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Пояснительная записка.  

   Учебный план определяет содержание и организацию образовательного деятельности муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Чернореченский детский сад комбинированного вида».  

   Учебный план строится на принципе личностно - ориентированного взаимодействия взрослого с детьми детского сада и в соответствии с ФГОС 

ДО по пяти образовательным областям: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

В МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» два здания, находящихся по адресу: мкр Чёрная Речка дом 22 корпус 2 и Структурное подразделение улица 

Верная дом 2. Общее количество групп - 20, укомплектованных из расчета площади групповой (игровой) – для детей дошкольных групп не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка. Из них 15 групп общеразвивающей направленности, 5 группы компенсирующей направленности для детей от 4 

до 7 лет.  

 

Нормативное обеспечение учебного плана  

- Учебный план МДОБУ сформирован на основе следующих документов:  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- 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 (с изменениями на 27 августа 2015 года);  

- Приказ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г.  № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» зарегистрированном   Минюсте России 
26.09.2013 г.   № 30038; 

- Уставом МДОБУ 
-  Основной образовательной программой дошкольного образования МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»; 

           - Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 - Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с задержкой психического развития. 

Основными задачами учебного плана образовательной деятельности являются:  

  

• регулирование объема непрерывной образовательной нагрузки;  

• реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования   в ДОУ.  

              Педагогический коллектив Учреждения работает:  
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-  по Основной образовательной программе дошкольного образования, разработанной с учетом «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования», одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. 2\15), основной 

образовательной программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

- коррекционной программы: «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития детей» под 

редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;  

- по   Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанной с 

учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17);  

- по Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для детей   с задержкой психического развития, 

разработанной с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития   (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

 - по Образовательной программе по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста «Юный эколог», разработанной на основе 

Парциальной программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

- по программе «ШКОЛА МЯЧА» физкультурно-спортивной направленности, написанной на основе программы «Физическая культура 

дошкольникам» Л.И. Пензулаевой и элементами программы «Школа мяча» Н.И.Николаевой. 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной деятельности и содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую.  Содержание Основной образовательной программы дошкольного 

образования,  Адаптированной  основной образовательной программы дошкольного образования  для  детей  с тяжелыми нарушениями речи,  

Адаптированной  основной  образовательной программы   дошкольного образования для  детей с задержкой психического развития, способствует 

целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по образовательным областям:  

• физическое развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• социально - коммуникативное развитие;  

• художественно-эстетическое развитие. 

 

В Учреждении функционирует 20 групп. 

15 групп общеразвивающей направленности:  

- 2 группы раннего возраста 2-3 года 

- 6 групп младшего дошкольного возраста с 3-4 лет 

- 6 групп младшего дошкольного возраста 4-5 лет 

- 4 группы старшего дошкольного возраста с 5-6 лет 

- 3 группы старшего дошкольного возраста с 6-7 лет 

5 группы компенсирующей направленности: 
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- 2 группы разновозрастная для детей с ЗПР от 4 до 7 лет 

- 2 группы старшего дошкольного возраста для детей с ТНР от 5 до 6 лет 

- 1 группа старшего дошкольного возраста для детей с ТНР от 6 до 7 лет 

 

В структуре учебного плана Учреждения выделены две части: инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная). Инвариантная часть 

обеспечивает выполнение обязательной части Основной образовательной программы дошкольного образования, Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, Адаптированной основной  образовательной 

программы дошкольного образования  для  детей  с задержкой психического развития. 

             Вариативная часть формируется с учетом видовой принадлежности Учреждения и наличием приоритетных направлений: социально – 

коммуникативного, познавательного, физического, речевого, художественно-эстетического, что способствует обеспечению равных стартовых 

возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях.   

Инвариантная часть реализуется через непрерывную    образовательную деятельность и совместную деятельность педагога с детьми,  вариативная часть 

реализуется   через   непрерывную образовательную и совместную деятельность.   

             В учебном плане устанавливается соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой   участниками 

образовательных отношений не более 40%- инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 % от общего нормативного времени.  

