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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный  план  МДОАУ  №106,  реализующий  образовательную  программу
дошкольного образования, разработан в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»; 

 Федеральный  закон  от  31.07.2020  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся;

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»; 

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21
«Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№ 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020
№  32  об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм  СанПиН
2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации
общественного питания»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования. 

Учебный  план  составлен  в  соответствии  с  образовательной  программой
дошкольного образования МДОАУ №106, разработанной и утвержденной учреждением
самостоятельно  на  основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы дошкольного
образования МДОАУ №106:

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

-  Клейман  С.Е.,  Байкова  Г.Ю.  и  другие  составители  Программа  по  воспитанию  у
дошкольников  безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах  «Воспитать  пешехода»,
министерство образования Оренбургской области, 2009;
 -  Губанова Н.Ф. Игровая  деятельность в детском саду. Для занятий с детьми  2-7 лет –
М.: Мозаика-Синтез., 2016;
    - Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми
2-7 лет – М.: Мозаика-Синтез., 2016;
- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми  3–7
лет. – М.: Мозаика-Синтез., 2016;
  -   Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Младшая группа (3–4 года).  – М.:
Мозаика-Синтез., 2016;



-   Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Младшая  группа  (4-5  лет).  –  М.:
Мозаика-Синтез., 2016;
- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
Мозаика-Синтез., 2016;
 - Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: . Для занятий
с детьми  3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез., 2014;
- Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7  лет: «Азбука безопасности»
конспекты занятий, игры/ авт.сост.Коломее
ц Н.В. Волгоград: Учитель, 2014;
 - Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 1.Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет.-
М.: ТЦ Сфера,2014;
- Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 2.Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет.-
М.: ТЦ Сфера,2014;
- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова.  Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,2017;
- Абрамова Л.В.,  Слепцова И.Ф..  Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,2018;
- Абрамова Л.В.,  Слепцова И.Ф..  Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез,2017;
- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми
4-7 лет.  - М.: Мозаика-Синтез,2016;
-  Коломийченко  Л.В  Дорогою  добра.  Занятия  для  детей  3-5  лет  по  социально-
коммуникативному развитию. ФГОС.- М.: ТЦ Сфера,2017;
-  Коломийченко  Л.В  Дорогою  добра.  Занятия  для  детей  5-6  лет  по  социально-
коммуникативному развитию. ФГОС.- М.: ТЦ Сфера,2017;
-  Коломийченко  Л.В  Дорогою  добра.  Занятия  для  детей  6-7  лет  по  социально-
коммуникативному развитию. ФГОС.- М.: ТЦ Сфера,2017;
- Арнаутова Е.П. Расскажем детям о победе: методические рекомендации. М. :  Русское
слово-учебник,2015;
 -Шорыгина Т.А. Наша Родина-Россия. Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера,2016;
-Шорыгина  Т.А.  Беседы  об  основах  безопасности  с  детьми  5-8  лет.  Методическое
пособие.- М.: ТЦ Сфера,2008;
-Шорыгина Т.А. Беседы  о хорошем и плохом поведении . Методическое пособие.- М.: ТЦ
Сфера,2008;
-Шорыгина  Т.А.  Беседы  о  поведении   за  столом  .  Методическое  пособие.-  М.:  ТЦ
Сфера,2008;
 - Буре Р.С. Дружные ребята. Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников.-
М.: Просвещение, 2004;
- Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. Методическое пособие.- М.:
ТЦ Сфера,2019;
- Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Дошкольникам о правилах дорожного движения.
4-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2018;
- Копилка игр «Социально-личностное развитие детей»;
-  Разработка  «Консультации  для  работы  с  родителями  и  педагогами  в  дошкольном
учреждении»
- Карабанова О.А. и др. Организация развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.  Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных
образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста.
- Игры-забавы на участке детского сада /Авт.-сост. Е.А. Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2016;
- Белых В.А. Правила здорового образа жизни. – Ростов н/Д : Феникс, 2017;



- Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. Тематические недели в
детском саду. Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных
организаций. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2017.
-  Картотека  воспитателя:  Тематические  дни  в  детском  саду.:  Учебно-методическое
пособие / Белая К.Ю..
 Алябьева Е.А. Как организовать работу с детьми летом.- 2 изд., испр. – М.: ТЦ Сфера,
2017;
Микляева  Н.В.  Мониторинг  эффективности  реализации  образовательной  программы
ДОО.- 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»:  Для работы с  детьми  3-7 лет. –
М.: Мозаика-Синтез., 2016;
  - Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  – М.: Мозаика-
Синтез., 2016;
-  Веракса  Н.  Е.,  Галимов  О.  Р.  Познавательно-исследовательская  деятельность
дошкольников. Для занятий с детьми  4–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез., 2016;
- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа
(3–4 года) – М.: Мозаика-Синтез., 2016;
- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа
(4–5 лет). – М.: Мозаика-Синтез., 2016;
- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа
(5–6 лет). – М.: Мозаика-Синтез., 2016;
 -  Дыбина  О.  В.  Ознакомление  с  предметными  социальным  окружением:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез., 2016;
- Зыкова О.А. Экспериментирование  с живой и неживой природой: для работы с детьми
старшего дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Мозаика-Синтез., 2014;
-  Крашенинников  Е.  Е.,  Холодова  О.  Л.  Развитие  познавательных  способностей
дошкольников. Для занятий с детьми 5–7 лет. ). – М.: Мозаика-Синтез., 2016;
- Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром : для
работы с детьми 4–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез., 2014;
-  Помораева  И.  А.,  Позина  В.  А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Старшая группа (3-4 лет). – М.: Мозаика-Синтез., 2016;
-  Помораева  И.  А.,  Позина  В.  А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Средняя группа (4–5 лет). – М.: Мозаика-Синтез., 2014;
-  Помораева  И.  А.,  Позина  В.  А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Старшая группа (5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез., 2016;
-  Помораева  И.  А.,  Позина   В.  А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). – М.: Мозаика-Синтез., 2014;
- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4
года). – М.: Мозаика-Синтез., 2016;
- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5
лет). – М.: Мозаика-Синтез., 2016;



- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6
лет) – М.: Мозаика-Синтез., 2016;
- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (6-7
лет) – М.: Мозаика-Синтез., 2016.
- Тугушева Г. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного
возраста.-  СПб Детство-пресс, 2016;
- Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. . – М.:  ТЦ
Сфера 2016;
- Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия для дошкольников. . – М.:
ТЦ Сфера 2016;
- Дыбина О. В.  Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников.. – М.:
ТЦ Сфера 2017;
- Дыбина О. В. Рукотворный мир Игры-занятия для дошкольников . – М.:  ТЦ Сфера 2016;
-  Султанова  М.   Простые опыты с  воздухом для дошкольников  М.:  ООО»Хатбер-М»,
2015;
-  Султанова М.  Простые опыты с  бумагой.  Для дошкольников.  М.:  ООО»Хатбер-М»,
2016;
- Султанова М.  Простые опыты с водой. Для дошкольников. М.: ООО»Хатбер-М», 2016;
-  Султанова  М.   Простые  опыты  с  природным  материалом.  Для  дошкольников.  М.:
ООО»Хатбер-М», 2015.
- Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2006;
 - Кравченко В.И., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 
школе группы: Методическое пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2018.
- Кравченко В.И., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 
Методическое пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2019.
- Шорыгина Т.А. Беседы о птицах с детьми 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера,2018;
- Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические 
рекомендации.- М.: ТЦ Сфера,2019;
-  Шорыгина  Т.А.  Беседы о том,  кто  где  живет.  Методические  рекомендации.-  М.:  ТЦ
Сфера,2019.

Образовательная область «Речевое развитие»
Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста– М.: Мозаика-Синтез, 2016.
- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). – М.: Мозаика-
Синтез., 2014;
- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). – М.: Мозаика-
Синтез., 2014;
- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). – М.: Мозаика-
Синтез., 2014;
- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
– М.: Мозаика-Синтез., 2014;
-  Нищева  Н.В.  Веселая  пальчиковая   гимнастика.  Упражнения  для  развития  мелкой
моторики и координации  речи  с  движением.  –  СПб.:  ООО « Издательство  «Детство-
Пресс»,2016;

http://edu.shopping-time.ru/product/1311425
http://edu.shopping-time.ru/product/637068


- Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и
родителей, авт.сост. Томилова С.Д. М.:  изд. Астрель, 2009.

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с  детьми 2-7 лет. – 
М.: Мозаика-Синтез., 2016;
- Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – 2-е изд., 
перераб. – М.: ТЦ. Сфера, 2014;
- Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ.
Сфера, 2014;
 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 
конспекты занятий.- М.: ТЦ Сфера, 2016;
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с  детьми 2-7 лет. – 
М.: Мозаика-Синтез., 2016;
 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 
конспекты занятий.- М.: ТЦ Сфера, 2016;
- Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез., 2016;
- Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: Мозаика-
Синтез., 2016;
- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (3–4 лет). 
– М.: Мозаика-Синтез., 2016;
- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 
– М.: Мозаика-Синтез., 2016;
- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 
– М.: Мозаика-Синтез., 2014;
- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  группа
(6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез., 2016;
- Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). 
– М.: Мозаика-Синтез., 2016;
- Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет).
– М.: Мозаика-Синтез., 2014;
- Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 
школе группа (6–7 лет). – М.: Мозаика-Синтез., 2016;
-  Зацепина  М.Б.  Музыкальное  воспитание  в  детском  саду.  Для  детей  3-4  лет.  –  М.:
Мозаика-Синтез., 2016;
-  Зацепина  М.Б.  Музыкальное  воспитание  в  детском  саду.  Для  детей  4-5  лет.  –  М.:
Мозаика-Синтез., 2016;
-Соколова  С.В.  Оригами  для  старших  дошкольников:  методическое  пособие  для
воспитателей ДОУ.-СПб.,Изд Детство-Пресс,2014;
- Коротеев И.А. Оригами для малышей.- М.: Просвещение: АО Учебная литература.,1996;
-Грибовская А.А. Лепка в детском саду: Конспекты занятий для детей 2-7 лет.- М.: ТЦ
Сфера,2017;
-  Кузнецова  О.Т.  Обучение  дошкольников  приемам  рисования.  -М:  Педагогическое
общество России, 2008;
- Комарова Л.Г. Строим из лего. – М.: Линка-Пресс,2001.



- консультации по изобразительной деятельности для работы с родителями в дошкольном 
учреждении;
- Музыкальная копилка. Музыкально-ритмические игры для детей дошкольного возраста;
-Музыкальная копилка. Песни, игры, танцы для детей дошкольного возраста. Сборник 3.

