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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 69», 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»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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 населения»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 №373 г. Москва «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 № 69, разработанной и утвержденной 

учреждением самостоятельно на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ № 69: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016; 

2. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 1. занятия, игры, беседы с детьми 5-7 

лет. - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2014; 

3. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 2. занятия, игры, беседы с детьми 5-7 

лет. - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2014; 

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

5. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. -  М.: Мозаика-Синтез,2014; 

6. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез,2014; 

7. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в первой младшей 

группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008; 

8. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

9. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014; 

10. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников. 

Для работы с детьми 5-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2008; 

11. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра» Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию. - М.: ООО «ТЦ Сфера», 

2015; 

12. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра» Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию. - М.: ООО «ТЦ Сфера», 

2015; 

13. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра» Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию. - М.: ООО «ТЦ Сфера», 

2015; 

14. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания. - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2015; 

15. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез,2014; 

16. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: для 

занятий с детьми 3-7 лет.– М.: Мозаика-Синтез,2014. 
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17. Саулина Т.Ф. Три сигнала Светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозайка – Синтез, 2014. 

18. Старцева Ю.А. Школа дорожных наук дошкольникам о правилах дорожного 

движения. 4-е изд. дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

19. Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной. - М.: ТЦ Сфера, 2015; 

20. Технология культурных практик формирования у старших дошкольников 

направленности на мир семьи. Учебно-методическое пособие/ под ред. Дыбиной 

О.В. М.: Центр педагогического образования, 2014 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с окружающим 

миром детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2015; 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез,2014; 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 

младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

7. Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой. – М.: «ЭЛТИ-

КУДИЦ», 2015; 

8. Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2015; 

9. Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2015; 

10. Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2015; 

11. Колесникова Е.В. Я решаю арифметические задачи. Математика для детей 5-7 

лет.  М: ТЦ Сфера, 2019; 

12. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред, Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет)/авт. сост. О.П. Власенко и др. –Волгоград: Учитель, 2016; 

13. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

14. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры/состав. Н.В. Нищева– 

М.:СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2015 
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15. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста.- М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

16. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

17. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

18. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

19. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

20. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

21. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез,2016; 

22. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

23. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

24. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

25. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Алябьева Е.А. Игры-путешествия на участке детского сада. - М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: вторая группа раннего возраста.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2016; 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. -  М.: 

Мозаика-Синтез,2014; 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. -  М.: Мозаика-

Синтез,2014; 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. -  М.: Мозаика-

Синтез,2014; 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. -  М.: 

Мозаика-Синтез,2014; 

7. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред, Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет)/авт. сост. О.П. Власенко и др. – Волгоград: Учитель, 2016; 
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8.  Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». – Изд. 3-е, доп. 

и перераб./ Е.В. Колесникова. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г; 

9. Колесникова Е.В.  Развитие речи у детей 2-3 лет. Учебно-методическое пособие 

к иллюстративному материалу «От звукоподрожания к словам»/Е.В. 

Колесникова. – М.: Ювента, 2016; 

10. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «Раз словечко, два – словечко». – Изд. 

4-е, перераб./ Е.В. Колесникова. – М.: Издательство «Ювента», 2015 г; 

11. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей  4-5 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «От слова к звуку». – Изд. 4-е, 

перераб./ Е.В. Колесникова. – М.: Издательство «Ювента», 2018 г; 

12. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я». – М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2018 г; 

13. Колесникова Е.В. Звуки и буквы. Учебно-методическое пособие к 

демонстрационному материалу «Звуки и буквы» для занятий с детьми 5-7 лет – 

Изд. 3-е, перераб./ Е.В. Колесникова. -  М.: Издательство «Ювента», 2016 г; 

14. Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. 

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать». – Изд. 3-

е, перераб./ Е.В. Колесникова. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г; 

15. Колесникова Е.В. Слова, слоги, звуки. Учебно-методическое пособие к 

демонстрационному материалу «Слова, слоги, звуки» для занятий с детьми 4-5 

лет – М.: Издательство «Ювента», 2016 г; 

16. Колесникова Е.В. Звуки и буквы. Учебно-методическое пособие к 

демонстрационному материалу «Звуки, юуквы» для занятий с детьми 5-7 лет. – 

Изд. 3-е, перераб./ Е.В. Колесникова. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г; 

17. Колесникова Е.В. Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет. 