   

Особенности реализации учебного плана:  

  

Реализация учебного плана предполагает интеграцию образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями и возможностями 

детей. В учебном плане трудоемкость представлена в виде количества и периодичности различных форм работы с детьми и видов деятельности, 

которая может быть задана не только с недельным ритмом, но и с другой цикличностью - 2 недели, месяц, квартал, год и др., т.е. определенным 

распределением для дальнейшего формирования циклограмм образовательной деятельности (сеток).  

С целью учета текущих интересов и потребностей детей и их родителей, учебный план и составленные на его основе сетки (циклограммы) 

образовательной деятельности являются ориентиром для работы с детьми по реализации Программы, могут корректироваться педагогом совместно с 

детьми и родителями под меняющуюся жизненную ситуацию.  

В учебном плане предусмотрена в рамках реализации Программы организация разнообразных культурных практик, ориентированных на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В учебном плане отражены 2 части:  

инвариантная (базовая) и вариативная (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)  

Инвариантная часть (обязательная 60%) состоит из пяти образовательных областей, которые интегрируются в процессе совместной деятельности 

педагога и обучающихся в форме непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей в специально организованной предметно-развивающей среде.  



5 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки при реализации инвариантной части учебного плана детей дошкольного 

возраста в МДОБУ составляет:  

2-3 года - 1ч 40 мин 

3-4 года - 2 ч. 45 мин;  

4-5 лет  – 4 часа; 

5-6 лет – 6 ч 15 мин; 

 6-7 лет – 8 ч. 30 мин.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей:  

3-го года жизни - не более 10 мин 

4-го года жизни -  не более 15 мин.;  

5-го года жизни - не более 20 мин.; 

 6-го года жизни - не более 25 мин.;  

7-го года жизни - не более 30 мин.  

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в группе раннего возраста не превышает 20 мин., в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 мин., а в старшей и подготовительной группах 45 мин и 1.5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 мин.  

       Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность.    

        Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще двух-трех раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. Непрерывная образовательная 

деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет организуется не менее трех раз в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет 

круглогодично организуется непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию на открытом воздухе.  

      При установлении нагрузки на ребенка учитываются индивидуальные особенности и наполняемость группы, поэтому отдается предпочтение 

работе по подгруппам при проведении непрерывной образовательной деятельности, требующей большого умственного напряжения детей.   

      При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями обучающихся. Сентябрь – адаптация, проводится мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования. Объём образовательной нагрузки для изучения каждой образовательной области  не 

увеличен, соответствует нормам СанПиН.  
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     В группах компенсирующей направленности для детей с ТНТ и ЗПР ежедневно во второй половине дня проводится совместная коррекционная 

деятельность воспитателя с детьми.  

     Во всех группах психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательной области: «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуются интегративно через все образовательные области при проведении НОД и в совместной деятельности педагога с детьми.  

Реализация вариативной части (формируемая участниками образовательного процесса – 40%) проходит через организацию совместной 

деятельность педагога и детей во второй половине дня. В рамках обеспечения вариативной части Программы реализуется педагогическая технология по 

физическому развитию «Школа мяча» и экологическое воспитание по программе «Юный эколог».  

Общее количество занятий (непрерывной образовательной деятельности) в каждой возрастной группе не превышает допустимые нормы СанПиНа 

при пятидневной неделе.  Непрерывная образовательная деятельность с использованием компьютеров детьми в ДОУ не проводится.  

  

Программное обеспечение:  

В МДОБУ реализуется  Образовательная программа дошкольного образования, разработанной на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой; реализуется Адаптированная 

образовательная программа  для  детей  5  - 7  лет  с  ТНР с учетом: «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Нищевой Н.В.; реализуется Адаптированная образовательная 

программа  для  детей  4  - 7  лет  с ЗПР с учетом коррекционных программ: «Подготовка к школе с задержкой психического развития» под редакцией 

С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер. И.Н.Волковой, Г.М.Капустиной, «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.  

