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Пояснительная записка 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень 

видов и форм организации образовательной деятельности, определяющим  

распределение времени в режимных моментах, с соблюдением максимально допустимого 

объема образовательной нагрузки. 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 50» разработан в соответствии с: 

 «Конвенцией ООН о правах ребенка»;   

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных";  

 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010  г. N 436-ФЗ  "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28  «Об утверждении СанПин  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

№ 32  «Об утверждении СанПин  2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»;  

 Санитарные правила и нормы  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 

января 2021 г., регистрационный N 62296);  

 «Стратегией развития системы образования 2030»;  

 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»; 

 Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 (ред. от 27.11.2014) "О 

лицензировании образовательной деятельности" (вместе с «Положением о 

лицензировании образовательной деятельности»); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 № 30384); 



 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014; 

 Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019г. 

№Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 50» г. Северска. 

При разработке учебного плана были учтены: продолжительность пребывания 

детей в организации, режим работы организации в соответствии с объемом решаемых 

задач образовательной деятельности, предельная наполняемость групп. 

Учебный год начинается с 1 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая 2023 года. 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя – с понедельника по пятницу; 

выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

МБДОУ «Детский сад № 50» работает в режиме 12 часового пребывания детей с 

07.00 до 19.00. 

Предельная наполняемость групп МБДОУ определена с учетом возможностей 

площадей групповых помещений и принадлежности ребенка к той или иной возрастной 

категории (ранний или дошкольный возраст).  

В МБДОУ функционирует 15 групп, из них: 4 группы раннего возраста (для детей 

возрасте от 1 года до 3 лет) и 11 групп дошкольного возраста (для детей в возрасте от 3 

лет до 7 (8) лет). 

Учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной, 

совместной и самостоятельной деятельности в режимных моментах, а так же модель 

физического воспитания с распределением времени на основе действующих СанПиН.  

Сетки непосредственно образовательной деятельности (образовательных ситуаций 

на игровой основе) разработаны для детей раннего и дошкольного возрастов. 

Для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке 

во время прогулки. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 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, а для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 



Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации видов 

деятельности по пяти образовательным областям («Социально-коммуникативное 

развитие» - далее ОО «СК», «Познавательное развитие» - далее ОО «П», «Речевое 

развитие» - далее ОО «Р», «Художественно-эстетическое развитие» - далее ОО «ХЭ», 

«Физическое развитие» - далее ОО «Ф»), заданных ФГОС дошкольного образования: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкальная и 

двигательная деятельности, а так же восприятие художественной литературы и 

фольклора,  конструирование и изобразительная деятельность. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 



Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Удовлетворяет потребность ребенка в двигательной активности, развивает 

инициативу, самостоятельность, творчество, способность к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. Формирует у детей начальные представления о здоровом 

образе жизни.  

Реализация учебного плана не предполагает предметного обучения в форме 

учебно-дисциплинарной модели, а ориентирована на интегрированную образовательную 

деятельность в виде совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. 

На группах раннего возраста непрерывная образовательная деятельность проходит 

в форме развивающих игровых ситуаций, игр-занятий, а также в режимных моментах.  

 На дошкольном возрасте реализация учебного плана происходит через 

организацию совместной деятельности (взрослый-ребенок, ребенок-ребенок) и 

самостоятельной деятельности детей в центрах активности специально организованной 

среде, во время режимных моментов.  

Учебный план составлен на основе Основной образовательной программы (далее - 

ООП) МБДОУ «Детский сад № 50». 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ «Детский сад № 50» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

В связи с этим структура учебного плана включает инвариативную (обязательную, 

основную) часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную).  

Объем обязательной части ООП составляет не менее 60% от ее общего объема, 

соответственно объем инвариативной (основной) части учебного плана составляет не 

менее 60 % образовательной нагрузки.  

Объем части ООП, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40 % от ее общего объема, соответственно объем вариативной части 

учебного плана составляет не более 40 % образовательной нагрузки.  

Основная часть ООП, разработана с учетом требований ФГОС ДО на основе 

Комплексной образовательной  программы  дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.  

     Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена:   

- программами Сорокиной Н.Ф. для организации театрализованной деятельности с 

воспитанниками групп: для детей раннего возраста программой «Развитие творческих 

способностей  у детей от 1 года до 3 лет средствами кукольного театра», а для детей 

групп дошкольного возраста программой «Играем в кукольный театр: Программа «Театр 

– Творчество - Дети!»»;  

- программой «Коррекционное обучение и воспитание детей 5–7 летнего возраста с 

общим недоразвитием речи» Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г.В. для организации 

коммуникативной деятельности с детьми 5-7 лет с нарушениями речи; 



- дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами (далее 

– ДООП) для детей групп старшего дошкольного возраста, в рамках кружковой работы в 

соответствии с выбором ребенка, с учётом его возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Бумажные фантазии»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Звездочки»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Здоровячок» (профилактика нарушений 

опорно-двигательного аппарата); 

- Программа «Развитие пространственного мышления дошкольников как основы 

формирования естественнонаучных, цифровых и инженерных компетенций человека 

будущего «ЗНАТОК»».  

