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 «Художественно-эстетическое   развитие»; 

 «Физическое     развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Учитывая специфику дошкольного образования – учебный план представляет собой сетку  

занятий и образовательных ситуаций по освоению образовательной программы дошкольного 

образования детского сада    в течение дня с распределением времени на основе действующих 

СанПиН. Учитывается развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года составит не менее 38 недель. 

 Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В 2021/2022 учебном году в МБДОУ функционирует 10 групп  общеразвивающей 
направленности, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

 вторая группа раннего возраста (2-3 года) - №1,2 

 младшая группа (3-4 года) - № 3,11 

 средняя группа (4-5 лет) - №4;9, 

 старшая группа (5-6 лет) - №5, 8, 

 подготовительная к школе группа (6-7 лет) - №7,10. 

Учебный план составлен для разных возрастных групп, реализующих следующие 

программы: 

Программы 

(вид программы) 

Авторы программ Наименование 

программы 

Группы 

Образовательная 

программа  

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР - 

«Детский сад  № 230» 
 

Коллектив МБДОУ 

ЦРР - 

«Детский сад  № 230» 

 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

ЦРР-«Детский сад  

№230» 

Все группы (2-7 лет) 

Обязательная часть 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Под редакцией  
Н.Е. Вераксы,  
Т.С. Комаровой,  
М.А. Васильевой 

«От рождения до 
школы» 

Все группы (2-7 лет) 

Парциальная 
программа 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 
Парциальная 
программа 
художественно-
эстетического 
развития детей 2-7 
лет в 
изобразительной 
деятельности 

Для воспитанников 
от 2 до 3 лет 

Парциальная 
программа 

И.М. Каплунова 
И.А. Новоскольцева 

«Ладушки» 
Программа по 
музыкальному 

Все группы (2-7 лет) 
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воспитанию детей 
дошкольного 
возраста 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная 
программа 

Н.Ю. Куражева Программа  «Цветик-
семицветик». 
Программа 
психолого-
педагогических 
занятий для 
дошкольников 6-7 
лет «Приключение 
будущих 
первоклассников» 

Подготовительная 
группа 

Парциальная 
программа 

Авторский коллектив 
детского сада № 230 

«Моя Родина» Средняя, старшая и 
подготовительная к 
школе  группы (4 – 7 
лет) 

Парциальная 
программа 

Педагог-психолог  Программа 
«Дружные ребята». 
Программа по 
формированию 
доброжелательных  
взаимоотношений в 
детском коллективе 
для воспитанников 2-
6 лет. 

 Вторая группа 
раннего возраста, 
младшая, средняя, 
старшая группы 

 

Приоритетные направления:   

- физическое развитие и укрепление здоровья воспитанников; 

-совершенствовать работу в МБДОУ по речевому развитию детей. 

Регламентирование образовательного процесса: 

-  режим пребывания  ребенка в МБДОУ  - 12 часов, 

-  продолжительность рабочей недели составляет 5 дней, суббота, воскресенье - выходной; 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (занятия) составляет в 

группах для детей: 

- от 2  до 3 лет  -   10 минут; 

- от 3  до 4 лет  -   15 минут; 

- от 4  до 5 лет  - 20 минут; 

- от 5 до 6 лет  -  25 минут; 

- от 6 до7 лет  -  30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной  образовательной нагрузки  составляет в 

группах для детей: 

- от 2  до 3 лет  -  20 минут; 

- от 3  до 4 лет  -  30 минут; 

- от 4  до 5 лет  -   40 минут; 

- от 5 до 6 лет  -   50 минут или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна; 

- от 6 до7 лет  -   90 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют 10 мин. 

В середине непрерывной  образовательной деятельности статического характера 
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для профилактики нарушений осанки проводятся  соответствующие физические 

упражнения (физкультминутки). Перерыв во время занятий для гимнастики составляет  

не менее 2 минут. 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 

занятиях составляет: 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 

 Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования : 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

При использовании электронных средств обучения (ЭСО) во время занятий и 

перерывов должна проводиться гимнастика для  глаз.  

 С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляются  2 раза в неделю по 10 минут.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются  3 раза в неделю.  

Суммарный объем двигательной активности воспитанников до 7 лет в формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности составляет не менее 1 ч в день.  

Продолжительность утренней зарядки для детей до 7 лет не менее 10 минут.  

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

должны проводиться в зале. 

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических 

упражнений, к общему времени занятия физической культурой должно составлять не менее 

70%. 

В группе раннего возраста проводится 2 физкультурных занятия в неделю, в   каждой 

дошкольной группе проводится   3 физкультурных занятия в неделю. Вся работа по 

физическому  развитию проводится с учетом состояния здоровья  и индивидуальных 

особенностей детей. 
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Учебный план организованной образовательной деятельности 

 

Основные 

направления 

развития, виды 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Вторая  

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготови 

тельная 

группа 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

- - - - 1 занятие 

Итого в неделю - - - - 1 

Познавательное развитие 

Ознакомление 

с окружающим  

миром  

1 занятие,  

 

1 занятие 1 занятие  1  занятие 1 занятие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 занятие 1  занятие 1  занятие 1  занятие 2  занятия 

Итого в неделю 2     

Речевое развитие 

Развитие речи 2 занятия 1 занятие 1 занятие 2 занятие 2 занятие 

Итого в неделю 2 1 1 2 2 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 занятие 1занятие 1занятие 2 занятия 2 занятия 

