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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 162» (далее – МДОАУ № 162), реализующий 

образовательную программу дошкольного образования,  разработан в соответствии 

с нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России)  от 31.07.2020г.  № 373 г. Москва «Об утверждении 

порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2  Санитарные правила и нормы Сан ПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)». 

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования МДОАУ «Детский сад № 162», разработанной и 

утвержденной учреждением самостоятельно на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

 

Учебно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников: теоретические основы 

и новые технологии. Сборник статей. ФГОС ДО», Т.В. Волосовец, О.А. Зыкова, 

Русское слово, Москва, 2015. 

2. Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в детском 

саду», Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Мозаика-Синтез,  Москва, 2016. 

3. Программа «Нравственное воспитание в детском саду», Петрова В.И. Стульник 

Т.Д., Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

4. Митрополит Оренбургский и Саракташский Валентин, В.А. Зебзеева и другие 

«Духовно  –  нравственное воспитание детей в контексте ФГОСДО». – Оренбург 

ГБУ РЦРО, 2015.  

 

http://docs.cntd.ru/document/499044346
http://docs.cntd.ru/document/499044346
http://docs.cntd.ru/document/499044346
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.  «Познавательное развитие дошкольников: теоретические основы и новые 

технологии. Сборник статей. ФГОС ДО», Т.В. Волосовец, О.А. Зыкова, Русское 

слово, Москва, 2015.  

2. Программа «Формирование элементарных  математических представлений», 

И.А. Помораева, В.А. Позина, Мозаика-Синтез, Москва, 2014.  

3. Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки», М. ТЦ Сфера, Е.В. Колесникова, 2016. 

4. Программа «Развитие познавательных способностей дошкольников», Е.Е. 

Крашенинников, О.Л. Холодова, Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

5. Программа «Художественное творчество и конструирование» Л.В. Куцакова, 

Мозаика-Синтез, Москва, 2017.  

6. Парциальная программа «Юный эколог», С.Н. Николаева,  Мозаика-Синтез, 

Москва, 2017. 

7. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 

2015.  

8. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, Т.Ф. Саулина, 

Мозаика-Синтез, Москва, 2015.  

9. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. 
10. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников, Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимов, Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

11. Проектная деятельность дошкольников, Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса, Мозаика-

Синтез, Москва, 2014. 

12.  Развитие игровой деятельности, Н.Ф. Губанова, Мозаика-Синтез, Москва, 

2014.  

13. Развивающие игры  Воскобовича: Сборник методических материалов/ Под 

ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко, 2015.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Речевое развитие дошкольников: теоретические основы и новые технологии. 

Сборник статей. ФГОС ДО», Т.В. Волосовец, О.С. Ушакова, Русское слово, Москва, 

2015. 

2. Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

3. Лексические темы по развитию речи дошкольников. И.В. Козина. Центр 

педагогического образования, Москва, 2015. 

4. Логоритмика для детей 5-7 лет. Л.Е. Воронова.-М.:ТЦ Сфера, 2015. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. «Художественно-эстетическое развитие дошкольников: теоретические основы 

и новые технологии. Сборник статей. ФГОС ДО», Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, 

И.А. Лыкова, Русское слово, Москва, 2015. 

2. Программа и методические рекомендации «Изобразительная деятельность в 

детском саду», Т.С. Комарова, Мозаика-Синтез, Москва, 2014.  

3. Программа «Музыкальное воспитание в детском саду», М.Б. Зацепина, Мозаика-

Синтез, Москва, 2014.  
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4. Программа «Радость творчества», О.А. Соломенникова, Мозайка-Синтез, 

Москва, 2014. 

5. Организация детских праздников/ Пер. с укр. А. Русакова. – СПб.:  

Образовательные проекты:  М.: ТЦ Сфера, 2015.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление здоровья/ 

Под ред. Н.В. Микляевой. - М. ТЦ Сфера, 2015. М. ТЦ Сфера, 2015. 

2.  Физическая культура в детском саду, Л.И. Пензулаева, Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014.  

3. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного  и младшего школьного 

возраста: физкультура для профилактики заболеваний. Занятия. Досуги / Н.Г. 