Рабочая тетрадь. – Изд. 2-е, перераб./ Е.В. Колесникова. – М.: Издательство 

«Ювента», 2016 г; 

18. Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд. доп./под ред. О.С. Ушаковой. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016; 

19. Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд. доп./под ред. О.С. Ушаковой. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016; 

20. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016; 

21. Хрестоматия: Для детей среднего дошкольного возраста: про все на свете: 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей/Сост. Н.П. Ильчук и др. – 

М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999 г.; 
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22. Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. Пособие ля воспитателей детского сада 

и родителей.  /Сост. Н.П. Ильчук, В.В. Гербова и др. – 1-е изд. – М.: Издательство 

АСТ, 1997; 

23. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Пособие для 

воспитателей детского сада/Сост. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская – М.: 

Просвещение, 1983; 

24. Я уже читаю. Сборник литературных произведений для чтения детьми 

дошкольного возраста/ авт.-сост. Е.В. Колесникова.  – М.: Издательство 

«Ювента», 2016 г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-

7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

2. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей /Под. Ред. 

Т.С. Комаровой М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

3. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет)/авт. сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель, 2017; 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая 

группа. -  М.: Мозаика-Синтез,2014; 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. -  

М.: Мозаика-Синтез,2014; 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. -  

М.: Мозаика-Синтез,2014; 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная 

группа. -  М.: Мозаика-Синтез,2014; 

8. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред, Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет)/авт. сост. О.П. Власенко и др. –Волгоград: Учитель, 2016; 

9. Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2014; 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

12. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

к школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

13. Радынова О. П. Программа «Музыкальные шедевры». -  М.: ТЦ Сфера, 2014; 

14. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке, - 2-е изд., 

перераб. М.: ТЦ Сфера, 2014; 
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15. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты, - 2-е изд., перераб. М.: ТЦ Сфера, 2014; 

16. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка, - 2-е изд., перераб. 

М.: ТЦ Сфера, 2014; 

17. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш, - 2-е изд., перераб. 

М.: ТЦ Сфера, 2014; 

18. Шорыгина Т.А. Главные праздники страны: История возникновения праздника. 

Вопросы. Сценарии: Методическое пособие для педагогов, воспитателей. М.: 

Школьная пресса, 2011. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Анисимова М.В. Музыка здоровья: Программа музыкального 

здоровьесберегающего развития дошкольников. - М.:ТЦ Сфера, 2014; 

2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Вторая младшая группа 

М.: Мозаика-Синтез,2014; 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа М.: 

Мозаика-Синтез,2014; 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа М.: 

Мозаика-Синтез,2014; 

6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная 

группа М.: Мозаика-Синтез,2014; 

7. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. - М.: Мозаика-Синтез,2014; 

8. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред, Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет)/авт. сост. О.П. Власенко и др. – Волгоград: Учитель, 2016; 

9. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. -  М.: Мозаика-Синтез,2014. 

10. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие» СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016; 

11. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 2-3 

лет. – М.: Мозаика-СИНТЕЗ,2016. 

12. СD диск Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Первая 

младшая группа Издательство «Учитель», 2015. 

13. Иванова Т.А. Йога для детей. Парциальная программа кружковой работы для 

детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 
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В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

образовательной Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации 

обязательной части Программы составляет 86%, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 14% от общего объема образовательной деятельности. 

Учебный план регулирует объем образовательной нагрузки, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса 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 –  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 минут при организации 1 занятия 

после дневного сна; 

 от 6 до 7 лет – 90 минут. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная 

минутка. Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. 

Занятие с детьми от 5 до 7 лет может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна, его продолжительность составляет не более 25 минут в день.  

С детьми 2-3 лет занятия осуществляются по подгруппам. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляются по подгруппам 3 раза в неделю в групповом помещении.  