Образовательная область «Физическое развитие»

Программа  по  реализации  образовательной  области  «Здоровье»  С.Е.  Клейман,  Г.Ю.
Байковой,  В.А.  Моргачевой,  Т.М.  Пересыпкиной,  Управление  образования
администрации  г.Оренбурга  Центр  содействия  укреплению  здоровья  воспитанников
дошкольных образовательных учреждений, 2012.
-  Анисимова  М.С.,  Хабарова  Т.В.  Двигательная  деятельность  младшего  и  среднего
дошкольного возраста. – СПб.: ООО « Издательство «Детство-Пресс», 2014;
- Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 
лет. – М.: Мозаика-Синтез., 2014;
- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). – М.: 
Мозаика-Синтез., 2014;
- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). – М.: 
Мозаика-Синтез., 2014;
- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая груп па (5–6 лет). – М.: 
Мозаика-Синтез., 2014;
- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет). – М.: Мозаика-Синтез., 2014;
- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений.  Для занятий с 
детьми 3–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез., 2016;
- Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
– М.: Мозаика-Синтез., 2016;
 - Реутский С.В. Физкультурные комплексы дома и в детском саду. -М.: ТЦ Сфера, СПб.:
Образовательные проекты,2015;
 -  Нищева  Н.В.  подвижные  и  дидактические  игры  на  прогулке.  –  СПб.:  ООО  «Изд
Детства-Пресс», 2016;
- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 3-5 лет.-М.:
Мозаика Синтез, 2016;
- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 5-7 лет.-М.:
Мозаика Синтез, 2016;
- Тимофеева Е.Ю, Чернова Е.И. Пальчиковая гимнастика: пособие для занятий с детьми
дошкольного возраста.-СПб.: Корона-Век, 2008.
- Рунова М.А. Движение день за днем. Двигательная активность – источник здоровья 
детей. – М.: Линка-Пресс,2007;
- Галанов А.С. Оздоровительные игры для дошкольников и младших школьников.- СПб.: 
Речь, 2007;
- Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный 
возраст) : программно-методическое пособие. – М.: Линка-Пресс,2007;
-  Полтавцева  Н.В.  и  др.  Приобщаем  дошкольников  к  здоровому  образу  жизни:
методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2012.
- разработка «Игры, которые нам нравятся»;



- консультации по физической культуре дошкольников.

         В  структуре  учебного  плана  отражена  реализация  обязательной  части
образовательной  программой  дошкольного  образования  МДОАУ  №106 и  части,
формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации обязательной
части  образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №106 составляет
90%,  и  части,  формируемой участниками  образовательных отношений  10% от  общего
объема образовательной деятельности.

Учебный  план  регулирует  объём  образовательной  нагрузки,  определяет
содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  в  пяти  образовательных
областях:  социально-коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;  речевое
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.

Продолжительность занятий для детей:
- от 2 до 3 лет – не более 10 минут;
- от 3 до 4 лет - не более 15 минут;
- от 4 до 5 лет - не более 20 минут; 
- от 5 до 6 лет - не более 25 минут;
- от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня

не превышает для детей: 
- от 2 до 3 лет – не более 20 минут;
- от 3 до 4 лет– не более 30 минут; 
- от 4 до 5 лет – не более 40 минут; 
- от 5 до 6 лет – не более 50 минут или 75 минут при организации занятия после

дневного сна; 
- от 6 до 7 лет – не более 90 минут. 
В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка.

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения
детей, организуются в первую половину дня. 

Для  профилактики  утомления  детей  такие  занятия  сочетаются  с  занятиями  по
физической  культуре  и  музыкальной  деятельности.  Занятия  по  физической  культуре
проводятся с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского
работника. 

Занятия по физической культуре для детей в возрасте от 2 до 3 лет осуществляются
2 раза в неделю в групповом или физкультурном зале; от 3 до 7 лет организуются 3 раза в
неделю. 

Продолжительность занятий по физической культуре 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 до 7 лет –30 минут. 
Один  раз  в  неделю,  для  детей  старшего  дошкольного  возраста  от  5  до  7  лет,

круглогодично организуются занятия по физической культуре на открытом воздухе.



Занятия  по  физической  культуре  на  открытом  воздухе  проводятся  только  при
отсутствии  у  детей  медицинских  противопоказаний,  в  спортивной  одежде,
соответствующей погодным условиям. 

В  теплый  период,  при  благоприятных  метеорологических  условиях,  занятия  по
физической  культуре  проводятся  на  открытом  воздухе.  Задачи  всех  образовательных
областей  реализуются  также  в  совместной  деятельности  детей  с  педагогами,
самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в различных видах детской
деятельности 

Во время летнего оздоровительного периода, в дошкольном учреждении занятия не
проводятся,  кроме  занятий  по  физической  культуре.  Образовательная  деятельность  с
детьми  летнего  оздоровительного  периода  осуществляется  в  совместной  деятельности
детей  с  педагогами,  самостоятельной  деятельности  детей  в  режимных  моментах  в
различных видах детской деятельности. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду –
это использование коллекционирования.



ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА)  
Образовательные

области
Образовательная

деятельность
(Обязательная часть
Программы и часть,

формируемая участниками
образовательных отношений)

Объем времени

группа
общеразвиваю-

щей
направленности

для детей
от 2 до 3 лет

группа
общеразвиваю-

щей
направленности

для детей
от 3 до 4 лет

группа
общеразвиваю-

щей
направленности

для детей
от 4 до 5 лет

группа
общеразвиваю-

щей
направленности

для детей
от 5 до 6 лет

группа
общеразвиваю-

щей
направленности

для детей
от 6 до 7 лет

Социально-
коммуникативное
развитие

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание,
ребенок в семье и сообществе, 
патриотическое воспитание
 Занятие: Социализация

осуществляется в совместной деятельности детей с
педагогами, самостоятельной деятельности детей  в

режимных моментах в различных видах детской
деятельности

Занятие:
1 раз в  неделю

20 мин

Занятие:
1 раз в неделю

30 мин

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей
в режимных моментах в различных видах детской деятельности

