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Пояснительная записка. 

Учебный план является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в 

дошкольной группе муниципального бюджетного   общеобразовательного учреждения  

«Гнездиловская СОШ»   

 Учебный план ДОУ составлен на основе Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015г. с учетом нормативно правовых документов и 

локальных актов: 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г.  № 273 – ФЗ (глава 2, статья 28, часть 3). 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка и организации 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» от 30 августа 2013 г. № 1014. 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении ФГОС ДО» от 17 октября 2013 г. № 

1155. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 
2013 г. №26. 

 «Конвенцией о правах ребенка» (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20 ноября 1989 года) 

 Законом Орловской области «О защите прав ребенка» от 14 августа 1997 года № 47-
ОЗ. 

 

             В учебном плане определено количество НОД, дающее возможность 
образовательному учреждению использовать модульный подход, строить учебный план на 
принципах дифференциации, вариативности. 
   В структуре плана выделяется инвариантная (обязательная) часть. Инвариантная часть 
состоит из федерального компонента, Инвариантная часть обеспечивает выполнение 
обязательной части примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.  Инвариантная часть реализуется через непосредственно образовательную 
деятельность (НОД), в соответствии с занятой деятельностью по возрастным группам, 
разработанным в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
объёму недельной учебной нагрузки для дошкольников. В план включены пять 
направлений, обеспечивающие познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Каждому направлению 
(образовательной области) соответствует тот или иной вид детской деятельности 
 

Направление Вид деятельности 
Социально-коммуникативное 
развитие 

Нравственное воспитание, игра, совместная 
деятельность со сверстниками; общение со взрослыми и 
сверстниками,   труд, творчество, ОБЖ 



Познавательное развитие Творчество, окружающий мир, математика, 
конструктивно-исследовательская деятельность, 
музыка, региональный компонент краеведение 

Речевое развитие Обучение связной речи, грамоте, знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, обогащение словаря, 
коррекция речи детей 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, 
аппликация, конструирование, ручной труд, 
театрализация, музыка, словесное творчество . 

Физическое развитие Подвижные и спортивные игры, зарядка, все возможные 
виды гимнастики, основные движения, само регуляция в 
двигательной сфере, здоровье сбережение, гигиена, 
правильное питание 

 Реализация познавательного и речевого направления во всех возрастных группах 
осуществляется через специально организованную деятельность, а так же во время 
совместной деятельности воспитателя с детьми. 
 Реализация социально-коммуникативного направления осуществляется за счёт 
специально организованной деятельности с детьми старшей группы, в младшей и средней 
группах реализация данного направления осуществляется в игровой деятельности, в 
процессе общения со взрослыми и сверстниками,  во время совместной деятельности и 
через интеграцию с другими образовательными областями. 
  Реализация художественно-эстетического направления осуществляется как за счёт 
специально организованной деятельности детей, так и в свободной деятельности, а также 
через интеграцию данной области с другими образовательными областями. 
  Реализация направления  физического развития реализуется за счёт специально 
организованных физкультурных  занятий, а также в свободной деятельности. Знания, 
касающиеся здоровья, формируются в процессе общения со взрослыми, во время 
совместной деятельности со взрослыми, в режимных моментах. НОД физическое развитие 
осуществляется с учетом групп здоровья интересов и потребностей детей 3 раза в неделю 
во всех возрастных группах. Занятия проводятся воспитателем 2 раза в неделю в 
физкультурном зале. Одно занятие физической культурой проводится в форме подвижных 
игр на воздухе, если позволяют погодные условия (или в зале). 
    Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт  принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 
Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет воспитатель 
группы при планировании работы. 
  Учебный план рассчитан на период с 1 сентября 2020 г по 31 мая 2021 г 
       1-полугодие с 1 сентября 2020 г по 31 декабря 2020 г      
       2- полугодие с 11 января 2021 г по 31 мая 2021 г  (38 недель ) в год                                                    
Летний оздоровительный период  с 1июня 2021 г по  31августа 2021г  .                                                             
В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только 
физкультурно-оздоровительной и художественно – эстетической направленности. 
    В соответствии с санитарными нормами  продолжительность непрерывной  

образовательной деятельности для детей 3-го года жизни не более 10 минут, для детей 4-

го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для 

детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для  детей   7-го года  жизни  -  не  более  30  

минут.   