Занятие по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю. Продолжительность занятия по физическому 

развитию для детей:  

 в группе для детей от 2 до 3 лет – 10 мин;  

 в группе для детей от 3 до 4 лет – 15 мин;  

 в группе для детей от 4 до 5 лет – 20 мин;  

 в группе для детей от 5 до 6 лет – 25 мин;  

 в группе для детей от 6 до 7 лет – 30 мин. 
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Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения (далее – физкультминутки).  При 

организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования 

организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой проводятся в зале. 

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение 

физических упражнений к общему времени занятия физической культурой должны 

составлять не менее 70%. 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, предусматривающих её фиксацию в тетрадях воспитанниками, 

продолжительность непрерывного использования экрана для детей 5 – 7 лет не 

должна превышать 5-7 минут. Общая продолжительность использования ЭСО для 

детей до 7 лет на занятии не должна превышать (для интерактивной доски) – 20 

минут. 

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудностей предметов. 

Задачи всех образовательных областей реализуются в ходе режимных 

моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в 

различных видах детской деятельности. 

Во время летнего оздоровительного периода в дошкольном учреждении 

занятия не проводятся. Образовательная деятельность с детьми осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов, в разнообразных видах 

детской деятельности. 
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ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(Холодный период года) 
О

б
р

а
зо

в
а

т
е
л

ь
н

ы
е
 о

б
л

а
ст

и
 

Образовательная 

деятельность  

(Обязательная часть 

Программы и часть, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений)    

Количество занятий / минут в неделю  

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей 

от 2 до 3 лет 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей 

от 3 до 4 лет 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей 

 от 4 до 5 лет 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей 

 от 5 до 6 лет 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей 

 от 6 до 7 лет 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Обязательная часть Программы 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов  

ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование 

основ 

безопасности 

Занятие: 
Безопас-

ность 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов  

ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 

Занятие:          
  1 раз в 

неделю 

30 мин 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Обязательная часть Программы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Занятие: 
ФЭМП 

Занятие: 

1 раз  

в неделю 

10 минут 

Занятие: 

1 раз  

в неделю 

15 минут 

Занятие:                        
1 раз  

в неделю 

20 минут 

Занятие:                        
1 раз  

в неделю 

25 минут 

Занятие:                        
2 раза  

в неделю 

60 минут  

Ознакомление 

с миром 

природы. 

Занятие:  
Ознаком-

ление с 

природой 

в детском 

саду  

Занятие: 

1 раз  

в неделю 

10 минут 

Занятие: 

1 раз  

в 2 недели 

15 минут 

Занятие: 

1 раз  

в 2 недели 

20 минут 

Занятие: 

1 раз  

в 2 недели 

25 минут 

Занятие: 

1 раз  

в 2 недели 

30 минут 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

Занятие:  
Ознаком-

ление с 

предмет-

ным и 

социаль-

ным 

окруже-

нием 

- Занятие: 

1 раз  

в 2 недели 

15 минут 

Занятие: 

1 раз  

в 2 недели 

20 минут 

Занятие: 

1 раз  

в 2 недели 

25 минут 

Занятие: 

1 раз  

в 2 недели 

30 минут 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 

  

Обязательная часть Программы 

Развитие речи  Занятие: 
Развитие 

речи 

Занятие:  

1 раз  

в неделю 

10 минут 

Занятие:  

1 раз  

в неделю 

15 минут 

Занятие:  

1 раз  

в неделю 

20 минут 

Занятие:  

2 раза  

в неделю 

50 минут 

Занятие:                        
2 раза  

в неделю 

60 минут 

Чтение 

художественно

й литературы 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в 

первую и/или  

вторую половину дня 

Часть, 

Программы 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений  

«От звука к 

букве. 

Формирование 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

Занятие:  

«От звука 

к букве» 

- - - - Занятие:  

1 раз  

в неделю 

30 минут 
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обучения 

грамоте» 
Х

у
д

о
ж
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т
в

е
н

н
о
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с
т
е
т
и

ч
е
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о
е 

р
а

зв
и

т
и
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Обязательная часть Программы  

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

- осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей в первую и/или вторую половину дня 

Изобразитель-

ная 

деятельность 

 