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей
в режимных моментах в различных видах детской деятельностиФормирование основ 

безопасности

Познавательное
развитие

Формирование элементарных 
математических 
представлений

Занятие:
Формирование элементарных 
математических 
представление (ФЭМП)

Занятие:
 1 раз в неделю

10 мин

Занятие:
 1 раз в неделю

15 мин

Занятие:
1 раз в неделю

20 мин

Занятие:
1 раз в неделю

20 мин

Занятие:
2 раза в неделю

  60 мин

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей
в режимных моментах в различных видах детской деятельности

 Приобщение к  Занятие: Занятие: Занятие: Занятие:



социокультурным ценностям.
Ознакомление с миром 
природы.
Занятие: Ребенок  и 
окружающий мир

1 раз в неделю
15 мин

1 раз в неделю
20 мин

1 раз в неделю
20 мин

1 раз в неделю
30 мин

часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений
программа «Самый лучший 
край»
Занятие: Самый лучший край

- - Занятие:
1 раз в 2 недели

20 мин

 -

 Также 
осуществляется в 
совместной 
деятельности 
детей с 
педагогами, 
самостоятельной 
деятельности 
детей  в 
режимных 
моментах в 
различных видах 
детской 
деятельности

Речевое развитие

Развитие речи и чтение 
художественной литературы
Занятие:
Развитие речи
Занятие:
Чтение художественной 
литературы

Занятие:
1 раз в 2 недели

10 мин

Занятие:
1 раз в 2 недели

15 мин

Занятие:
1 раз в 2 недели

20 мин

Занятие:
1 раз в   неделю

20 мин

Занятие:
1 раз в 2 недели

30 мин
Занятие:

1 раз в 2 недели
10  мин

Занятие:
1 раз в 2 недели

15 мин

Занятие:
1 раз в 2 недели

20 мин

Занятие:
1 раз в 2  недели

20 мин

Занятие:
1 раз в 2 недели

30 мин

Подготовка к обучению 
грамоте

- - - - Занятие:
1 раз в  неделю

30 мин
осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей



Художественно-
эстетическое
развитие

Приобщение к искусству. в режимных моментах в различных видах детской деятельности

Изобразительная 
деятельность

Занятие: 
Рисовани
е

Занятие:
1 раз в неделю

10 мин

Занятие:
1 раз в неделю

15 мин

Занятие:
1 раз в неделю

20 мин

Занятие:
1 раз в неделю

25 мин

Занятие:
1 раз в неделю

30 мин
Занятие: 
Лепка

Занятие:
1 раз в 2 недели

15 мин

Занятие:
1 раз в 2 недели

15 мин

Занятие:
1 раз в 2 недели

20 мин

Занятие:
1 раз в 2 недели

25 мин

Занятие:
1 раз в

2 недели
30 мин

Занятие: 
Аппликац
ия

Занятие:
1 раз в 2 недели

15 мин

Занятие:
1 раз в 2 недели

15 мин

Занятие:
1 раз в 2 недели

20 мин

Занятие:
1 раз в 2 недели

25 мин

Занятие:
1 раз в

2 недели
30 мин

Конструктивно-модульная 
деятельность

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей
в режимных моментах в различных видах детской деятельности

Музыкально-художественная
деятельность
Занятие:
Музыкальная деятельность

Занятие:
2 раза в неделю

20мин

Занятие:
2 раза в неделю

30мин

Занятие:
2 раза в неделю

40мин

Занятие:
2 раза в неделю

50мин

Занятие:
2 раза в неделю

 60мин

часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений
Программа «Бумажная 
радуга»
Занятие: Бумажная радуга

- Занятие:
1 раз  неделю

30 мин
 Также 
осуществляется 
в совместной 
деятельности 
детей с 
педагогами, 
самостоятельной
деятельности 
детей  в 
режимных 
моментах в 



различных видах
детской 
деятельности

Физическое
развитие

Формирование  начальных
представлений  о  здоровом
образе жизни

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей
в режимных моментах в различных видах детской деятельности

 Физическая культура
Занятие: Физическая культура
 (в помещении)

Занятие:
2 раза в неделю

20 мин

Занятие:
3 раза в неделю

45 мин

Занятие:
3 раза в неделю

60 мин

Занятие:
2 раза в неделю

50 мин

Занятие:
2 раза в неделю

60 мин
Занятие: Физическая культура
 (на открытом воздухе)

Занятие:
1 раз в неделю

25 мин

Занятие:
  1 раз в неделю

30 мин



В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работает специалист:
музыкальный руководитель.

  Часть  образовательной  программы  дошкольного  образования  МДОАУ  №106,
формируемая участниками образовательных отношений представлена программами:

           Программа  «Бумажная радуга» - разработана учреждением самостоятельно,
реализуется  с детьми  от 6 до 7 лет, в рамках образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»:

-  в группе обучающихся от 6 до 7 лет, один раз в  неделю,  в первую половину дня
(30  мин)  через   занятие,  а  также  ежедневно,  через  совместную  деятельность  детей  и
педагога с детьми (15 минут),  самостоятельную деятельность детей в различных видах
детской деятельности (20 минут); 

       Программа  «Самый лучший край» - разработана учреждением самостоятельно,
реализуется  с детьми от 5 до 6 лет, в рамках образовательной области «Познавательное
развитие» 
           - в группе обучающихся от 5 до 6 лет, один раз в 2 недели,  в первой половине дня
(25  мин)  через  занятие,  а  также  ежедневно,  через  совместную  деятельность  детей  и
педагога с детьми (25 минут),  самостоятельную деятельность детей в различных видах
детской деятельности ( 20 минут).