 Адаптированная образовательная программа для воспитанников 5 -7 лет с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная образовательная программа для воспитанников 4 -7 с задержкой психического развития  

          Образовательная программа для воспитанников 5 -7 с ФНР, ФФНР (логопедический пункт МДОБУ) 

          Образовательная программа по экологическому воспитанию детей от 3 до7 лет дошкольного возраста «Юный эколог» 

     Программа «ШКОЛА МЯЧА» физкультурно-спортивной направленности для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 групп общеразвивающей направленности на 2020-2021 учебный год 

                                                                      Сетка непрерывной образовательной деятельности 

 

Образовательные 

области 

Виды непрерывной образовательной 

деятельности 

Количество видов непрерывной образовательной деятельности в неделю (количество/мин) 

Группа раннего 

возраста 

(2-3 года) 

 

Младшая группа  

(3-4 года)  

Средняя группа 

 (4-5 лет) 

 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

Подготовительная 

группа  

 

                                                                                                                           1.Инвариативная часть 

Познавательное 

развитие  

Формирование элементарных 

математических представлений  

1/10 1/15  1/20  2/50 2/60   

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора   

1/10 1/15  1/20  1/25 1/30   

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

- 1/15 1/20 1/25 1/30  

Речевое развитие  Развитие речи  1/10 1/15  1/20  1/25   2/60  

Чтение художественной литературы организуется ежедневно в ходе режимных моментов  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Реализуются интегративно, во все образовательные области при проведении непрерывной образовательной 

деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной 

деятельности детей  

 

 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Музыкальная деятельность  2/20 2/30  2/40  2/50 2/60   

Рисование  1/10 1/15  1/20  2/50 2/60  

Лепка  1/10  0,5  0,5 0,5 0,5  

Аппликация  - 0,5 0,5  0,5 0,5  

 Конструктивно – модельная деятельность  проводиться в рамках совместной образовательной деятельности педагога и детей 

Физическое развитие  Физическая культура в зале 3/10 2/15 2/20  2/50  2/60   

Физическая культура на воздухе - 1/15 1/20 1/25 1/30 

                                             2. Вариативная часть 
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 Физическое развитие   Школа мяча проводиться в рамках оздоровительной работы педагога и детей старшего 

дошкольного возраста во второй половине дня  

 

 Занятия в бассейне проводиться в рамках оздоровительной работы по расписанию 1 раза в 

неделю в каждой группе, кроме групп раннего возраста 

 

Экологическое 

воспитание  

  Юный эколог   проводиться 1 раз в неделю в совместной деятельности педагога с детьми   

Итого   10/1ч 40мин 10/ 2ч. 45 м 11/ 4 ч. 14/ 6ч 50 м 14/8 часов 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

групп компенсирующей направленности на 2020-2021 учебный год  

Сетка непрерывной образовательной деятельности  

  

Образовательные 

области 

Виды непрерывной образовательной 

деятельности 

Количество видов непрерывной образовательной деятельности в неделю (количество/мин) 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ЗПР (4-7 лет)  

Группа компенсирующей  

направленности для детей 

с ТНР, ОНР (5-6 лет) 

 

Группа компенсирующей  

направленности для детей с 

ТНР, ОНР (6-7 лет)  

1.Инвариативная часть    

Познавательное 

развитие  

Формирование элементарных математических 

представлений  

1/1 (20-30) 1/25  2/60   

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора   

1/1 (20-30) 1/25  2/60   

Речевое развитие  Развитие речи  1/2 (20-60)   2/50  2/60  

Чтение художественной литературы организуется ежедневно в  ходе режимных моментов   

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Реализуются интегративно, во все образовательные области при проведении непосредственно образовательной деятельности, в совместной 

деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей  

  