Занятие: 
Рисование  

1 раз  

в неделю 

10 минут 

1 раз  

в неделю 

15 минут 

1 раз  

в неделю 

20 минут 

2 раза  

в неделю 

25 минут 

2 раза  

в неделю 

30 минут 

Занятие: 
Лепка  

1 раз  

в неделю 

10 минут 

1 раз  

в 2 недели 

15 минут 

1 раз  

в 2 недели 

20 минут 

1 раз  

в 2 недели 

25  минут 

1 раз  

в 2 недели 

30  минут 

Занятие: 
Апплика-

ция  

- 1 раз  

в 2 недели 

15 минут 

1 раз  

в 2 недели 

20 минут 

 1 раз  

в 2 недели 

25 минут 

1 раз  

в 2 недели 

30 минут 

Музыкально-

художествен-

ная 

деятельность 

Занятие: 
Музы-

кальная 

деятель-

ность 

2 раза  

в неделю 

20 минут 

2 раза  

в неделю 

30 минут 

2 раза  

в неделю 

40 минут 

2 раза  

в неделю 

50 минут 

2 раза  

в неделю 

60 минут 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

 

Обязательная часть Программы 

Физическая 

культура 
Физичес-

кая 

культура 

3 раза  

в неделю 

30 минут 

3 раза  

в неделю 

45 минут 

3 раза  

в неделю 

60 минут 

3 раза  

в неделю 

75 минут 

3 раза  

в неделю 

90 минут 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов  

ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 

 

В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работают специалисты: 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Часть образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 69, 

формируемая участниками образовательных отношений представлена следующими 

программами: 

1. Программа «От звука к букве» реализуется с детьми от 6 до 7 лет, в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» для детей:  

- в группе обучающихся от 6 до 7 лет один раз в неделю (30 минут) через занятие. 

2. Программа «Дорогою добра» реализуется в течение 3-х лет работы с детьми от 4 

до 6 лет, в рамках образовательной области «Социально - коммуникативное 

развитие» для детей:  

 в группе обучающихся от 3 до 4 лет, лет, один раз в неделю (15 минут) через 

занятие; 

 в группе обучающихся от 4 до 5 лет, один раз в неделю (20 минут) через 

занятие; 

 в группе обучающихся от 5 до 6 лет, один раз в неделю (25 минут) через 

занятие. 
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Режим дня МДОАУ № 69 (холодный период времени) 

 
Компоненты  

распорядка 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти детей №1 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти детей №4 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти детей №6 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти  детей№5 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти детей №3 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти детей №2 

от 2 до 3 лет от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет  от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность (игра, труд, гигиена, 

подготовка к занятиям, индивидуальная 

работа с детьми)  

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.10 7.00-8.00 7.00-8.10 

Зарядка 

 
8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-08.20 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к завтраку, личная гигиена) 
8.15-8.30 8.15-8.30 8.25-8.30 8.10-8.30 8.20-8.30 8.30-8.35 

Завтрак, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 
8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 

(подготовка к занятиям, личная гигиена)  
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия (между занятиями перерыв не менее 

10 минут) 
9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Самостоятельная деятельность (игры, труд, 

индивидуальная работа) 
9.50-10.30 9.50-10.30 9.40-10.30 9.50-10.30 10.00-10.30 - 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.50-10.55 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 
10.35-10.40 10.35-10.40 10.35-10.45 10.35-10.40 10.35-10.40 10.55-11.10 

Прогулка  

 

Наблюдение, труд, игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

(игры) 

10.40-11.50 10.40-11.50 10.45-11.50 10.40-11.50 10.40-12.00 11.10-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (подготовка к обеду, личная 

гигиена) 
11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.10 12.00-12.15 12.10-12.20 

Обед, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 
12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.10-12.30 12.15-12.30 12.20-12.35 

Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 
12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 12.35-12.45 

Дневной сон 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 12.40-15.10 12.40-15.10 12.45-15.15 

Постепенный подъем детей, корригирующая 

гимнастика самостоятельная деятельность 

(личная гигиена), подготовка к полднику 
15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.10-15.30 15.10-15.30 15.15-15.30 

Полдник, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 
15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность детей (чтение 

художественной литературы, игры, труд, 

познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментальная 

деятельность, подготовка к прогулке) 

15.50-16.35 15.50-16.35 15.50-16.20 15.40-16.00 15.40-16.10 15.40-16.10 

Прогулка  Наблюдение, труд, игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная 