Режим дня  МДОАУ № 106 (1 корпус)
(холодный период времени с 01.09 по 31.05)

Режимные
периоды

                              Группа

Группа общ. 
направ.  для 
детей
2-3 лет

Группа общ. 
направ.  для 
детей
3-4 лет

Группа общ. 
направ. для 
детей
4-5 лет

Группа общ.  
направ.
для детей
5-6 лет

Группа общ. 
направ.  для 
детей
6-7 лет №1

Группа общ. 
направ.   для 
детей
6-7 лет №2

Прием  и осмотр детей
 Самостоятельная 
деятельность (игры, личная 
гигиена), индивидуальная 
работа с детьми

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30

Самостоятельная деятельность
детей (игры, личная гигиена)
Подготовка к завтраку

8.10-8.25 8.10-8.30 8.10-8.30 8.00-8.10 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20

Завтрак, работа по 
формированию  культурно-
гигиенических навыков и 
культуры питания

8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45

Самостоятельная деятельность
(личная гигиена, подготовка к 
занятию)

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00

Занятия 9.00.-9.10
9.20-9.30

9.00- 10.10
Понедельник

Среда
9.00-9.40
 Вторник
Четверг

 9.00-9.50

9.00-9.50 9.00 -10.00 9.00-10.55
Понедельник

Четверг
9.00- 9.30
Пятница

9.00-10.55
Понедельник

Четверг
9.00- 9.30
Пятница

Самостоятельная деятельность Понедельник



детей (игры, личная гигиена)
Подготовка ко второму 
завтраку

9.30-10.00 9.15-9.55
Среда

Четверг
9.40-10.10
Вторник
9.15-9.25
Пятница

9.50-10.10

9.50-10.10 - 9.30-10.10
пятница

9.30-10.10
пятница

Второй завтрак 10.00-10.05 10.10-10.15 10.10-10.15 10.00-10.05 10.10-10.15 10.10-10.15

Самостоятельная  деятельность
детей  (личная  гигиена)
подготовка к  прогулке,

10.05-10.15 10.15-10.20 10.15-10.45 10.05-10.30 10.50-11.10 10.50 -11.10

Прогулка 1
Наблюдение. Подвижные 
игры. Трудовая деятельность. 
Самостоятельная деятельность
детей (игры). Индивидуальная 
работа с детьми

10.15-11.50 10.20-11.45 10.45-12.00 10.30-12.10 11.10-12.20 11.10- 12.20

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность
детей ( личная гигиена)
Подготовка к обеду

11.50-12.00 11.45 -12.00 12.00 -12.15 12.10-12.20 12.20-12.30 12.20 -12.30

Обед, работа по 
формированию культурно-
гигиенических  навыков и 
культуры питания

12.00-12.15 12.00 – 12.25 12.15 – 12.35 12.20-12.40 12.30-12.50 12.30 -12.50

Подготовка ко сну, 
самостоятельная деятельность 
(личная гигиена)

12.15-12.20 12.25-12.35 12.35-12.45 12.40-12.50 12.50-13.00 12.50-13.00

Дневной сон 12.20 – 15.20 12.35- 15.05 12.45 - 15.15 12.50-15.20 13.00 -15.30 13.00 -15.30

Постепенный подъем, 
корригирующая
гимнастика , самостоятельная 
деятельность (личная гигиена),
подготовка к полднику

15.20-15.30 15.05-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 15.30-15.40 15.30-15.40

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.40-15.50 15.40- 15.50

Самостоятельная деятельность
(игры, личная гигиена, 
индивидуальная работа с 
детьми)

15.40-16.00 15.40-16.10 15.40-16.10 - 15.50 - 16.10 15.50 - 16.10

Занятия - - - 15.40-16.05
Вторник
Четверг

- -

 Самостоятельная 
деятельность (личная гигиена)
Подготовка к прогулке

16.00-16.40 16.10-16.25 16.10-16.25 16.05-16.30 16.10-16.20 16.10-16.20

Прогулка 2
Наблюдение. Подвижные 
игры. Трудовая деятельность. 
Самостоятельная деятельность
детей (игры). Индивидуальная 
работа с детьми

16.40-18.10 16.25-18.00 16.25-18.05 16.30-17.50 16.20-18.20 16.20-18.20

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность 
(игры, личная гигиена),  
подготовка к ужину

18.10-18.30 18.00-18.20 18.05-18.25 17.50-18.30 18.20-18.30 18.20- 18.30

Ужин 18.30-18.40 18.20-18.45 18.25-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45



Самостоятельная деятельность
детей (игры, личная гигиена).
Уход детей домой

18.40-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00

Режим дня  МДОАУ № 106 (2 корпус)
(холодный период времени с 01.09 по 31.05)

Режимные
периоды

                              Группа

Группа общ. 
направ.  для 
детей
2-3 лет

Группа общ. 
направ.  для 
детей
3-4 лет

Группа общ. 
направ. для 
детей
4-5 №1 лет

Группа общ.  
направ.
для детей
4-5 №2 лет

Группа общ. 
направ.  для 
детей
5-6 лет

Группа общ. 
направ.   для 
детей
6-7 лет

Прием  и осмотр детей
 Самостоятельная 
деятельность (игры, личная 
гигиена), индивидуальная 
работа с детьми

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20
(понед., среда,

пятн. в
спорт.зал)
(вторник,
четверг в
муз.зале)

8.10 – 8.20
(понед., среда,

пятн. в
спорт.зал)
(вторник,
четверг в
муз.зале)