Художественно- 

эстетическое развитие  

Музыкальная деятельность  2/45  2/45   2/60   

Рисование  2/45  2/45   2/60  

Лепка  0,5 0,5   0.5  

Аппликация   0,5   0,5   0.5  

 Конструктивно – модельная деятельность    1/ 25    1/25    1/30 

Физическое развитие  Физическая культура  3/60  3/75   3/90   

Коррекционная совместная деятельность педагога – психолога с детьми, по развитию познавательных процессов проводится в группах – 1 раз в неделю 

  
 
Образовательная деятельность

 
коррекционной направленности  2/3 (50/90) 2/60   3/90  

 

 

                                                                                                                                  2. Вариативная часть 

 

   



10 

 

 Физическое развитие   Школа мяча проводится в рамках оздоровительной работы педагога и детей старшего дошкольного 

возраста во второй половине дня 

Экологическое 

воспитание 

 Юный эколог  проводится 1 раз в неделю в совместной деятельности педагога с детьми  

Итого  10/14 (6 ч.15 мин.- 7 ч) 14/ 6 ч. 15 мин.   14/ 7 ч.  
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               Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах  

 
  

Виды деятельности  

  

Формы совместной деятельности  

Количество форм совместной образовательной деятельности культурных практик в 

режимных моментах  

Группы младшего 

дошкольного 

возраста  

Общеразвивающей 

направленности 

(3-5 лет) 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

Общеразвивающей 

направленности 

(5-7 лет) 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЗПР 

(4-7 лет) 

 Группа 

компенсирующей 

направленности для  
 детей с ТНР (ОНР) 

(5-6 лет) 

Группа  

компенсирующей 

направленности для 
детей с ТНР (ОНР) 

(6-7 лет) 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

Игровой интеллектуальный тренинг 

(развивающие игры)  

1 раз в 2 недели в рамках совместной образовательной деятельности  

Опыты, эксперименты, наблюдения  1 раз в 2 недели в рамках совместной образовательной деятельности  

Наблюдения на прогулке  Ежедневно в рамках совместной образовательной деятельности в первой и 

второй половине дня  

Коммуникативная 

деятельность  

Ситуации общения воспитателя 

детьми и накопление положительного 

социально – эмоционального опыта  

Ежедневно в рамках совместной образовательной деятельности и режимных моментах в первой и 

второй половине дня  

Артикуляционная гимнастика Ежедневно в режимных моментах в первой и второй половине дня 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

Ежедневно в рамках совместной образовательной деятельности режимных моментах в первой и 

второй половине дня  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Чтение художественной литературы  Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей в первой и второй половине дня  

Игровая деятельность  Индивидуальные игры с детьми   

(сюжетно - ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно - 

конструктивные игры)  

3 раза в неделю в рамках совместной деятельности педагога и детей в первой и 

второй половине дня  

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно - ролевая, режиссерская, игра-  

драматизация, строительно- 

конструктивные игры)  

2 раза в неделю  

  

Театрализованные игры*  1 раз в неделю  
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Конструирование из 

разного материала  

  Конструирование  1 раз в 2 недели  

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд  

Самообслуживание  Ежедневно в рамках совместной образовательной деятельности и режимных моментах в первой и 

второй половине дня  

Трудовые поручения (дежурство)  Ежедневно в режимных моментах в первой и второй половине дня  

Общий и совместный труд  1 раз в 2 недели  

Музыкальная 

деятельность  

  Музыкальные развлечения 1 раз в месяц  

Изобразительная 

деятельность  

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю  

Двигательная 

деятельность  

Утренняя гимнастика  ежедневно 7 

минут  

 ежедневно 10 

минут  

ежедневно 15минут  

Оздоровительный бег  -                       ежедневно 2 минуты  

Бодрящая гимнастика после сна  ежедневно 7 

минут  

 ежедневно 10 

минут  

ежедневно 15минут  

Индивидуальная работа по развитию 

движений  

                                             ежедневно 10 минут  

Подвижные и спортивные игры 

(включая прогулку)  

ежедневно 2 раза  

(в первой и второй половине дня) 15 минут  

Физкультурный досуг  1 раз в 

месяц 15 

минут  

 1 раз в 

месяц 25 

минут  

1 раз в месяц 30-35 минут  

  

Физкультурный праздник  3 раза в год до 30 минут  3 раза в год до 40 минут  

Экологическое 

воспитание по 

программе «Юный 

эколог» 

Организация продуктивной 

деятельности детей;  

оформление гербария растений, плодов;  

 постановка сказок, отрывков 

литературных произведений;  

 изготовление с детьми наглядных 

пособий.  