деятельность (игры) 
16.35-18.25 16.35-18.25 16.20-18.10 16.00-18.10 16.10-18.10 16.10-18.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 
18.25-18.30 18.25-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.00-18.30 

Ужин, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 
18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 
18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 
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Режим дня МДОАУ № 69   

(теплый период времени) 

 
Компоненты  

распорядка 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти детей №1 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти детей №4 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти детей №6 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти  детей№5 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти детей №3 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти детей №2 

от 2 до 3 лет от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет  от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность (игра, труд, гигиена, 

подготовка к занятиям, индивидуальная 

работа с детьми)  

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.10 7.00-8.00 7.00-8.10 

Зарядка 

 
8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-08.20 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к завтраку, личная гигиена) 
8.15-8.30 8.15-8.30 8.25-8.30 8.10-8.30 8.20-8.30 8.30-8.35 

Завтрак, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 
8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 

(подготовка к занятиям, личная гигиена)  
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия (между занятиями перерыв не менее 

10 минут) 
9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Самостоятельная деятельность (игры, труд, 

индивидуальная работа) 
9.50-10.30 9.50-10.30 9.40-10.30 9.50-10.30 10.00-10.30 - 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.50-10.55 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 
10.35-10.40 10.35-10.40 10.35-10.45 10.35-10.40 10.35-10.40 10.55-11.10 

Прогулка  

 

Наблюдение, труд, игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

(игры) 

10.40-11.50 10.40-11.50 10.45-11.50 10.40-11.50 10.40-12.00 11.10-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (подготовка к обеду, личная 

гигиена) 
11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.10 12.00-12.15 12.10-12.20 

Обед, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 
12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.10-12.30 12.15-12.30 12.20-12.35 

Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 
12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 12.35-12.45 

Дневной сон 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 12.40-15.10 12.40-15.10 12.45-15.15 

Постепенный подъем детей, корригирующая 

гимнастика самостоятельная деятельность 

(личная гигиена), подготовка к полднику 
15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.10-15.30 15.10-15.30 15.15-15.30 

Полдник, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 
15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность детей (чтение 

художественной литературы, игры, труд, 

познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментальная 

деятельность, подготовка к прогулке) 

15.50-16.35 15.50-16.35 15.50-16.20 15.40-16.00 15.40-16.10 15.40-16.10 

Прогулка  Наблюдение, труд, игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная 

деятельность (игры) 
16.35-18.25 16.35-18.25 16.20-18.10 16.00-18.10 16.10-18.10 16.10-18.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 
18.25-18.30 18.25-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.00-18.30 

Ужин, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 
18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 
18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 
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Расписание занятий МДОАУ № 69  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

  
  

  
  
 

(I
 и

л
и

 I
I)

 
Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 

 2-3 лет  

№1 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 

 2-3 лет  

№4 

Группа 

общеразвивающей 

 направленности 

детей  

3-4 лет 

  №6 

Группа 

общеразвивающей 

направленности  

детей 

4-5 лет  

№5 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 

 5-6лет  

№3 

Группа 

общеразвивающе

й 

направленности 

детей 

 6-7 лет 

  №2 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

 

 

I 

 

 

1. Музыкальная 

деятельность 

09.00 – 09.10 

2. Лепка 

I  09.20 – 09.30 

II 09.40 – 09.50 

1. Ознакомление с 

природой в 

детском 

саду/Социально-

коммуникативное 

развитие 

09.00 – 09.10 

2. Музыкальная 

деятельность 

09.40 – 09.50 

 

1.  Физическая 

культура 

09.00 – 09.15 

2.  Ознакомление с 

природой в 

детском саду/ 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

09.30 – 09.45 

1. Ознакомление с 

природой в 

детском 

саду/Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением 

09.00 – 09.20 

2. Физическая 

культура 

09.30 – 09.50 

1. Ознакомление с 

природой в детском 

саду/Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

09.00 – 09.25 

2. Рисование 

09.35 – 10.00 

3. Музыкальная 

деятельность  

10.15 – 10.40 

1. Ознакомление 

с природой в 

детском 

саду/Ознакомлен

ие с предметным 

и социальным 

окружением 

09.00 – 09.30 

2. Физическая 

культура 

10.00 – 10.30 

II 

 