Коновалова. – Волгоград: Учитель, 2015. 

4. Игры-забавы на участке детского сада/Авт.-сост. Е.А. Алябьева. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

5. Игры-путешествия на участке детского сада/Авт.-сост. Е.А. Алябьева. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

6. Интегрированное планирование работы детского сада в летний период. 

Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», О.В. Бережнова, 

О.Н. Бойко, И.С. Максимова, 2015. 

 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

образовательной программой дошкольного образования и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации 

обязательной части образовательной программы дошкольного образования  

составляет 80% и части, формируемой участниками образовательных отношений 

20% от общего объема образовательной деятельности. 

Учебный план регулирует объём образовательной нагрузки, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. В учебном 

плане определено время на реализацию Программы в процессе занятий.  

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста составляет:  

– 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. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста составляет, не более:  

– 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.  
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Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00. и заканчиваются 

не позже 17.00.  

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.  

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут.  

Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности занятий.  

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. Суммарный объем двигательной 

активности для детей всех возрастов составляет не менее 1 часа в день. 

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

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. На спортивных 

соревнованиях обеспечивается присутствие медицинского работника.  

Возможность проведения занятий по физическому развитию на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения ветра) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия по физическому развитию проводится в зале.  

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение 

физических упражнений к общему времени занятий физической культурой 

составляет не менее 70%. 

 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.  

При организации образовательного процесса с 01.06. по 31.08. – летний 

оздоровительный период. Во время летнего оздоровительного периода, в 

Учреждении занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию.  

 

Объем образовательной деятельности (холодный период года) 

 
Образовател

ьные 

области 

Образовательная 

деятельность 

(Обязательная часть 

Программы и часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Количество занятий/минут в неделю 

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

от 2 до 3 лет 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

от 3 до 4 лет 

группа 

общеразвиваю

щей 

направленност

ти 

от 4 до 5 лет 

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

от 5 до 6  лет 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

от 6 до 7 лет 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Мир общения 

Социализация,  

развитие общения,  

нравственное воспитание 

Осуществляется  в совместной деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 
Моя самостоятельность 

Мир безопасности 
Познаватель

ное развитие 
Я-исследователь 

Сенсорное развитие, 

дидактические игры 

Осуществляется  в совместной деятельности педагога с детьми 

,самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов  ежедневно,  в первую и/или вторую половину дня 
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Я-патриот 
Образ Я.Семья. 

Детский сад. 

Родная страна. 

Занятие 

Познаю 

мир 

 

Занятие: 
1 раз 

в 2 недели 

10 мин 

Занятие: 

1 раз 

в 2  недели 

15 мин 

Занятие: 

1 разв 

2  недели 

20 мин 

Занятие: 

1 раз 

в 2  недели 

25 мин 

Занятие: 

1 раз 

в 2  недели 

30 мин 

Познаю мир 

Мир природы 

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 

25 мин 

Занятие: 

1 раз 

в 2  недели 

30 мин 

Формирование элементарных 

математических 

представление 

Занятие: ФЭМП 

Занятие: 

1 раз 

в неделю 

10 мин 

Занятие: 

1 раз 

в неделю 

15 мин 

Занятие: 

1 раз 

в неделю 

20 мин 

Занятие: 

2 раза 

в неделю 

50 мин 

Занятие: 

2 раза 

в неделю 

60 мин 

 часть, Программы 

формируемая участниками 

образовательных отношений 
«Лаборатория природы» 

Осуществляется  в совместной 

деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной деятельности детей 

ежедневно, в первую и/или  

вторую половину дня 

- - 

часть, Программы 

формируемая участниками 

образовательных отношений 
«Юные финансисты» 

- - - 

Занятие: 

1 раз 

в  неделю 

25 мин 

Занятие: 

1 раз 

в  неделю 

30 мин 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи и чтение   

художественной литературы 

Занятие: 
Развитие речи 

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 

25 мин 

Занятие: 

1 раз 

в 2  недели 

30 мин 

Занятие: 
Чтение художественной 

литературы 

Занятие: 

1 раз 

в 2 неделю 

10 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: 
Обучение грамоте 

 

