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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

образовательной деятельности 

муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения города Реутов 

«Детский сад комбинированного вида № 5  

«Аленький цветочек» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану организованной образовательной деятельности 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек» начал работу в сентябре 2011 года. 

Базисный учебный План МАДОУ № 5 разработан  в соответствии: 

•  Закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014   «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования ». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 •  Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 №  65/23-16 «О гигиенических 

требованиях  к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах  

обучения»  

•  Письмом Министерства образования и науки РФ от  31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных  образовательных учреждений к определенному виду»  

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

Учебный план МАДОУ № 5, реализуется через основную образовательную программу 

дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой По 

программе «Вдохновение» работают все группы.   

Коррекционная  программа: «Программа воспитания и обучения детей с общим 

недоразвитием речи»  под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,  Т.В. Туманова. М 

 

В 2020 – 2021 учебном году в МАДОУ № 5 функционируют 12 групп. 

 

 

1 младшая группа – (2 – 3) – 1 группа 

2 младшая группа – (3 – 4) – 10, 12 группы 

Средняя группа – (4 – 5) – 4,6 группы 

Старшая группа – (5 - 6) – 7, 9, 11 группы 

Старшая логопедическая группа (5 – 6) – 3 группа 

Подготовительная к школе группа (6 – 7) – 5, 8  группы 

Подготовительная к школе логопедическая  группа (6 – 7) – 2 группа 

 

Учебный план МАДОУ № 5 ориентирован на организацию образовательной деятельности 

по выбору детей, а также совместной деятельности детей и взрослых в режиме 5 ти дневной 

рабочей недели, продолжительность учебного года составляет 38 недель (с сентября по май 

включительно, без праздничных дней в январе) включая 2 недели мониторинга в сентябре и мае. 

Учебный план предусматривает каникулярное время: зимние каникулы, летние каникулы. Во 

время каникул также организуется совместная деятельность детей и взрослых по выбору детей. 

Учебный план составлен для организации деятельности с детьми от1,6 до 7 лет. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми. Обязательная часть составляет не более 60% от её общего объема, часть 



формируемая участниками образовательных отношений не более 40 % . Основная образовательная 

программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Обязательная часть предусматривает и обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Содержание образовательного процесса во всех группах общеразвивающей направленности 

выстроено в соответствии с комплексной программой: «Вдохновение». 

Содержание работы в группах компенсирующей направленности выстроено  по 

«Программе воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи»  под редакцией Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной,  Т.В. Туманова. М 

В соответствии с требованиями СаН ПиН 2.4.1.3049-13 продолжительность 

образовательной деятельности соответствует максимально-допустимому объёму недельной 

образовательной деятельности (включая часть, формируемую участниками образовательных 

отношений) 

И составляет: 

1. Для детей до 3 лет раннего возраста-10 не более 8 минут; 

2. Для детей от 2 до 3 лет-10 минут; 

3. Для детей от 3 до 4 лет-15 минут; 

4. Для детей от 4 до 5 лет-20 минут; 

5. Для детей от 5 до 6 лет-30 минут; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи обучения решаются не только в непосредственной образовательной 

деятельности, но и в повседневной жизни в режимных моментах. Образовательная 

деятельность проводится по выбору детей или предлагается воспитателем, организуется в 

центрах активности. Часы, отведённые на образовательную деятельность считать 

условными. Продолжительность образовательной деятельности зависит от заинтересованности 

детей и соответствует требованиям САН ПиН 2.4.1.3049-13 . Максимально допустимое количество 

образовательной деятельности в первой половине дня в младших и средних группах не превышает  

30 и 40 минут соответственно, а в старших и подготовительных группах 45 минут и 1.5 часа 

соответственно. Во 2 половину дня 2 раза в неделю осуществляется дополнительное образование в 

соответствии с возрастом детей, что не противоречит требованиям Сан Пин 2.4.1. 3049-13. В 

середине образовательной деятельности предусмотрено проведение физкультминутки. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. 