Лепка 
1 занятие 1занятие в 2 

недели 

1занятие в 2 

недели 
1занятие в 2 

недели 
1занятие в 2 

недели 

Аппликация 
-  - 1занятие в 2 

недели 
1занятие в 2 

недели 
1занятие в 2 

недели 

Музыкальная 

деятельность 

2 

музыкальны

х занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

2  

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

Итого в неделю 4 4 4 5 5 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

2 занятия 

физической 

культуры 

3 занятия 

физической 

культуры, 

одно из 

которых 

проводится 

на открытом 

воздухе 

3 занятия 

физической 

культуры, 

одно из 

которых 

проводится 

на открытом 

воздухе 

3 занятия 

физической 

культуры, одно 

из  

которых 

проводится на 

открытом 

воздухе 

3 занятия 

физической 

культуры, 

одно из 

которых 

проводится 

на открытом 

воздухе 

Итого в неделю 2 3 3 3 3 

Всего в неделю 10 занятий  10  занятий 10 занятий 13 занятий 14 занятий 

Длительность  

условного часа 
10 мин. 15 мин.  20 мин. 25 мин  30 мин. 

Суммарный   

объем  в  день   
20 мин  30 мин.  40 мин.  

  50 минут или 

75 мин при 

организации 1 

 90  мин. 
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занятия после 

дневного сна 



7 
 

 

 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя с  детьми   и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

Младшие группы Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Общение 

Развивающее общение воспитателя с детьми и 

накопление положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в  неделю 1 раз в  неделю 1 раз в  неделю 1 раз в  неделю 

Физкультурный досуг  и подвижные игры 1 раз в квартал 1 раз в  месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности 
1 раз в  неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в  неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральное развлечение, досуг 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение  художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных  моментах 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема 
От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 
От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1- й половине дня (до ОД) От 20 мин От 15 мин От 15 мин От 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 
От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.40 мин. 

От 60 мин до 

1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й 

половине дня 
 От 40 мин От 30 мин От 30 мин От 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой 
От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 
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Модель физического развития 
Формы организации 2 гр. раннего 

возр 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1. 

Утренняя гимнастика 

Ежедневно  

10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

Ежедневно 

 10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

1.2. 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. 

Игры и физические упражнения на прогулке 

Ежедневно  

5 -6 минут 

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 

2. Физкультурные занятия 

2.1 

Физкультурные занятия в спортивном зале 

2 раза в 

неделю по 10 

минут 

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 

2.3 

Физкультурные занятия на свежем воздухе 

 1 раз в неделю 

15 минут 

1 раз в неделю 

20 минут 

1 раз в неделю  

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

3. Физкультурный  досуг 

3.1Самостоятельная  двигательная  

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями  ребенка) 

3.2Физкультурные  праздники  

- 

- 1 раз в год 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

3.3Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4Дни здоровья  

- 

- 2 раза в год  2 раза в год 2 раза в год 
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№ п/п Мероприятия Группа ДОУ Время проведения Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. 

Определение  уровня физического развития, уровня  

физической подготовленности детей 

Ранний возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

10x2=20 

2 раза в год 

(в сентябре-октябре 

и мае-апреле) 

Инструктор по физической 

культуре 

воспитатели групп 

младшая 15x2=30 

Средняя 20x2=40 

Старшая 25x2=50 

Подготов. 30x2=60 

II. ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

1. 

Утренняя гимнастика 

Ранний возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

10x5=50 

Ежедневно утром 

перед завтраком 

Воспитатели групп 

младшая 10x5=50 

Средняя 10x5=50 

Старшая 10x5=50 

Подготов. 10x5=50 

2. 

Физическая  культура 

а) в зале 

б) на воздухе 

Ранний возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

10x2=20 а) 2 раза в неделю 

младшая 15x3=45 

а) 2 раза в неделю 

б) 1 раз  в неделю 

Средняя 20x3=60 

Старшая 25x3=75 

Подготов. 30x3=90 

3. 

Подвижные игры 

Ранний возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

15x10=80 

Ежедневно 

утром и вечером 

младшая 20x10=200 

Средняя 20x10=200 

Старшая 25x10=250 

Подготов. 30x10=300 

4. 

Гимнастика пробуждения после дневного сна 

Ранний возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

10x5=50 

Ежедневно 

младшая 15x5=75 

Средняя 15x5=75 

Старшая 20x5=100 

Подготов. 20x5=100 

5. Спортивные упражнения Ранний возраст 

 

 

 

 

 

10x5=50 2 раза в неделю 
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младшая 10x5=50 

Средняя 10x5=50 

Старшая 15x5=75 

Подготов. 15x5=75 

6. 
Спортивные игры 

Старшая 

 

12x5=60 
2 раза в неделю 

Подготов. 15x5=75 

7. 

Физкультурные досуги и праздники 

Ранний возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

20x1=20 
1раз в квартал 

инструктор по ФК, 

музыкальный руководитель 

младшая 20x1=20 

Средняя 25x1=25 

1раз в месяц Старшая 30x2=60 

Подготов. 40x2=80 

8. 

День здоровья 

младшая 20x1=20 

2 раза в год 
Средняя 30x1=30 

Старшая 40x1=40 

Подготов. 45x1=45 
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