8.20 – 8.30
(понед.,

среда, пятн. в
спорт.зал)
(вторник,
четверг в
муз.зале)

8.20 – 8.30
(понед.,

среда, пятн. в
спорт.зал)
(вторник,
четверг в
муз.зале)

Самостоятельная деятельность
детей (игры, личная гигиена)
Подготовка к завтраку

8.10-8.25 8.10-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.00-8.20 8.00 – 8.20

Завтрак, работа по 
формированию  культурно-
гигиенических навыков и 
культуры питания

8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.20-8.45 8.20-8.45

Самостоятельная деятельность
(личная гигиена, подготовка к 
занятию)

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00

Занятия 9.00.-9.10
9.20-9.30

9.00- 10.10
Понедельник

Среда
9.00-9.40
 Вторник
Четверг

 9.00-9.50

9.00-9.50 9.00-9.50 9.00 -10.00 9.00-10.55
Понедельник

Четверг
9.00- 9.30
Пятница

Самостоятельная деятельность
детей (игры, личная гигиена)
Подготовка ко второму 
завтраку

9.30-10.00
Понедельник

9.15-9.55
Среда

Четверг
9.40-10.10
Вторник
9.15-9.25
Пятница

9.50-10.10

9.50-10.10 9.50-10.10 - 9.30-10.10
пятница

Второй завтрак 10.00-10.05 10.00-10.05 10.05-10.10 10.05-10.10 10.10-10.15 10.10-10.15



Самостоятельная  деятельность
детей  (личная  гигиена)
подготовка к  прогулке,

10.05-10.15 10.05-10.20 10.10-10.45 10.10-10.45 10.15-10.30 10.50 -11.10

Прогулка 1
Наблюдение. Подвижные 
игры. Трудовая деятельность. 
Самостоятельная деятельность
детей (игры). Индивидуальная 
работа с детьми

10.15-11.50 10.20-11.45 10.45-12.00 10.45-12.00 10.30-12.10 11.10- 12.20

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность
детей ( личная гигиена)
Подготовка к обеду

11.50-12.00 11.45 -12.00 12.00 -12.15 12.00 -12.15 12.10-12.20 12.20 -12.30

Обед, работа по 
формированию культурно-
гигиенических  навыков и 
культуры питания

12.00-12.15 12.00 – 12.25 12.15 – 12.35 12.15 – 12.35 12.20-12.40 12.30 -12.50

Подготовка ко сну, 
самостоятельная деятельность 
(личная гигиена)

12.15-12.20 12.25-12.35 12.35-12.45 12.35-12.45 12.40-12.50 12.50-13.00

Дневной сон 12.20 – 15.20 12.35- 15.05 12.45 - 15.15 12.45 - 15.15 12.50-15.20 13.00 -15.30

Постепенный подъем, 
корригирующая
гимнастика , самостоятельная 
деятельность (личная гигиена),
подготовка к полднику

15.20-15.30 15.05-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 15.30-15.40

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.40- 15.50

Самостоятельная деятельность
(игры, личная гигиена, 
индивидуальная работа с 
детьми)

15.40-16.00 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 - 15.50 - 16.10

Занятия - - - - 15.40-16.05
Вторник
Четверг

-

 Самостоятельная 
деятельность (личная гигиена)
Подготовка к прогулке

16.00-16.40 16.10-16.25 16.10-16.25 16.10-16.25 16.05-16.30 16.10-16.20

Прогулка 2
Наблюдение. Подвижные 
игры. Трудовая деятельность. 
Самостоятельная деятельность
детей (игры). Индивидуальная 
работа с детьми

16.40-18.10 16.25-18.00 16.25-18.05 16.25-18.05 16.30-17.50 16.20-18.20

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность 
(игры, личная гигиена),  
подготовка к ужину

18.10-18.30 18.00-18.20 18.05-18.25 18.05-18.25 17.50-18.30 18.20- 18.30

Ужин 18.30-18.40 18.20-18.45 18.25-18.45 18.25-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45

Самостоятельная деятельность
детей (игры, личная гигиена).
Уход детей домой

18.40-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00



Расписание занятий на 2022-2023 учебный год (1 корпус)

Группа общеразвивающей
направленности для детей

от 2 до 3 лет

Группа общеразвивающей
направленности для детей

от 3 до 4 лет

Группа общеразвивающей
направленности   для детей

от 4 до 5 лет

Группа общеразвивающей
направленности для детей

от 5 до 6 лет

Группа общеразвивающей
направленности   для детей

от  6 до 7 лет №1

Группа общеразвивающей
направленности  для детей от 6 до 7

лет  №2

Понедельни
к

9.00-9.10 Музыкальная 
деятельность
9.20-9.30  Познавательное 
развитие

9.00-9.15 Рисование
9.55- 10.10   Физическая 
культура (гр)

 9.00-9.20 Рисование
10.00-10.20 Физическая 
культура (зал)

9.00-9.25  Социализация
9.35-10.00 Музыкальная 
деятельность

9.00-9.30 Ребенок и 
окружающий мир
9.40-10.10 Рисование
10.25-10.55 Физическая 
культура на открытом  
воздухе

9.00-9.30 Рисование
9.40-10.10 Ребенок и 
окружающий мир
10.20-10.50 Физическая культура 
(зал)

Вторник 9.00-9.10  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
9.20-9.30 Физическая 
культура (гр)

9.00-9.15   Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
9.25-9.40
Музыкальная 
деятельность

9.00-9.20 Музыкальная 
деятельность
9.30.9.50  Развитие речи 
/чтение худ.литературы