Внедрение программы реализуется через применение разнообразных форм, основанных на 

современном взгляде на ребёнка, как на активного субъекта учения и полноправного участника 

образовательных отношений. Формы реализации программы:  

 

Группы раннего 

возраста 

2 младшие группы Средние группы Старшие группы 

Подготовительные 

группы, в т.ч. 

логопедические  

УТРЕННИЙ КРУГ (ДЕТСКИЙ СОВЕТ) 

центр движения 

центр творчества 

центр книги 

центр песка и воды 

центр сенсорного 

развития 

центр игр 

центр строительства 

центр движения 

центр творчества 

центр книги 

центр опытов 

центр математики 

центр игр 

центр строительства 

центр творчества 

центр книги 

центр 

экспериментирования 

центр математики 

центр игр 

центр строительства 

центр развития речи 

центр творчества 

центр грамоты и 

развития речи 

центр 

экспериментирования 

центр математики 

центр игр 

центр строительства и 

конструирования 

 

 

Образовательная деятельность по речевому развитию реализуется в повседневной 

деятельности детей и взрослых, через использование современных методик: «Детский совет», 

«Волшебный круг», проектную деятельность. Задачи образовательной области интегрированы во 

все взаимодополняющие образовательные области и решаются во всех видах деятельности и в 

режимных моментах.  

Образовательная деятельность по познавательному развитию реализуется в повседневной 

деятельности детей и взрослых через использование развивающих мероприятий: детский совет, 

проекты, работа в лаборатории, работа в центрах активности, сетевое взаимодействие.  

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию реализуется в 

повседневной деятельности детей и взрослых, основанной на выборе детей, через использование 

развивающих мероприятий: эксперименты, проекты, занятия в малых группах, театральные 

спектакли, досуги, праздники, выставки, сетевое взаимодействие.  

Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется с детьми от 1.6 до 

7 лет 2 и 3 раза в неделю в зависимости от возраста. Со старшей группы одно занятие по 

физической культуре проводится на улице. Предусмотрены следующие дополнительные 

развивающие мероприятия: проектная деятельность, сетевое взаимодействие, организации 

самостоятельной двигательной активности. 

 

 

 



 

Технологии по осуществлению областей развития детей: 
Социально-коммуникативное развитие: 

Элементарные игровые действия детей до 3 лет. Наблюдаем, поддерживаем и развиваем / 

под ред. Н. А. Воробьевой. — М.: Издательство «Национальное образование» — 72 с.  

Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими? Педагогическая технология 

воспитания детей 5-8 лет в духе толерантного общения: методические рекомендации/ Э.Ф. Алиева 

О.Р. Радионова.- М.: «Национальное образование»,2015-144с. 

Познавательное развитие:  
Программа математического развития «Мате:плюс».  

Математика в детском саду ОО «Издательство Национальное образование», 2015 

Математика в любое время! Учебно практическое пособие по раннем побучению математике для 

педагогов дошкольного образования /А,Бостельман; под ред. Н.А. Воробьевой –М.: Издательство 

«Национальное образование»,2016. 

Математика в детском саду. Учебно-практическое пособие для педагогов ДО (ФГОС) 

Михайлова-Свирская Лидия Васильевна Издательство: Национальное образование Год издания: 

2015 г. 

Программа познавательного развития «Вдохновение. Окружающий мир» ОО 

«Издательство Национальное образование»,2015  

«Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей раннего возраста: учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования/ А.Бостельман, М.Финк; под ред. 

С.Н. Бондаревой.-М.: Издательство «Национальное образование»,2015.  

«Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в яслях и детском 

саду: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования/ А. Бостельман, 

М.Финк; под ред. С.Н. Бондаревой. -М: Национальное образование, 2015.  

Магнетизм и электричество: практические занятия для любопытных детей от 4до 7 лет: 

учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования/ А. Хюндлингс; под. ред. 