Вариативная часть 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Возрастная 

группа 

Образовательный уровень Регионал

ьный 

уровень 

Объем 

образовательн

ой нагрузки в 

неделю/вариа

тивная часть  
Театраль

но-

игровая 

деятельн

ость 

(Програм

мы 

Сорокино

й Н.Ф.) 

ДООП 

«Звездо

чки» 

ДООП 

«Здоровя

чок» 

ДООП 

«Бумаж

ные 

фантази

и» 

Програм

ма 

«Знаток» 

2 группа 

раннего 

возраста 

0,5     0,5 

1 младшая 

группа 

0,5     0,5 

2 младшая 

группа 

0,5     0,5 

Средняя 

группа 

0,5     0,5 

Старшая 

группа 

0,5   1 1 От 1,5 до 2,5 

 (с учетом 

выбора 

ребенка) 

Подготовите

льная 

группа 

0,5 2 2  1 Не более 3,5  

(с учетом 

выбора 

ребенка) 

 

Театрально-игровая деятельность по программам Сорокиной Н.Ф. организуется на 

группах раннего и дошкольного возрастов. 

ДООП для детей групп старшего дошкольного возраста реализуются, в рамках 

кружковой работы в соответствии с выбором ребенка, с учётом его возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей 
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Инвариативная (обязательная) часть 

Сетка непосредственной образовательной деятельности 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

ранний возраст 

 

№ 

п./п. 

 

 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций 

(ОС) и занятий в неделю 

Вторая группа 

раннего возраста 

Первая младшая 

группа 

1. Двигательная деятельность  

1 

 

Двигательная деятельность 

(двигательная активность) 

2 занятия 

физической 

культурой в 

помещении 

2 занятия 

физической 

культурой в 

помещении 

2. Коммуникативная  деятельность 

2 

 

Развитие речи, чтение 

художественной литературы 

3 2 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Игры со строительным материалом, 

сенсорное развитие 

1 - 

3.2 Игры с дидактическим материалом, 

сенсорное развитие 

1  

3.3 Ориентировка в окружающем мире  1 1 

3.4 Математика, сенсорика - 0,5 

3.5 Ознакомление с природным 

миром/экспериментирование 

 0,5 

4. Изобразительная деятельность  

4.1 Изобразительная деятельность – 

рисование 

- 1 

4.2 Изобразительная деятельность – 

лепка 

- 0,5 

4.3 Изобразительная деятельность – 

аппликация 

- 0,5 

5. Музыкальная деятельность 

5 Музыкальная игровая деятельность 2 2 

Всего в неделю образовательных ситуаций 

и занятий на игровой основе (НОД) 
10 10 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности (в минутах) 

8-10 минут 8-10 минут 

Максимальный объем недельной 

образовательной нагрузки НОД (в часах) 
1 час 40 минут 1 час 40 минут 

 

Сетка непосредственной образовательной деятельности 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

дошкольный возраст 

 

№ 

п./п

. 

Вид 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций (ОС) и занятий в 

неделю 

Вторая 

младшая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 



группа группа 

1. Двигательная деятельность 

1 Двигательная 

деятельность 

2 занятия 

физической 

культурой в 

помещении 

2 занятия 

физической 

культурой в 

помещении 

2 занятия 

физической 

культурой в 

помещении 

2 занятия 

физической 

культурой в 

помещении 

1 занятия 

физической 

культурой на 

свежем 

воздухе 

1 занятия 

физической 

культурой на 

свежем 

воздухе 

1 занятия 

физической 

культурой на 

свежем 

воздухе 

1 занятия 

физической 

культурой на 

свежем 

воздухе 

2. Коммуникативная  деятельность 

2.1 Развитие речи 1 1 2 2 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

- - 0,5 0,5 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментирова

ние. Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

0,5 0,5 2 2 

3.2 Математическое и 

сенсорное 

развитие 

1 1 1 2 

4. Изобразительная деятельность и конструирование 

4.1 Изобразительная 

деятельность - 

рисование 

0,5 0,5 0,5 1 

4.2 Изобразительная 

деятельность - 

лепка 

0,5 0,5 0,5 0,5 

4.3 Изобразительная 

деятельность - 

аппликация 

0,5 0,5 0,5 0,5 

4.4 Конструирование 0,5 0,5 0,5 1 

5. Музыкальная деятельность 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

6. Чтение художественной литературы 

6 Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Всего в неделю 

образовательных 
10 10 13 15 



ситуаций и занятий 

(НОД) 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(в минутах) 

Не более 15 

минут 

Не более 20 

минут 

Не более 25 

минут 

Не более 30 

минут 

Максимальный 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первую 

половину дня  

(в минутах) 

30 минут 40 минут 45 минут 90 минут 

Максимальный объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки НОД  

(в часах) 

2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

5 часов 7 часов 30 

минут 

 

Сетка совместной образовательной деятельности  

и культурных практик в режимных моментах  

 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности  

и культурных практик в режимных моментах  

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

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

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-

ролевые, режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно Ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Детская студия 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 



(театрализованные игры) недели недели недели недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр  

1 раз в 4 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в то числе 

экологической 

направленности) 