 В середине образовательной деятельности  проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами  образовательной деятельности – не менее 10 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 группах 45 минут и 1час 30 минут соответственно.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день.  

В теплое время года образовательную деятельность осуществляют на участке во 

время прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая   
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного   
возраста составляет: для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 1 час 40 минут,  в 
младшей группе (дети  четвертого  года  жизни)  -  2  часа 45 мин., в средней группе (дети 
пятого года жизни) - 4 часа,  в   старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 
минут, в   подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.                                                                                                            
Количество проведения непосредственно образовательной деятельности ежедневно:                                        
В средней подгруппе                                 2-3                                                                                                        в 
подготовительной подгруппе               3 - 4 

План непосредственно образовательной деятельности по реализации ООП 
дошкольного образования в разновозрастной группе    на 2020 - 2021учебный год  

 
Образовательная область 

 
Виды  организационной 

деятельности 

1разновозрастная группа 

Средняя подгруппа 
3 – 5 лет 

Подготовительная 
подгруппа 

              6-7 лет 
  виды часы виды часы 

1.Обязательная часть       

Образовательная 
область 

«Познавательное 
развитие» 

 формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 20 мин. 2 60 мин. 

- ознакомление с 
окружающим миром, 
  ознакомление с 
природой, ОБЖ. 
Конструирование   
ПДД,исследовательская 
дея 

0.5 10 мин. 1 30мин 

0,5 

 
10мин 1 30мин. 

Образовательная 
область  

«Речевое развитие» 

 
-обучение грамоте 
- развитие речи            

 

1 

 

 
 

20 мин 
 

 
1 
1 
 

 
30 мин 
30 мин. 

Образовательная 
область «Художественно 
– эстетическое 
развитие» 

 
 

 
Изобрази
т. деятель 
ность 

 
Рисование 

 
1 

 
20 мин. 

 
2 

 
60мин. 

 
 Лепка 

  
0,5 

 
10мин 

 
0,5 

 
15мин 

Аппликация   0,5 10 мин. 0,5 15мин. 

Музык. 
деятель-
ность 

Музыка  2 40 мин 2 60мин 

Образовательная 
область «Физическое 
развитие» 

  

физкультура 
 

3 
 

60 мин 
 

3 
 

1 ч.30 мин 

Образовательная 
область «Социально-
коммуникативное 

 

Совместная и 
самостоятельная 

 
- 

 
- 

 
 

 
= 



развитие деятельность 

 
Итого   

  
10 

 

3 ч 20 

минут 

 

 
14 

 
7 ч 00 минут 

2. Вариативная часть 
Кружок 

  
1 

 
20 мин. 

 
1 

 
30 мин. 

 
Итого  

   
 

11  

 

3ч40 минут 
 

15 7ч   30 минут 

Примечание: 
 Число 0,5 означает, что непосредственно образовательная деятельность проводится один раз в 

две недели, в чередовании с другим видом непосредственно образовательной деятельности. 
Дошкольная группа работает в условиях 9-ти-часового пребывания;                                                

Общий объем обязательной части Программы установлен в соответствии с возрастом  

воспитанников. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели 

   Блок дополнительных образовательных услуг. 

 

 

 

 

      Кружок  

 

Количество 

занятий в 

неделю 

 

Общее 

астрономическое 

время в неделю в 

минутах 

 

 

Возрастная группа 

 

 

« Умелые ручки» 

 

 

1 

 

        20 

 

  

 Разновозрастная 

группа 
« Затейники » 1          30 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              



 
 

Образовательная деятельность                                                                                                             
в средней  подгруппе 

   на 2020 – 2021 учебный год 

 
Понедельник 

 

1. Ознакомление с окружающим миром 
  Ознакомление с природой (чередуются) -  9.30 –  9.50                                                                                                             
2. Физическая культура (воздух) –11.00 – 11.20 