 

- 

 

- 

 

- 

Занятие: 

1 раз в 

неделю  

25 мин 

Занятие: 

2 раза 

в неделю 

60 мин 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

 

Приобщение к искусству Осуществляется  в совместной деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов  ежедневно,  в первую и/или вторую половину дня 

 

Изобразительн

ая 

деятельность 

Занятие: 

Рисование 

1 раз 

в неделю 

10 мин 

1 раз 

в неделю 

15 мин 

1 раз 

в неделю 

20 мин 

1 раз 

в неделю 

25 мин 

2 раза 

в неделю 

60 мин 

Занятие: 

Лепка 

1 раз 

в неделю 

10 мин 

1 раз 

в 2 недели 

15 мин 

1 раз 

в 2 недели 

20 мин 

1 раз 

в 2 недели 

25 мин 

1 раз 

в 2 недели 

30 мин 

Занятие: 

Аппликация 
 

- 

1 раз  

в 2 недели 

15 мин 

1 раз  

в 2 недели 

20 мин 

1 раз  

в 2 недели 

25 мин 

1 раз  

В 2 недели 

30 мин 

Конструктивно - модельная 

деятельность 

Осуществляется  в совместной деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов  ежедневно,  в первую и/или вторую половину дня 
Музыкально-

художественная 

деятельность 

Занятие: 

Музыкальное 

занятие 

2 раза 

в неделю 

20 мин 

2 раза 

в неделю 

30 мин 

2 раза 

в неделю 

40 мин 

2 раза 

в неделю 

50 мин 

2 раза в 

неделю            

60 мин 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Физическое развитие 

Занятие: Физическое развитие 

(в холодное время года – в 

помещении, для детей 5-7 лет, 

1 раз в неделю на открытом 

воздухе; в теплое время года –  

во всех группах на открытом 

воздухе, при благоприятных 

погодных условиях) 

3 раза 

в неделю 

(по 

подгруппам) 

30 мин 

3 раза 

в неделю 

45 мин 

3 раза 

в неделю 

60 мин 

3 раза 

в неделю 

75 мин 

 

3 раза 

в неделю 

90 мин 

Формирование начальных 

представлений 

о здоровом образе жизни 

Осуществляется  в совместной деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов  ежедневно,  в первую и/или вторую половину дня 

 

Задачи образовательных областей реализуются также в ходе режимных 

моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в 
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различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно – 

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – как сквозных 

механизмов развития ребенка).  

В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работают 

специалисты: музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед.  

Часть образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 162, 

формируемая участниками образовательных отношений представлена программами: 

«Лаборатория природы» и «Юные финансисты».  

 Программа «Лаборатория природы», разработанная учреждением 

самостоятельно реализуется с детьми  от 2 до 5 лет в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие»:  

– в группе детей от 2 до 3 лет, ежедневно, через  совместную деятельность 

педагога с детьми, другими детьми (30 минут), самостоятельную деятельность детей 

(30 минут); 

– в группе детей от 3 до 4 лет, ежедневно, через  совместную деятельность 

педагога с детьми, другими детьми (40 минут), самостоятельную деятельность детей 

(40минут); 

– в группе детей от 4 до 5 лет, ежедневно, через  совместную деятельность 

педагога с детьми, другими детьми (60 минут), самостоятельную деятельность детей 

(45 минут).  

 Программа «Юные финансисты», разработанная учреждением самостоятельно 

реализуется с детьми  от 5 до 7 лет в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»:  

– в группе детей от 5 до 6 лет, один раз в неделю, во вторую половину дня (25 

минут) через занятие, а так же ежедневно, через  совместную деятельность педагога 

с детьми, другими детьми  (50 минут), самостоятельную деятельность детей (60 

минут); 

– в группе детей от 6 до 7 лет, один раз в неделю – 30 минут через занятие, а так 

же ежедневно, через  совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми 

(60 минут), самостоятельную деятельность детей (70 минут). 
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Режим дня 

(холодный период времени с 01.09. 2022 – 31.05. 2023) 