9.00-9.25 Рисование    
9.35-10.00  Формирование
элементарных 
математических 
представлений

9.00-9.30 Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
9.45-10.15 Музыкальная 
деятельность
10.25-10.55 Подготовка к 
обучению грамоте

9.00-9.30  Развитие речи/чтение 
художественной литературы
9.40-10.10 Формирование 
элементарных математических 
представлений
10.20-10.50 Музыкальная 
деятельность

15.40-16.05 Физическая 
культура

Среда 9.00-9.10  Физическая 
культура (гр)
9.35-9.45  Музыкальная 
деятельность

9.00-9.15 Развитие речи 
/чтение худ.литературы
 9.25- 9.40 Физическая 
культура (гр)

9.00-9.20  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
10.00-10.20 Физическая 
культура (зал)

9.00-9.25 Музыкальная 
деятельность
9.35-10.00 Ребенок и 
окружающий мир

9.00-9.30 Развитие 
речи/чтение художественной 
литературы
9.40-10.10   ФЭМП
10.25-10.55 Физическая 
культура

9.00-9.30   ФЭМП
9.40-10.10    Бумажная радуга
10.20-10.50 Физическая культура 
на открытом  воздухе

Четверг
9.00-9.10  Развитие 
речи/Чтение худ.литературы
9.20-9.30  Рисование

9.00-9.15 Ребенок и 
окружающий мир
9.25-9.40
Музыкальная 
деятельность

9.00-9.20 Музыкальная  
деятельность
9.30-9.50 Ребенок и 
окружающий мир

9.00-9.25 Развитие речи
9.35-10.00  
Лепка/аппликация

9.00-9.30 Социализация
9.40-10.10 Бумажная радуга
10.25-10.55  Музыкальная 
деятельность

9.00-9.30 Социализация
9.45-10.15 Музыкальная 
деятельность
10.20-10.50 Подготовка к 
обучению грамоте

15.40-16.05 Физическая 
культура на воздухе

Пятница 9.00-9.10 Лепка/ Аппликация 9.00-9.15    
Лепка/аппликация
9.35-9.50  Физическая 
культура (гр)

9.00-9.20   
Лепка/аппликация
9.30.9.50  Физическая 
культура (зал)

9.00-9.25  Физическая 
культура
9.35-9.55  Самый лучший 
край/чтение худ 
литературы

9.00-9.30 Лепка/аппликация 9.00-9.30 Лепка/аппликация

15.40-16.10 Физическая 
культура

16.15-16.45 Физическая культура



Расписание занятий на 2022-2023 учебный год (2 корпус)

Группа общеразвивающей
направленности для детей

от 2 до 3 лет

Группа общеразвивающей
направленности для детей

3-4 лет

Группа общеразвивающей
направленности   для детей 4-5

лет №1

Группа общеразвивающей
направленности   для детей 4-5

лет №2

Группа общеразвивающей
направленности для детей

5-6 лет

Группа общеразвивающей
направленности   для детей 6-7 лет

Понедельник 9.00-9.10 Познавательное развитие
 9.20-9.30 Музыкальная 
деятельность

9.00-9.15 Рисование
9.55- 10.10  Музыкальная 
деятельность

9.00-9.20 Музыкальная 
деятельность
9.30.9.50 Рисование

9.00-9.20 Рисование
9.30.9.50
музыкальная деятельность

9.00-9.25  Социализация
9.35-10.00 Рисование

9.00-9.30 Ребенок и окружающий мир
9.40-10.10 Рисование
10.20-10.50 Физическая культура на 
открытом  воздухе

15.40 – 16.00 - Конструирование 15.40-16.05 Физическая культура 
(спортивный зал)

Вторник 9.00-9.10  Формирование 
элементарных математических 
представлений
9.20-9.30 Физическая культура (гр)

9.00-9.15   Формирование 
элементарных математических 
представлений
9.25-9.40
Физическая культура

9.00-9.20 Физическая культура 
(спорт.зал)
9.30.9.50 Развитие речи /чтение 
худ.литературы

9.00-9.20 Развитие речи /чтение 
худ.литературы
9.30.9.50 Физическая культура

9.00-9.25 Музыкальная 
деятельность
9.35-10.00   Формирование 
элементарных математических 
представлений

9.00-9.30 Формирование элементарных
математических представлений
9.40-10.10 Музыкальная деятельность
10.20-10.50 Подготовка к бучению 
грамоте

Среда 9.00-9.10  Физическая культура 
(гр)
9.35-9.45   Развитие речи/Чтение 
худ.литературы

9.00-9.15 Развитие речи /чтение 
худ.литературы
 9.55- 10.10
Музыкальная деятельность

9.00-9.20  Формирование 
элементарных математических 
представлений
9.30.9.50 Музыкальная 
деятельность

9.00-9.20 Музыкальная 
деятельность
9.30.9.50 Формирование 
элементарных математических 
представлений

9.00-9.25 Развитие речи
9.35-10.00   Лепка/аппликация

9.00-9.30 Развитие речи/чтение 
художественной литературы
9.40-10.10   ФЭМП
10.20-10.50 Физическая культура

15.40 – 16.00 - Безопасность 15.40-16.05 Физическая культура

Четверг
9.00-9.10  Рисование

9.30-9.40  Музыкальная 
деятельность

9.00-9.15 Ребенок и окружающий 
мир
9.25-9.40
Физическая культура

9.00-9.20 Ребенок и окружающий 
мир
9.30.9.50 Физическая культура

9.00-9.20 Физическая культура
9.30.9.50 Ребенок и окружающий 
мир

9.00-9.25 Музыкальная 
деятельность
9.35-10.00 Ребенок и окружающий 
мир

9.00-9.30 Социализация
9.40-10.10 Бумажная радуга
10.20-10.50 Музыкальная деятельность

