник 15.50-16.00 10 мин  

20 Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке 

16.00-16.10 10 мин 10 мин 

21 Прогулка  

Самостоятельная деятельность (игры), уход 

детей домой 

16.10-17.30 

 

1ч 20 мин 

 

 

30 мин 

Сон 2ч   

Прогулка 3ч   

Образовательная деятельность 1ч 05 мин  

Самостоятельная деятельность (игра, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) 

3ч 05 мин 



РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период)  

Подготовительная группа, 6-7 лет 
№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

в режиме 

дня 

Длитель

ность 

СД 

1 Прием и осмотр детей, общение, индивидуальная и 

групповая работа, взаимодействие с семьей 

7.30-8.00 30 мин  

2 Самостоятельная деятельность (игры) 8.00-8.35 35 мин 35 мин 

3 Утренняя гимнастика 8.35-8.45 10 мин  

4 Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), подготовка к завтраку 

8.45-8.50 5 мин 5 мин 

5 Завтрак 8.50-9.00 10 мин  

6 Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к 

занятиям) 

9.00-9.15 15 мин 15 мин 

7 Занятие 1 9.15-9.45 30мин  

8 Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к 

занятиям) 

9.45-9.55 

 

10 мин 10 мин 

9 Занятие 2 9.55-10.25 30 мин  

10 Самостоятельная деятельность (Подготовка к 

прогулке, самостоятельные игры по интересам) 

10.25-10.40 15 мин 15 мин 

11 Прогулка. 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 

10.40-12.20 1ч 40мин  

11.50-12.20 30 мин 

12 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена), подготовка к обеду 

12.20-12.30 10 мин 10 мин 

13 Обед 12.30-12.50 20  мин  

14 Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность, 

личная гигиена 

12.50-13.00 10 мин 10 мин 

15 Дневной сон 13.00-15.00 2ч   

16 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.10 10 мин  

17 Самостоятельная деятельность детей, личная 

гигиена 

15.10-15.15 5 мин 5 мин 

18 Занятие и (или) самостоятельная деятельность 

детей (игры) 

15.15-15.45 30 мин  

19 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

полднику, личная гигиена 

15.45-15.50 5 мин  

20 Полдник 15.50-16.00 10 мин  

21 Подготовка к прогулке 16.00-16.10 10 мин 10 мин 

22 Прогулка  

Самостоятельная деятельность (игры), уход детей 

домой 

16.10-17.30 

 

1ч 20 мин 

 

 

30 мин 

Сон 2ч  

Прогулка 3ч    

Образовательная деятельность 1ч 30 мин  

Самостоятельная деятельность (игра, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) 

3ч 



Режим дня на тёплый период года 

 МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя    

группа 

Старшая    

группа 

Подготовительная  

группа 

Прием и осмотр детей, общение, индивидуальная и групповая 

работа, взаимодействие с семьей 

07.30-08.00 07.30-08.00 07.30-08.00 07.30-08.00 07.30-08.00 

Самостоятельная деятельность (игры) 08.00-08.15 08.00-08.15 08.00-08.15 08.00-08.15 08.00-08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.20 08.15-08.20 08.15-08.22 08.15-08.25 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку.  Самостоятельная деятельность (игра,  

личная гигиена) 

08.20-08.35 08.20-08.30 08.22-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 

Завтрак 08.35-08.50 08.30-08.45 08.30-08.45 08.30-08.40 08.30-08.40 

Самостоятельная деятельность (игра,  личная гигиена) 08.50-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 08.40-09.00 08.40-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-09.10 09.00-09.15 09.00-09.20 09.00-09.25 09.00-09.30 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 09.10-09.30 09.15-09.35 09.20-09.40 09.25-09.50 09.30-09.55 

Подготовка к прогулке 09.30-09.45 09.35-09.50 09.40-09.50 09.50-10.00 09.55-10.05 

Прогулка (наблюдения, воздушные и солнечные процедуры). 