Режимные периоды / Возрастная группа 

Группа 

для детей 

от  2 до  3 лет 

Группа 

для детей 

от 3 до  4 лет 

Группа 

для детей 

от 4 до 5 лет 

Группа 

для детей 

от 5 до 6 лет 

Группа 

для  детей 

от 6 до 7 лет 

Утренний прием, осмотр детей, 

совместная деятельность взрослого и детей,   

индивидуальная работа 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя зарядка  8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Двигательная активность,  

самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), 

подготовка к завтраку 

8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

Завтрак, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 
8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

Двигательная активность,  

самостоятельная деятельность 

(игры, подготовка к занятию) 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия 9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность 

(игры, подготовка к занятию) 
9.10-9.20 9.15-9.25 9.20-9.30 9.25-9.35 9.30-9.40 

Занятия  9.20-9.30 9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-10.00 9.40-10.10 

Самостоятельная деятельность 

(игры, подготовка к занятию)  
 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

10.10-10.20 

Занятия 10.20-10.50 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

 (игры, подготовка к прогулке) 

9.30-10.30  9.40-10.30 9.50-10.30 10.05-10.30 - 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.50-11.00 

Прогулка I (наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа),  

двигательная активность (игры)  

10.40-11.40 10.40-11.50 10.40-12.10 10.40-12.20 11.00-12.20 

11.00-11.30 11.00-11.40 11.10-11.50 11.10-12.00 11.10-12.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность (личная гигиена), 

подготовка к обеду 

11.40-12.00 11.50-12.00  12.10-12.20 12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед, работа по формированию  культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 
12.00-12.20 12.00-12.20 12.20-12.40 12.30-12.50 12.30-12.50 

Дневной сон 12.20-15.20 12.20-15.20 12.40-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

профилактические и закаливающие процедуры,  

подготовка к полднику 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник, формирование навыков самообслуживания 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Занятия 
   

15.45-16.10 
 

Самостоятельная деятельность,  

занятия по интересам 
15.45 -16.00 15.45-16.00 15.45-16.00  16.10-16.30 15.45-16.20 

Двигательная активность,  

самостоятельная деятельность  (игры, личная гигиена), 

подготовка к прогулке  

16.00-16.20 16.00-16.30 16.00-16.40 16.30-16.50 16.20-16.40 

Прогулка  2: наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа,  

двигательная активность (игры)  

16.20-18.20 16.30-18.20 16.40-18.20  16.50-18.20 16.40-18.20 

17.40-18.10 17.30-18.10  17.30-18.10  17.20-18.10  17.20-18.10  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), 

подготовка к ужину 

18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин, совершенствовать навыки культуры еды 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Двигательная активность,  

самостоятельная деятельность, игры,  

уход детей домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки 
20 минут 30 минут 40 минут 75 минут 90 минут 

Продолжительность прогулки  3 часа 3 часа  3 часа 10 мин. 3 часа 10 мин. 3 часа 

Продолжительность дневного сна  3 часа 3 часа 2 часа 40 мин. 2 часа 30 мин. 2 часа 30 мин. 

Суммарный объем двигательной активности  1 час 35 мин. 1 час 35 мин. 1 час 35 мин. 1 час 45 мин. 1 час 45 мин. 
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Режим дня 

(теплый период времени с 01.06. 2023 – 31.08. 2023) 

 

Режимные периоды / Возрастная группа 

Группа 

для детей 

от  2 до  3 лет 

Группа 

для детей 

от 3 до  4 лет 

Группа 

для детей 

от 4 до 5 лет 

Группа 

для детей 

от 5 до 6 лет 

Группа 

для  детей 

от 6 до 7 лет 

Утренний прием, осмотр детей, 

совместная деятельность взрослого и детей,   

индивидуальная работа 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя зарядка  8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Двигательная активность,  

самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), 

подготовка к завтраку 

8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

Завтрак, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 
8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

Двигательная активность,  

 совместная деятельность взрослого и детей, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность  

 (игры, подготовка к прогулке) 

8.50-9.30 8.50-9.30 8.50-9.30 8.50-9.30 8.50-9.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Прогулка 1: наблюдение, труд, игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность. 