А.Б. Казанцевой,-М.: Издательство «Национальное образование»,2016  

Проекты в области естественных наук математики и техники для дошкольников: учебно-

практическое пособие/под ред. Проф. В.Е. Фтенакиса.-М.: Изд-во «Национальное 

образование»,2018 -192 с 

Речевое развитие 
Программа речевого развития «Речь плюс. Речевое развитие в детском саду» ОО 

«Издательство Национальное образование», 2015  

Лаборатория грамотности: учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования/ Л.В. Михайлова-Свирская.-М.: 

Издательство «Национальное образование»,2015.  

Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое развитие в детском саду: учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования/ под. ред. М.И. Кузнецовой .-М: 

изд. «Национальное образование»,2017.-84с 

Художественно-эстетическое развитие 
Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, конструируем (ФГОС) Финк 

Михаэль, Бостельман Антже Издательство: Национальное образование Год издания: 2016 г. 

Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет. Методика (ФГОС) 

Автор: Рокитянская Татьяна Анатольевна Издательство: Национальное образование Год 

издания: 2019 г. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Пензулаева Л.И.«Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез,2009-

2010.  



Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. 2 младшая группа М: Мозаика-

Синтез,2016;  

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду.средняя группа М: Мозаика-

Синтез,2016;  

Пензулаева Л.И.«Физкультурные занятия в детском саду. старшая группа М: Мозаика-

Синтез,2016;  

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа 

М:Мозаика-Синтез,2016; 

 Программа не предусматривает жёсткого регламентирования образовательного 

процесса и жёсткого календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из интересов и 

потребностей, возможностей, готовностей и инициатив воспитанников и их семей, педагогов 

форма календарного плана является свободной по структуре, но обеспечивающей отражение 

инициатив детей и взрослых. В ходе планирования педагоги вместе с детьми выбирают (или 

мотивированно предлагают детям) тему и коллективно формируют её примерное содержание 

и формы работы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, достигается через 

использование различных программ, технологий. 

1.Физическое развитие.  

 Волошина Л. Н. Играйте на здоровье! Программа и технология физического воспитания 

детей 5-7 лет. – М.: АРКТИ, 2004. – 144с. (Развитие и воспитание).  

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 96 с.  

 Зеленый огонек здоровья: Программа оздоровления дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2007. - 

208 с. – (Программа развития).  

 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» Программа по ритмопластике. СПБ. Лоиро 2009 г..  

 Ю.А. Кирилова. Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с ОНР от 3-7 лет  

2. Речевое развитие.  
О.С. Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа по развитию речи дошкольников.  

3-е издание дополненное. 2017г.  

3. Познавательное развитие.  

 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 112 с.  

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание при подготовке к школе: Учебное пособие. - 

М.: Книголюб, 2007. – 152с. (Экологическое воспитание.).  

 С.Н. Николаева Юный эколог. Программа экологического воспитания дошкольников. – М.: 

Мозаика-синтез, 2004. -128с.  

 

 Математика в детском саду (младший и старший дошкольный возраст).Мозаика-синтез, 

2013 г.  

 Помораева И.А.Формирование элементарных математических представлений. Библиотека 

программы "От рождения до школы". Издательство: Мозаика-Синтез Год издания: 2013  

 Сенсорное воспитание в детском саду: Пособие для воспитателей. / Под ред. Н.Н. 

Поддьякова, В.Н. Аванесовой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвешение, 1981. – 192 с. 

4. Социально – коммуникативное развитие.  

 Т.И. Данилова. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. 

«Детство-Пресс», 2011 г.  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – 2е изд. испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 80 с.  



 Князева О. Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Изд.:Детство-Пресс, 2015 г.  

 Н.Ю.Куражева «Цветик-семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников.-СПб:Речь,2014. -160 с.  

5.Художественно – эстетическое развитие.  

 Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7лет. М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007;  

 ЛЫКОВА И.А. «Лепим, фантазируем, играем». Занятия с детьми дошкольного возраста. 

М.: Сфера, 2000 г.  

 «Ладушки» (Праздник каждый день): Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Авторы-составители И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. СПБ.: 

Композитор, 2000.  