Вторник 

1. Развитие речи.  9.30 – 9.50                                                                                                             

 Музыка - 10.00 –  10.20                                                                                                             
   

Среда 

1. Формирование элементарных       математических                                                                                    
              представлений – 9.30 – 9.50 
2. Физкультура (зал) – 10.00 – 10.20                                                                                           
3.Кружок «Умелые ручки» 10.30-10.50 
 

 
Четверг 

1 Изобразительная деятельность:                                                                         лепка 
(аппликация)   – чередуются     – 9.30 –  9.50                                                                                                             
2.Музыка – 10.00 –  10.20                                                                                                             

  

Пятница 

1.Изобразительная деятельность:                                                                               –  
рисование-    9.30 –  9.50                                                                                                             

2. Физическая культура (зал) – 10.00 – 10.20 

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                          

 



 
 

Образовательная деятельность                                                                                                             
в подготовительной  подгруппе 

   на 2020 – 2021 учебный год 

 
Понедельник 

 

 1. . Ознакомление с окружающим миром 
Ознакомление с природой (чередуются) -  9.30 –  10.00 
2. Рисование      15.40 -16.10 
3.Физическая культура (воздух) –11.00 – 11.30 

Вторник 

1. Развитие речи.  9.30 – 10.00     
2.Музыка-10.10-10.40 
3.Кружок «Затейники »    15.40-16.10                                                                                             
 

Среда 
1 Формирование элементарных   математических 
представлений – 9.30 –  10.00 
2.  Рисование – 10.10 –  10.40 
3. Физкультура (зал) – 15.40 -16.10 
  

Четверг 
 

1. Развитие речи.  9.30 – 10.00      

2. Изобразительная деятельность:  лепка (аппликация)  чередуются                                        
10.10 –  10.35                  

3. Музыка 15.40 -16.10 
 

Пятница 

1. Конструктивная,/познавательно- исследовательская дея-сть -  9.30 – 
10.00      

 2. Формирование элементарных       математических 

представлений – 10.10 –  10.40 
3. Физическая культура (зал) – 15.40 – 16.10 



  
 

Режим дня средней подгруппы (3-5 года) 

Холодный период года 
 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 08.00-09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 09.00-09.20 

Самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 09.20-09.30 

Организованная образовательная деятельность 
  

09.30-9.50 
10.00-10.20 

Подготовка к прогулке ,прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.15 

Обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну. дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика,  15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник   15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.00-17.00 
 

 
 

Теплый период 
 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном упреждении  

На улице: прием  детей, игры, утренняя гимнастика 08.00-09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 09.00-09.30 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 
прогулке 

09.30-10.00 

Прогулка. Занятия, игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

10.00-11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну. дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник   15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность, игры-занятия   15.40-16.10 

Подготовка к прогулке ,прогулка, игры, уход детей домой 16.10-17.00 
 



 
 
 
 
 
 
 

Режим дня подготовительной подгруппы (6-7лет)  

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 
В дошкольном учреждении   

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-9.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.20 
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 
занятиям 

9.20-9.30 

Организованная образовательная деятельность 9.30-10.00 
10.10-10.40 
15.40-16.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд) 

10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.10-12.30 
Обед 12.30-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, оздоровительные  процедуры 15,00-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 
Чтение художественной литературы 16.00-16.20 
Подготовка к прогулки, игры, уход детей домой 16.20-17.00 

 
Теплый период 

 
 
                                          Мероприятия Время проведения 

В дошкольном упреждении  
На улице: прием  детей, игры, утренняя гимнастика   08.00-09.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 09.00-09.30 
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 
прогулке 

09.30-10.00 

Прогулка. Занятия, игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

10.00-11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-12.15 
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 
Подготовка ко сну. дневной сон 12.40-15.00 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.20 
Подготовка к полднику, полдник   15.20-15.40 
Самостоятельная деятельность, игры-занятия   15.40-16.10 
Подготовка к прогулке ,прогулка, игры, уход детей домой               16.10-17.00 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте 

                                                               Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 
настроения детей 

 Формирование навыков 
культуры еды 

 Этика быта, трудовые 
поручения 

 Формирование навыков 
культуры общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и 

старших детей 
 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 

 