Занятие «Физическое развитие». 

Двигательная активность. 

9.30-11.40 9.30-11.50 9.30-12.10  9.30-12.20 9.30-12.20 

9.30-9.40 9.30-9.45 9.30-9.50 9.30-9.55 9.30-10.00 

11.00-11.30 11.00-11.40 11.10-11.50 11.10-12.00 11.10-12.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность (личная гигиена), 

подготовка к обеду 

11.40-12.00 11.50-12.00  12.10-12.20 12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед, работа по формированию  культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 
12.00-12.20 12.00-12.20 12.20-12.40 12.30-12.50 12.30-12.50 

Дневной сон 12.20-15.20 12.20-15.20 12.40-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

профилактические и закаливающие процедуры,  

подготовка к полднику 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 
15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность,  

занятия по интересам 
15.45 -16.00 15.45-16.00 15.45-16.00  15.45-16.00 15.45-16.00 

Двигательная активность,  

самостоятельная деятельность,  (игры, личная гигиена), 

подготовка к прогулке  

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.40 16.00-16.40 16.00-16.40 

Прогулка  2: наблюдение, труд, подвижные игры, 

индивидуальная работа,  

самостоятельная деятельность.  

Двигательная активность. 

 

16.30-18.20 

 

 

16.30-18.20  

 

 

16.40-18.20  

 

 

16.40-18.20  

 

 

16.40-18.20 

17.40-18.10  17.30-18.10  17.30-18.10  17.20-18.10  17.20-18.10  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), 

подготовка к ужину 

18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин, совершенствовать навыки культуры еды 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Двигательная активность,  

самостоятельная деятельность, игры,  

уход детей домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки 
10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Продолжительность прогулки 4 часа 4 часа 20 мин. 4 часа 20 мин. 4 часа 30 мин. 4 час 30 мин. 

Продолжительность дневного сна 3 часа 3 часа 2 часа 40 мин. 2 часа 30 мин. 2 часа 30 мин. 

Суммарный объем двигательной активности 2 часа 35 мин. 2 часа 55 мин. 3 часа 05 мин. 3 часа 15 мин. 3 часа 15 мин.  
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Расписание занятий 

 группа  

общеразвивающей   

направленности 

для детей 2-3 лет 

№ 3 

группа  

общеразвивающей   

направленности 

для детей 3-4 лет 

№ 2 

группа 

общеразвивающей  

направленности 

для детей  3-4  лет 

№  7  

группа  

общеразвивающей    

направленности 

для детей 4-5 лет 

№  6  

группа  

общеразвивающей   

направленности 

для детей 5-6 лет 

№ 4  

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

I 

поло
вина 

дня 

 

1. Познаю мир   

            9.00 -9.10  

2. Физическое 

развитие  

(по подгруппам) 

             9.20-9.30  

             9.40-9.50 

 

1. Познаю мир   

                9.00 – 9.15 

 

2. Физическое 

развитие  

               9.25 – 9.40 

 

1. Познаю мир        

                9.00 – 9.15 

 

2. Физическое 

развитие 

              9.25 – 9.40 

 

1. Познаю мир        

                9.00-9.20 

 

2. Физическое 

развитие  

                9.30-9.50 

 

1. Познаю мир        

                  9.00-9.25 

 

2. Физическое 

развитие  

                 9.35-10.00                    

 

II 

поло
вина 

дня 

в
т
о

р
н

и
к

 

I 

поло
вина 

дня 

 

1. Рисование      

                9.00-9.10 

 

2. Физическое 

развитие  

(по подгруппам) 

              9.20-9.30  

              9.40-9.50 

 

1. Музыкальное 

занятие     9.00-9.15  

 

 

2. Рисование  

                 9.25-9.40 

 

1. Развитие  

речи/Чтение 

художественной 

литературы  

         9.00-9.15 

2.  Физическое 

развитие              

                9.25 – 9.40 

1. ФЭМП 

             9.00-9.20 

 

2. Музыкальное 

занятие             

               9.30-9.50 

 

1. ФЭМП     9.00-9.25 

 