Пятница 9.00-9.10 Лепка/ Аппликация 9.00-9.15    Лепка/аппликация
9.35-9.50  Физическая культура 
(муз.зал)

9.00-9.20   Лепка/аппликация
9.30.9.50 Физическая культура 
(спорт.зал)  (чет. числа)

9.00-9.20 Лепка/аппликация
9.50. -10.10
Физическая культура (спорт.зал) 
(нечет. числа)

9.00-9.25 Самый лучший 
край/чтение худ литературы
9.30-9.55 Физическая культура на 
открытом воздухе

9.00-9.30  Физическая культура
 9.40-10.10   Лепка/аппликация



Режим двигательной активности
Формы
работы

Виды
образовательн

ой
деятельности

Количество и длительность образовательной деятельности (в
мин.) в зависимости от возраста детей

Группа
общеразвиваю

щей
направленност

и
от 2 до 3 лет

Группа
общеразвивающ

ей
направленности

от 3 до 4 лет

Группа
общеразвивающе
й направленности

от 4 до 5 лет

Группа
общеразвивающ

ей
направленности

от 5 до 6 лет

Группа
общеразвивающ

ей
направленности

от 6  до 7 лет

  Занятия  по 
физической 
культуре

а) в помещении 2 раза
в неделю
10 минут

 3 раза
в неделю
15 минут

 3 раза
в неделю
20 минут

 2 раза
в неделю
25 минут

 2 раза
в неделю
30 минут

б) на открытом 
воздухе

- - - 1 раз
в неделю
25 минут

1 раз
в неделю
30 минут

Физкультурн
о-
оздоровитель
ная работа в 
режиме дня

а) утренняя 
гимнастика

Ежедневно
10 минут

Ежедневно
10 минут

Ежедневно
10 минут

Ежедневно
10 минут

Ежедневно
10 минут

б) подвижные и
спортивные 
игры и 
упражнения на 
открытом 
воздухе

Ежедневно
2 раза

10 минут

Ежедневно
2 раза

15-20 минут

Ежедневно
2 раза

20-25 минут

Ежедневно
2 раза

25-30 минут

Ежедневно
2 раза

30-35 минут

в) 
физкультминут
ки

в середине
занятия

в середине
занятия

в середине
занятия

в середине
занятия

в середине
занятия

Активный 
отдых

а) 
физкультурный
досуг

1 раз
в месяц
10 минут

1 раз
в месяц

20 минут

1 раз
в месяц

20 минут

1 раз
в месяц

25-30 минут

1 раз
в месяц

 40 минут

б) 
физкультурный
праздник

- - 2 раза в год
до 60 минут

2 раза в год
до 60 минут

2 раза в год
до 60 минут

в) день 
здоровья

1 раз
 в квартал

1 раз
 в квартал

1 раз
 в квартал

1 раз
 в квартал

1 раз
 в квартал

Самостоятель
ная 
двигательная 
активность

а) 
самостоятельно
е 
использование 
физкультурног
о и спортивно-
игрового 
оборудования

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

б) 
самостоятельн
ые подвижные 
и спортивные 
игры

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Объем времени отведенный на реализацию обязательной части



Возрастная групп Объем
времени

отведенный
на

реализацию
обязательной

части
Программы

Максимальный объем времени, отведенный на
реализацию части, формируемой участниками

образовательных отношений

Общее
количество

времени
отведенное

на
реализацию
Программы

Примечани
е

(время
отведенное
на дневной

сон)

занятия Совместная
деятельност
ь педагогов

 и детей

Самостоятельная
деятельность

детей

Общий
объем

времени

группа
общеразвивающей

направленности
(от 5 до 6 лет)

Программа «Самый лучший край»

600 мин
100% 120 мин

12,5 
мин
2,1 %

25 мин
4,2 %

20 мин
3,3 %

57,5 
мин
9,6%

всего 542,5 мин
90%

группа
общеразвивающей

направленности
(от 6 до 7 лет)

Программа «Бумажная радуга»

600 мин
100%

120 мин30 мин
5 %

15 мин
2,5 %

20 мин
3,3 %

65 мин
10,8%

всего 535 мин
89 %

ВСЕГО
(по всем группам)

1078 мин
90 %

42,5 
мин
3,5%

40 мин
3,3%

40 мин
3,3%

 122,5 
мин
10%

1200 мин
100%

Общий объем времени, отведенный на реализацию обязательной части Программы –  90%
10 % - часть, формируемая участниками образовательных отношений

образовательной программы дошкольного образования и
части, формируемой участниками образовательных отношений

Реализация программ, реализуемых в части формируемой
участниками образовательных отношений в  совместной

деятельности педагогов и детей

Форма совместной
деятельности педагогов и

детей

Объем отведенного времени
Программа «Самый лучший

край»
Программа «Бумажная

радуга»
Группа общеразвивающей

направленности
для детей от 5 до 6 лет

Группа общеразвивающей
направленности

для детей от 6 до 7 лет
 Чтение литературы 4
создание ситуаций 
(проигрывание, обсуждение)

3

беседы и обсуждения 4
Просмотр и обсуждение 
видеоматериалов, 
прослушивание 
аудиоматериалов

3

Продуктивная деятельность 6 5
Рассматривание 3



иллюстраций
Исследование объектов 
природы

4

Опыты, 
экспериментирование

5

Виртуальные экскурсии 3
ВСЕГО 25 мин 15 мин
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