 О.В.Гончаровой, «Театральная палитра» Программа художественно-эстетического 

воспитания. М.: ТЦ Сфера, 2010 г.  

 Т. Суворова «Музыкальная ритмика»  

 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». 2010 г.  

 О.П. Радынова: «Музыкальные шедевры» М.: Гном и Д 2000 г. 

 

 

В содержание учебного плана включена коррекционная работа с учителем-логопедом. 

Реализация задач АООП ДО осуществляется логопедом и воспитателями на специальных 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях, в совместной деятельности взрослых и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов. 

Коррекционно – образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. Ведущим видом образовательной деятельности с 

детьми с ТНР является игра. При организации образовательной деятельности учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности развития детей с ТНР, состояние их здоровья. В 

течение дня предусмотрено сбалансированное чередование специально организованных занятий, 

индивидуальных занятий по заданию логопеда, свободного времени и отдыха. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 

и подготовительной группах компенсирующей направленности 45 минут и 1час 30 минут 

соответственно. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ для детей с ТНР составляет: в старшей 

группе (дети шестого года жизни) –6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года 

жизни) –8 часов 30 минут. Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения 

задач обязательной части Программы, для групп компенсирующей направленности, составляет 

следующее количество НОД (образовательных ситуаций, занятий, других форм организации 

детских видов деятельности): 15 в старшей группе (5-6 лет). Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности –не более 25 минут. 17 -в подготовительной к 

школе группе(6-7 лет). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности –не более 30 минут. Между занятиями предусмотрены 10-ти минутные перерывы со 

сменой вида деятельности.  

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога не входит в учебный план, так 

как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики, по заключениям ТПМПК, 

по заявкам педагогов групп и родителей. Количество занятий и состав групп определяется по 

потребности. Деятельность проводится малыми подгруппами или индивидуально и выводится за 

пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных, на 

основе сходства проблем. Такие временные группы функционируют ограниченный срок (2 -5 

месяцев), предусмотренный разработанной программой психологической коррекции.

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в 



процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, двигательной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения).  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

В коррекционных группах образовательная деятельность предусматривает нагрузку в трех 

образовательных периодах. Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога не 

входит в учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе  диагностики, 

по заключениям ТПМПК, по заявкам педагогов групп и родителей.  

Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Деятельность проводится 

малыми подгруппами или индивидуально и выводится за пределы учебного плана. Подгруппы 

формируются на основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. Такие 

временные группы функционируют ограниченный срок (2 -5 месяцев), предусмотренный 

разработанной программой психологической коррекции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание образовательной деятельности 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 группа Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

Физическое 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

9.00 -9.10 

Музыкальное 

равзитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

9.00 – 9.10  

Музыкальное 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

Физическое 

развитие 

2 группа Утренний круг 

Работа в центрах 

активности, в т.ч. 

коррекционная 

работа  

9.30. – 10.00 

Музыкальное 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности, в т.ч. 

коррекционная 

работа 

11.30 – 12.00 – 

Бассейн  

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности, в т.ч. 

коррекционная 

работа 

9.40 – 10.10 – 

Музыкальное 

развитие  

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности, в т.ч. 

коррекционная 

работа. 

12.00 – 12.30 –

Физическое 

развитие  (улица) 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности, в т.ч. 

коррекционная 

работа. 

10.35 – 11.05 – 

Физическое 

развитие 

3 группа Утренний круг 

Работа в центрах 

активности, в т.ч. 

коррекционная 

работа  

10.05 – 10.30 

Физическое 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности, в т.ч. 

коррекционная 

работа 

9.30 – 10.00 – 

Бассейн  

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности, в т.ч. 

коррекционная 

работа 

9.00 – 9.25 – 

Музыкальное 

развитие  

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности, в т.ч. 

коррекционная 

работа. 

11.15 – 11.40 –

Физическое 

развитие  (улица) 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности, в т.ч. 

коррекционная 

работа. 