2. Физическое 

развитие  

                  9.35-10.00 II 

поло
вина 

дня 
Лепка/ 

аппликация 

                15.45-16.10 

ср
ед

а
 

I 
поло

вина 
дня 

1. Развитие  

речи/Чтение 

художественной 

литературы  

            9.00 -9.10 

2.  Физическое 

развитие  

(по подгруппам) 

              9.20-9.30  

              9.40-9.50 

1. ФЭМП 

            9.00-9.15 

 

2.  Физическое 

развитие 

           9.25-9.40 

1. ФЭМП  

                9.00-9.15 

 

2. Физическое 

развитие 

          9.25 – 9.40 

1. Развитие  

речи/Чтение 

художественной 

литературы 

          9.00-9.20 

 

2. Музыкальное 

занятие 

                9.30-9.50 

1. Музыкальное 

занятие  

               9.00-9.25 

2. Обучение грамоте     

                9.35-10.00 

II 
поло

вина 

дня 

«Юные финансисты» 

                 15.45-16.10 

ч
ет

в
ер

г
 

I 

поло

вина 
дня 

1. Музыкальное 

занятие  

              9.00 -9.10 

 

2. ФЭМП     

              9.20-9.30                      

 

1. Музыкальное 

занятие 

           9.00-9.15 

 

2.Лепка/аппликация  

            9.25-9.40 

 

1. Рисование   

         9.00-9.15 

 

2. Музыкальное 

занятие  

           9.25 – 9.40 

1. Рисование    

            9.00-9.20 

2. Физическое 

развитие 

               9.30-9.50 

1. ФЭМП   

                9.00-9.25 

2. Физическое 

развитие (на воздухе)      

                   9.35-10.00 II 

поло

вина 
дня 

Рисование 

                 15.45-16.10 

п
я

т
н

и
ц

а
 

I 
поло

вина 

дня 

 

1. Музыкальное 

занятие  

        9.00 – 9.10 

       

2. Рисование      

            9.20-9.30 

           

 

 

 

 

 

1. Развитие  

речи/Чтение 

художественной 

литературы  

                  9.00-9.15 

 

2. Физическое 

развитие 

                  9.25-9.40 

 

1. Лепка/ 

аппликация 

                  9.00-9.15 

 

 

2. Музыкальное 

занятие      

                9.25 – 9.40 

 

1. Лепка/ 

аппликация 

                 9.00-9.20 

 

 

2. Физическое 

развитие 

                 9.30-9.50 

 

1. Развитие  

речи/Чтение 

художественной 

литературы 

                  9.00-9.25 

 

2. Музыкальное 

занятие               

                9.35-10.00 

II 
поло

вина 

дня 
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Расписание занятий 

 группа  

общеразвивающей  

направленности 

для детей 5-6 лет 

№ 9 

группа  

общеразвивающей 

направленности 

для детей 6-7 лет 

№ 1 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 6-7 лет 

№ 8 

группа 

общеразвивающей  

направленности 

для детей 6-7 лет 

№ 11 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

     

I 

поло
вина 

дня 

1. Музыкальное занятие   

                      9.00-9.25 

 

2. Познаю мир   

                     9.35-10.00 

 

1. ФЭМП             9.00-9.30 

 

2. Познаю мир     

                          9.40-10.10 

3. Музыкальное занятие  

                       10.20-10.50  

 

1. Музыкальное занятие   

                         9.00-9.30 

2. Обучение грамоте     

                         9.40-10.10 

3. Познаю мир     

                       10.20-10.50 

 

1. ФЭМП            9.00-9.30 

 

2. Физическое   развитие   

                           9.40-10.10 

3. Познаю мир     

                        10.20-10.50 

II 

поло
вина 

дня 

 

   

в
т
о

р
н

и
к

 

I 

поло

вина 
дня 

1.  ФЭМП        9.00-9.25 
 

 

2. Физическое развитие   

                        9.35-10.00 

 

 

1. Обучение грамоте     

                        9.00-9.30 

 

2. Физическое развитие  

                        9.40-10.10 

  

3. Лепка/ аппликация      

                      10.20-10.50 

 

1. ФЭМП       9.00-9.30 

 