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 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-

театральная гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в  

недели 

1 раз в  

недели 

1 раз в  

недели 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в  

недели 

1 раз в  

недели 

1 раз в  

недели 

1 раз в  

недели 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

- 1 раз в  

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Самостоятельная деятельность детей раннего возраста и младшего дошкольного 

возраста организуется воспитателем, детям старшего дошкольного возраста 

предоставляется право выбора самостоятельной деятельности по интересам в течение дня. 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3-4 часов. 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до  

50 минут 

От 10 до  

50 минут 

От 10 до  

50 минут 

От 10 до  

50 минут 

Самостоятельные игры в 

1-ой половине дня  

20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 



Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 минут 

до 1 часа  

30 минут 

От 60 минут 

до 1часа  

30 минут 

От 60 минут 

до 1часа  

40 минут 

От 60 

минут до  

1 часа  

40 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 минут 

до 50 минут 

От 15 минут 

до 50 минут 

От 15 минут 

до 50 минут 

От 15 минут 

до 50 минут 

 

Модель физического воспитания 

 

№ 

п./п. 

     Формы 

организации 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1 Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3 Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 

15-20 минут 

Ежедневно 

20-30 минут 

1.4 Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6 Занятия на 

тренажерах, 

спортивные 

упражнения 

1-2 раза в 

неделю 

15-20 минут 

1-2 раза в 

неделю 

20-25 минут 

1-2 раза в 

неделю 

25-30 минут 

1-2 раза в 

неделю 

25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале 

2 раза в 

неделю  

по 15 минут 

2 раза в 

неделю  

по 20 минут 

2 раза в 

неделю  

по 25 минут 

2 раза в 

неделю  

по 30 минут 

2.2 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в 

неделю  

по 15 минут 

1 раз в 

неделю  

по 20 минут 

1 раз в 

неделю  

по 25 минут 

1 раз в 

неделю  

по 30 минут 

2.3 Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в 

неделю  

по 15 минут 

1 раз в 

неделю  

по 20 минут 

1 раз в 

неделю  

по 25 минут 

1 раз в 

неделю  

по 30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 



3.2 Спортивные 

праздники 

- Летом 

1 раз 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 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

Система  закаливающих мероприятий  
 

Форма закаливания Закаливающее 

воздействие 

Длительность (в день) 

Возраст детей 

 

 

 

 

1-2 

лет 

2-3 

лет 

3-4 

лет 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

 

Утренняя 

гимнастика  

(в тёплую погоду 

проводится  на 

улице) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

5—7 

мин 

5—7 

мин 

5—10 

мин 

5-10 

мин 

7-10 

мин 

7-10 

мин 

Пребывание 

ребёнка в облегчённой 

одежде при 

комфортной 

температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием ребристой 

доски, массажных 

ковриков, каната и т. п. 

До 10 

мин 

До 15 

мин 

До 15 

мин 

До 20 

мин 

До 25 

мин 

До 30 

мин 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

(на улице) 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

До 10 

мин 

До 15 

мин 

До 15 

мин 

До 20 

мин 

До 25 

мин 

До 30 

мин 

Прогулка в 

первой и второй 

половине дня 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

С учётом погодных 

условий 

 

2 раза по 2 ч 2 раза по 1 ч 50 

мин — 2 ч 

2 раза 

по 1 ч 

40 

мин 

— 2 ч 

Полоскание горла (рта) 

после обеда 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

 3-5 

мин 

3-5 

мин 

3-5 

мин 

3-7 

мин 



Дневной сон без маек Воздушная ванна с учётом 

сезона года, 

региональных 

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей ребёнка 

В соответствии с действующим СанПиН 

 

При полоскании горла (рта) используется кипячёная вода комнатной температуры. 

Физические 

упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями (контрастная 

воздушная ванна) 

3-5  

мин 

3-5 

мин 

5-7 

мин 

5-10 

мин 

7-10 

мин 

7-10 

мин 

Закаливание 

после дневного 

сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 

умывание, обтирание или 

обливание стоп и голеней и 

др.) 

 

5—15 мин 

 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-

дефектолога не включены в учебный план, так как коррекционная группа формируется на 

основе заключений ТПМПК, диагностики и по заявкам педагогов/родителей (законных 

представителей) воспитанников групп. 

Преемственность обеспечивается цикличностью освоения образовательных задач с 

усложнениями на последующей возрастной группе на содержании, которое определяется 

потребностями и интересами детей.  

В ходе образовательных событий предусматриваются разнообразные формы 

организации детей: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные в соответствии с 

образовательными задачами. В случаях, если образовательная деятельность проводится 

фронтально, организуются динамические паузы. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Во время летней оздоровительной работы воспитанники посещают дошкольное 

учреждение, с ними проводится организованная образовательная деятельность 

развивающей, художественно-эстетической, оздоровительной направленности, 

организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается 

продолжительность прогулок. Образовательный процесс организуется согласно ООП 

ДОУ и с учетом СанПин  2.4.3648-20. 

Коррекционная работа специалистов ДОУ осуществляется в летний период в режиме 

закрепления полученных навыков. 
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