   
  

 

В
т
о

р
н

и
к

 

I 

 

1. Развитие речи 

09.00 – 09.10 

2. Физическая 

культура 

 09.30 – 09.40 
 

1. ФЭМП 

09.00 – 09.10 

2. Физическая 

культура 

09.20 – 09.30 

1. Музыкальная 

деятельность 

09.00 – 09.15 

2.  Развитие речи 

09.30 – 09.45 

1.  Физическая 

культура 

09.00 – 09.20 

2. ФЭМП 

09.30 – 09.50 

1. ФЭМП 

09.00 – 09.25 

2. Физическая 

культура  

(на воздухе) 

09.50 – 10.15 

1. ФЭМП 

09.00 – 09.30 

2. Музыкальная 

деятельность 

09.40 – 10.10 

3. Лепка/ 

Аппликация 

10.25 – 10.55 

II   «Дорогою добра» 

15.45 – 16.00 

«Дорогою добра» 

15.45 – 16.05 

«Дорогою добра» 

15.40 – 16.05 

Физическая 

культура (на 

воздухе) 

15.40-15.10 

С
р

е
д

а
 

I 

 

1. ФЭМП 

09.00 – 09.10 

2. Физическая 

культура 

09.20 – 09.30 

1. Рисование 

I  09.00 – 09.10 

II 09.20 – 09.30 

2. Физическая 

культура 

09.35 – 09.45 
 

1. Рисование 

09.00 – 09.15 

2. Музыкальная 

деятельность 

09.30 – 09.45 

1. Музыкальная 

деятельность  

09.00 – 09.20 

2. Развитие речи 

09.30 – 09.50 

1. Физическая 

культура  

09.00 – 09.25 

2. Развитие речи 

09.40 – 10.05 

1. Развитие речи 

09.00 – 09.30 

2. Физическая 

культура 

09.55 – 10.25 

3. Социализация/ 

Безопасность 

10.35 – 11.05 

II 

 

  

 

  
 

 

Ч
ет

в
е
р

г 

I 

 

1. Музыкальная 

деятельность 

09.00 – 09.10 

2. Ознакомление с 

природой в 

детском 

саду/Социально-

коммуникативное 

развитие 

09.20 – 09.30 

1. Развитие речи 

 09.00 – 09.10 

 

2. Музыкальная 

деятельность 

09.20 – 09.30 
 

1. ФЭМП 

09.00 – 09.15 

2. Физическая 

культура 

09.30 – 09.45 

1. Физическая 

культура 

09.00 – 09.20 

2. Рисование 

09.30 – 09.50 

1. Рисование 

09.00 – 09.25 

2. Музыкальная 

деятельность 

10.00 – 10.25 

3. «Мой Оренбург» 

10.35 – 11.00 

1. ФЭМП 

09.00 – 09.30 

2. Физическая 

культура 

(на воздухе) 

10.00 – 10.30 

II 

 

   «Мой Оренбург» 

15.45 – 16.05 

 «Мой Оренбург» 

15.40 – 16.10 

П
я

т
н

и
ц

а
 

I 

 

1. Рисование 

I  09.00 – 09.10 

II 09.20 – 09.30 

2. Физическая 

культура 

09.40 – 09.50 

 

1. Лепка 

I  09.00 – 09.10 

II 09.20 – 09.30 

2. Физическая 

культура 

09.20 – 09.30 

1. Физическая 

культура 

09.00 – 09.15 

2. Лепка/ 

Аппликация 

09.30 – 09.45 

1. Музыкальная 

деятельность 

09.00 – 09.20 

2. Лепка/ 

Аппликация 

09.30 – 09.50 

1. Лепка/ 

Аппликация 

09.00 – 09.25 

2. Физическая 

культура 

09.40 – 10.05 

1. От звука к 

букве 

09.00 – 09.30 

2. Музыкальная 

деятельность 

09.40 – 10.10 

3. Рисование 

10.25 – 10.55 

II       
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Режим двигательной активности 
 

                             

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в минутах) в зависимости от 

возраста детей 

 от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет  от 5 до 6 лет 

 