 

проводится 1 раз в неделю в совместной деятельности педагога с детьми 

*Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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                              Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах.  

Структурное подразделение 
  

Виды деятельности  

  

Формы совместной деятельности  

Количество форм совместной образовательной деятельности культурных практик в 

режимных моментах  

Группа раннего 

возраста  
Младшие 

группы  
Средние 

группы 

 Старшие 

группы   
Подготовительная группа 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

Игровой интеллектуальный тренинг 

(развивающие игры)  

1 раз в 2 недели в рамках совместной образовательной деятельности  

Опыты, эксперименты, наблюдения  1 раз в 2 недели в рамках совместной образовательной деятельности  

Наблюдения на прогулке  Ежедневно в рамках совместной образовательной деятельности в 

первой и второй половине дня  

Коммуникативная 

деятельность  

Ситуации общения воспитателя детьми и 

накопление положительного социально – 

эмоционального опыта  

Ежедневно в рамках совместной образовательной деятельности и режимных моментах в 

первой и второй половине дня  

Артикуляционная гимнастика Ежедневно в режимных моментах в первой и второй половине дня 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

Ежедневно в рамках совместной образовательной деятельности режимных моментах в 

первой и второй половине дня  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Чтение художественной литературы  Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей в первой и второй половине дня  

Игровая 

деятельность  

Индивидуальные игры с детьми   

(сюжетно - ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно - 

конструктивные игры)  

3 раза в неделю в рамках совместной деятельности педагога и детей в 

первой и второй половине дня  

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно - ролевая, режиссерская, игра-  

драматизация, строительно- конструктивные 

игры)  

2 раза в неделю  

  

Театрализованные игры*  1 раз в неделю  
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Конструирование из 

разного материала  

  Конструирование  1 раз в 2 недели  

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд  

Самообслуживание  Ежедневно в рамках совместной образовательной деятельности и режимных моментах в 

первой и второй половине дня  

Трудовые поручения (дежурство)  Ежедневно в режимных моментах в первой и второй половине дня  

Общий и совместный труд  1 раз в 2 недели  

Музыкальная 

деятельность  

  Музыкальные развлечения 1 раз в месяц  

Изобразительная 

деятельность  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю  

Двигательная 

деятельность  

Утренняя гимнастика  ежедневно 5 

минут  

ежедневно 7 

минут 

ежедневно 10 минут  ежедневно 15минут  

Оздоровительный бег  -                       ежедневно 2 минуты  

Занятия в бассейне - Один раз в 

неделю 15 

мин 

Один раз в неделю  

20 мин 

Один раз в неделю  

25-30 мин 

Бодрящая гимнастика после сна  ежедневно 5 

минут  

ежедневно 7 

минут 

ежедневно 10 минут  ежедневно 15минут  

Индивидуальная работа по развитию 

движений  

                                             ежедневно 10 минут  

Подвижные и спортивные игры (включая 

прогулку)  

ежедневно 2 раза  

(в первой и второй половине дня) 15 минут  

Физкультурный досуг  1 раз в 

месяц 10 

минут 

1 раз в 

месяц 15 

минут 

1 раз в месяц 25 

минут  

1 раз в месяц 30-35 минут  

  

Физкультурный праздник  3 раза в год до 30 минут  3 раза в год до 40 минут  

Экологическое 

воспитание по 

программе «Юный 

эколог» 

Организация продуктивной деятельности 

детей;  

оформление гербария растений, плодов;  

 постановка сказок, отрывков литературных 

произведений;  

 изготовление с детьми наглядных пособий.  

 

проводится 1 раз в неделю в совместной деятельности педагога с детьми 

*Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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