 Игры 
 Досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 

 Игры 
 Чтение 



 Дидактические игры 
 Беседы 
 Ситуации общения 

 Беседы 
 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-
художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

 Гигиенические процедуры  
 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на 
занятиях 

 НОД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию 
движений) 

                                                          

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 
настроения детей 

 Формирование навыков 
культуры еды 

 Этика быта, трудовые 
поручения 

 Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 
культуры общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда в природе 

 Эстетика быта 
 Тематические досуги в 

игровой форме 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и 

старших детей (совместные 
игры, спектакли, дни 
дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 
развитию 

 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 

  Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 
 Индивидуальная работа 



 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, 

опыты и 
экспериментирование. 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 
 Чтение 
 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 
 Дидактические игры 
  Словесные игры 
 чтение 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев 

 Музыкально-
художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие   Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

 Гигиенические процедуры . 
 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны) 

 Специальные виды 
закаливания 

 Физкультминутки  
 НОД по физическому 

развитию 
 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию 
движений) 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Базовый вид деятельности Средняя  подгруппа 

 Подготовительная 
подгруппа 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
в уголках развития 

ежедневно ежедневно 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
 



Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 
Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

 Общение при проведении режимных       
моментов 

  ежедневно   ежедневно 

  Конструктивно- модельная 
деятельность 

  ежедневно   ежедневно 

  Дежурства    ежедневно   ежедневно 

  Прогулки    ежедневно   ежедневно 
 

 
Организация режима пребывания детей 

 
В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей 

учитываются: возрастные психофизические и индивидуальные особенности детей, 
предусматривается рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей. 

 
 
 
Режим двигательной активности детей в МБОУ «Гнездиловская СОШ»  

дошкольной группы 
 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

   
зависимости от возраста 

детей  

  2 - 4 года  4 - 5 лет 5 – 6 лет  6 – 7 лет 
Физкультурные а) в помещении 2 раза в  2 раза в 2 раза в  2 раза в 
занятия  неделю по  неделю по неделю по  неделю по 

  15-20 мин.  20-25 мин. 25-30 мин.  30-35 мин. 

 б) на улице 1 раз в  1 раз в 1 раз в  1 раз в 
  неделю  неделю неделю  неделю 
  15-20 мин.  20-25 мин. 25-30 мин.  30-35 мин. 

Физкультурно- а) утренняя 
 Ежедневно 5- 6 
мин.  Ежедневно 6 Ежедневно 8  Ежедневно 

оздоровительная гимнастика (по   - 8 мин. – 10 мин.  10 - 12 мин. 
работа в режиме 
дня желанию детей)       

 б) подвижные и Ежедневно 2  Ежедневно 2 Ежедневно 2  
Ежедневно 
2 

 
спортивные 
игры раза (утром и  

раза (утром 
и 

раза (утром 
и  

раза (утром 
и 

 и упражнения на вечером)  вечером) вечером)  вечером) 
 прогулке 15 - 20 мин.  20 - 25 мин. 25 - 30 мин.  30 - 40 мин. 
 в) 3 – 5 мин.  3 – 5 мин. 3 – 5 мин.  3 – 5 мин. 

 
физкультминутк
и ежедневно в  ежедневно в ежедневно в  

ежедневно 
в 

  (в середине зависимости  зависимости зависимости  
зависимост
и 

 статического от вида и  от вида и от вида и  от вида и 
 занятия) содержания  содержания содержания  содержания 
  занятий  занятий занятий  занятий 

Активный отдых а)       
 физкультурный       



 досуг    1 раз в месяц      
  20 -40 мин для всех детей дошкольной группы  
        

 б)       
 физкультурный 2 раза в год до 60 мин.    
 праздник       

 в) день здоровья 1 раз в  1 раз в 1 раз в  1 раз в 
  квартал  квартал квартал  квартал 

Самостоятельная а) Ежедневно  Ежедневно Ежедневно  Ежедневно 

двигательная 
самостоятельно
е       

деятельность использование       
 физкультурного       
 и спортивно-       
 игрового       
 оборудования       

 б) Ежедневно  Ежедневно Ежедневно  Ежедневно 

 
самостоятельны
е       

 подвижные и       

 
спортивные 
игры       

 
 
 
 