Самостоятельная деятельность (игры) 

09.45-11.20 09.50-11.30 09.50-11.40 10.00-12.05 10.05-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  11.20-11.35 11.30-11.50 11.40-11.55 12.05-12.20 12.10-12.25 

Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (игра,  

личная гигиена) 

11.35-11.45 11.50-12.00 11.55-12.10  12.20-12.30 12.25-12.35 

Обед  11.45-12.00 12.00-12.20 12.10-12.30 12.30-12.45 12.35-12.50 

Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (игра,  

личная гигиена) 

12.00-12.10 12.20-12.30 12.30-12.40 12.45-12.55 12.50-13.00 

Дневной сон  12.10-15.10 12.30-15.00 12.40-15.10 12.55-15.10 13.00-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.10-15.20 15.00-15.15 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (игра,  

личная гигиена) 

15.20-15.30 15.15-15.35 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.50 

Полдник   15.30-15.45 15.35-15.50 15.45-16.00 15.45-16.00 15.50-16.05 

Подготовка к прогулке 15.45-16.00 15.50-16.00 16.00-16.10 16.00-16.10 16.05-16.15 

Прогулка (наблюдения, воздушные и солнечные процедуры). 

Самостоятельная деятельность (игры).  Уход детей домой 

16.00-17.30 16.00-17.30 16.10-17.30 16.10-17.30 16.15-17.30 

Сон 3ч 2ч 30мин 2ч 30мин 2ч 15мин 2ч 10мин 

Прогулка 3 ч 05 мин 3 ч 10 мин 3 ч 10 мин 3ч 25 мин 3 ч 20мин 

Образовательная деятельность 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Самостоятельная деятельность 3ч 3ч 3ч 3 мин 3ч 3ч 15 мин 



Режим двигательной активности детей. Недельная нагрузка 
 

 
  

Формы организации  1 младшая 

группа 

(1,5-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

 

 

Подготовител

ьная группа 

 (6-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия по 

физическому развитию 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

По подгруппам 

3 раза в неделю 

в групповом 

помещении 

3 раза в неделю 3 раза в неделю В помещении 2 раза в неделю. 

Один раз в неделю круглогодично 

организуется занятие по 

физическому развитию на 

открытом воздухе 
Утренняя гимнастика 5 минут  5-6 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 

Ежедневно в группах. 

В теплое время года на улице 
Двигательная разминка 

во время перерыва 

между занятиями 

1,5-2 мин 1,5-2 мин 

 

3-5 мин 

 

5-7 мин 

 

5-7 мин  

Ежедневно.  

Общая разминка проводится 
утром и вечером. 

Ежедневно  

 

Физкультминутка во 

время занятий 

1,5-2 мин 1,5-2 мин 
 

3 мин 3 мин 3 мин 

Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и содержания занятия, 

состояния здоровья детей. 

 Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке (1 

половина дня) 

5-7 мин 7-10 мин 10-15 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Ежедневно во время прогулок. Организуются воспитателем 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения в 

группе 

5-7 мин 7-10 мин 10-15 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Ежедневно утром и вечером по 1-2 игре 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

освоению основных 

видов движений 

- 5-8 мин 5-8 мин 8-10 мин 8-10 мин 

Ежедневно, во время вечерней прогулки 

Спортивные праздники - - 20-30 мин 

 

30-40 мин 

 

30-40 мин 

2 раза в год на открытом воздухе или в помещении 

Дни здоровья - 2 раза в год 

 

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Физкультурные досуги _ 15 мин 20мин 30 мин 40 мин 

1 раз в месяц 

Гимнастика после 

дневного сна, 

дыхательная 

гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия 

3-5 мин 3-5 мин 8-10 мин 10-12 мин 10-12 мин 

Дыхательная гимнастика со средней группы. 

Массаж, самомассаж с 1 младшей группы 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно (в группе и на прогулке). 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей, состояния 

их здоровья. 

Оздоровительный бег - - - 3-7 мин 8-10 мин 
1 раз в неделю, группами по 5-7 человек. Проводится во время утренней прогулки (с 

учетом погодных условий) 

Музыкальные занятия 

 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

По 2 раза в неделю 