10.20 – 10.45 – 

Физическое 

развитие 

4 группа Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

11.30 – 11.50  

Музыкальное 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

10.10 – 10.40 

Бассейн 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

9.45 – 10.05 

Физическое 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

9.00 – 9.20 

Физическое 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

9.00 – 9.20 

Музыкальное 

развитие 

5 группа Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

12.05 – 12.35 

Музыкальное 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

10.15 – 10.45 

Физическое 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

11.40 – 12.10 

Бассейн 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

12.10 – 12.40 

Музыкальное 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

12.10 – 12.40 

Физическое 

развитие (улица) 

6 группа Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

9.00 – 9.20 

Музыкальное 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

  9.00 – 9.30 

Бассейн 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

9.00 – 9.20 

Физическое 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

10.00 – 10.20 

Музыкальное 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

10.00 – 10.20 

Физическое 

развитие 

7 группа Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

10.45 – 11.10 

Музыкальное 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

10.45 – 11.15 

Бассейн 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

10.20 – 10.45 

Физическое 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

10.45 – 11.10 

Физическое 

развитие (улица) 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

9.40 – 10.05 

Музыкальное 

развитие 

8 группа Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

11.30 – 12.00 

Физическое 

развитие (улица) 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

11. 30 – 12.00 

Музыкальное 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

11.10 – 11.40 

Бассейн  

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

9.50 – 10.20 

Физическое 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

11.40 – 12.10 

Музыкальное 

развитие 

9 группа Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

9.00 – 9.25 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

9.00 – 9.20 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

10.10 – 10.35 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

10.35 – 11.00 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

11.15 – 11.35 



Физическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

Бассейн Музыкальное 

развитие 

Физическое 

развитие 

(улица) 

10 группа Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

10.15 – 10.30 

Музыкальное 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

9.40 – 9.55 

Физическое 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

9.45 – 10.05 

Бассейн 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

9.30 – 9.45 

Музыкальное 

развитие  

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

9.00 – 9.15 

Физическое 

развитие 

11 группа Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

10.45 – 11.10 

Физическое 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

10.10 – 10.35 

Музыкальное 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

10.40 – 11.05 

Бассейн 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

11.30 – 11.55 

Музыкальное 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

11.40 – 12.05 

Физическое 

развитие 

(улица) 

12 группа Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

9.40 – 9.55 

Физическое 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

9.40 – 9.55  

Музыкальное 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

9.15 – 9.40 

Бассейн 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

9.00 – 9.15 

Музыкальное 

развитие 

Утренний круг 

Работа в центрах 

активности 

9.30 – 9.45 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Объем недельной двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности для детей дошкольного возраста. 

 

Формы работы Возрастные группы 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 5 25 5 25 8 40 10 50 12 60 12 60 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

10 30 15 45 20 60 25 75 30 90 30 90 

Музыкально-

ритмические движения 
10 20 10 20 15 30 15 30 15 30 15 30 



Подвижные игры на 

свежем воздухе 
10 50 15 75 20 100 25 125 35 175 30 175 

Спортивные 

упражнения 
- - 10 20 10 20 15 30 15 30 15 30 

Спортивные игры - - - - - - 15 30 15 30 15 30 

Школа мяча - - 7,5 15 10 20 15 30 15 30 15 30 

Школа скакалки - - - - 7,5 15 15 30 15 30 15 30 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 
5 25 5 25 7 35 10 50 10 50 10 50 

Активный отдых 

Физкультурный досуг  

(1 раз в месяц) 
10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 30 30 

Физкультурные 

праздники  

(2 раза в год) 

10 20 15 30 20 40 25 50 30 60 30 60 

День здоровья  

(1 раз в квартал)   
10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 30 30 

Детский туризм 

(экскурсии) (2 раза в 

год: осенью и весной) 

10 20 15 30 20 40 25 50 30 60 30 60 

Итого:  
3 ч 

30 м 
 

5 ч 

15 м 
 

7 ч 

25 м 
 

10 ч 

00 м 
 

11 ч 

45 м 

 11 ч            

45 м 





 