от 6 до 7 лет 

Занятия по 

физическому 

развитию 

 3 раза в 

неделю  

10 минут 

3 раза в 

неделю  

15 минут 

3 раза в 

неделю  

20 минут 

3 раза в 

неделю  

25 минут 

3 раза в 

неделю  

30 минут 

«Йога для 

детей» 

занятие 

 

- - 1 раз в 

неделю  

20 минут 

1 раз в 

неделю  

25 минут 

1 раз в 

неделю  

30 минут 

совместная 

деятельность 

- - - - - 

Физкультурно- 

оздоровительн

ая 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 

(утром и во 

вторую 

половину 

дня)  

10-15 минут 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и во 

вторую 

половину 

дня)  

15-20 минут 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и во 

вторую 

половину 

дня)  

 20-25 

минут 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и во 

вторую 

половину 

дня)  

25-30 

минут 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и во 

вторую 

половину 

дня)  

30-35 

минут 
в) физкуль-

тминутки 

в середине 

занятия  

1-3 мин 

в середине 

занятия  

1-3 мин 

в середине 

занятия  

1-3 мин 

в середине 

занятия  

3-5 мин 

в середине 

занятия  

3-5 мин 

г) корригиру-

ющая 

гимнастика 

после сна 

ежедневно  

5 минут 

ежедневно  

5 минут 

ежедневно  

5 минут 

ежедневно  

5 минут 

ежедневно  

5 минут 

Активный 

отдых 

а) физкуль-

турный досуг 

- 1 раз в 

месяц  

15 минут 

1 раз в 

месяц  

20 минут 

1 раз в 

месяц  

25 минут 

1 раз в 

месяц  

30 минут 

б) физкуль-

турный 

праздник 

- - 2 раза в год  

до 40 мин 

2 раза в год  

50 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

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 

деятельность 

а) самостоя-

тельное ис-

пользование 

физкультурно-

го и спортив-

но-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоя-

тельные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ ОТВЕДЕННЫЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 
Группы 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

детей 

Объем 

времени 

отведенн

ый на 

реализаци

ю 

обязатель

ной части 
Программ

ы 

Максимальный объем времени, отведенный на реализацию части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Общее 

количест

во 

времени 

отведенн

ое на 

реализац

ию 

Програм

мы 

(60*12) 

Примечан

ие 

(время 

отведенно

е на 

дневной 

сон) 

Парциальная 

программа 

Занятия Режимн

ые 

момент

ы 

Совмест

ная 

деятель

ность 

взрослы

х и 

детей 

Самосто

ятельна

я 

деятель

ность 

детей 

Общий 

объем 

времени 

от 4 до 5 

лет №4 

530 мин 

93% 

Программа «От 

звука к букве 
- - 20 мин 

3,5% 

 

- 

 

20 мин 

3,5% 

570 мин 

100% 

150 мин 

Всего -  40 мин 

7% 

 40 мин 

7% 

от 5 до 6 

лет №2 

485 мин 

85% 

Программа «От 

звука к букве 
25 мин 

4,4% 

- 25 мин 

4,4% 

10 мин 

1,8% 

60 мин 

10,6% 

570 мин 

100% 

150 мин 

Всего 50 мин  

8,8% 
 

25 мин 

4,4% 

10 мин 

1,8% 

85 мин 

15% 

от 6 до 7 

лет №3, №6 

455 мин  

80% 

Программа «От 

звука к букве 
30 мин 

5,2% 

- 

 

25 мин 

4,4% 

30 мин 

5,2% 

85  мин  

14,8% 

570 мин 

100% 

150 мин 

Всего 
1 470 мин 

86% 

Всего 60 мин 

10,4% 

 20 мин 

4,4% 

30 мин 

5,2% 

115 мин 

20% 

ВСЕГО 

(по всем группам)  

Программа 

«От звука к 

букве 

55 мин 

3,2% 

- 70 мин 

4% 

40 мин 

2,3% 

165 

мин 

9,6% 

1 710 мин 

100% 

 

ВСЕГО 

 (по всем группам) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

110 мин 

6,4% 

 

 90 мин 

5,2% 

40 мин 

2,3% 

240 мин     

14 % 

1 710 мин 

100% 

 

Общий объем времени, отведенный на реализацию обязательной части Программы – 86% 

14% - часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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