2. Физическое развитие  

                      9.40-10.10  

 

3.  Рисование 

                    10.20-10.50 

 

1. Обучение грамоте     

                             9.00-9.30  

 

2. Рисование       9.40-10.10 

 

3. Музыкальное занятие   

                           10.20-10.50 

II 
поло

вина 

дня 

Развитие  речи / 

Чтение художественной 

литературы     

                   15.45-16.10 

   

ср
ед

а
 

I 

поло

вина 
дня 

1. Музыкальное занятие   

                     9.00-9.25 

 

2. Обучение грамоте    

                    9.35-10.00 

 

1. ФЭМП        9.00-9.30 

                                                    

2. Музыкальное занятие 

                         9.40-10.10 

3. Программа  

«Юные финансисты»  

                       10.20-10.50 

 

1. Обучение грамоте    

                         9.00-9.30 

                                                            

2. Физическое развитие   

                        9.40-10.10  

3. Лепка/ аппликация 

                      10.20-10.50 

 

1. ФЭМП            9.00-9.30 

 

2. Физическое развитие  

                           9.40-10.10  

 

3. Лепка/аппликация  

                        10.20-10.50     
II 

поло

вина 
дня 

Лепка/аппликация  

                   15.45-16.10 
 

  

 

 

ч
е
т
в

ер
г
 

I 

поло
вина 

дня 

1. ФЭМП  

                   9.00-9.25 

 

2. Физическое развитие  

                   9.35-10.00 

 

1. Обучение грамоте   

                        9.00-9.30  

 

2. Физическое развитие 

                       9.40-10.10  

 

3. Рисование  10.20-10.50 

 

1. ФЭМП          9.00-9.30 

 

2. Физическое развитие    

          (на воздухе) 

                        9.40-10.10 

3. Развитие  речи / 

Чтение художественной 

литературы   10.20-10.50                 

 

1. Обучение грамоте        

                              9.00-9.30 
 
2. Рисование        9.40-10.10 

 

3. Музыкальное  занятие 

                             10.20-10.50 

II 

поло

вина 

дня 

Программа  

«Юные финансисты»  

                  15.45-16.10 
  

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

I 

поло

вина 
дня 

1. Рисование     9.00-9.25  

 

   

2. Физическое развитие 

(на воздухе)     9.35-10.00 

 

 

 

1. Развитие  речи / 

Чтение художественной  

литературы       9.00-9.30  

 

2. Рисование    9.40-10.10 

 

3. Физическое развитие 

       (на воздухе)      

                        10.20-10.50 

1. Рисование      9.00-930  

 

2. Программа  

«Юные финансисты»  

                         9.40-10.10 

 

3. Музыкальное занятие    

                        10.20-10.50         

1. Развитие  речи / 

Чтение художественной  

литературы            9.00-9.30 

  

2. Программа  

«Юные финансисты»  

                              9.40-10.10 

3. Физическое развитие 

            (на воздухе)      

                            10.20-10.50 
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Режим двигательной активности 

 

Формы работы 

 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество и длительность образовательной деятельности (в мин.)  

в зависимости от возраста детей 

Группа детей 

2 -3 лет 

Группа детей 

3 - 4 лет 

Группа детей 

4 - 5 лет 

Группа детей 

5 - 6 лет 

Группа детей 

6- 7 лет 

Занятия по 

физическому 

развитию 

Занятия  

по физическому развитию  

в помещении 

3 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 

Занятия  

по физическому развитию  

на открытом воздухе 

- - - 

1 раз 

в неделю 

25 минут 

1 раз 

в неделю 

30 минут 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в  

режиме дня 

Утренняя зарядка   

 

Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10  минут 

Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

открытом воздухе 

Ежедневно 

2 раза 

10-15 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 

Физкультминутки 
в середине 

занятий 

в середине 

занятий 

в середине 

занятий 

в середине 

занятий 

в середине 

занятий 

Активный отдых 

Физкультурный досуг - 
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 

Физкультурный праздник   - - 
2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

День здоровья -  1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная  

двигательная 

активность 

Самостоятельное  

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные  

подвижные и  

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Итого:  
2 ч.35 мин 

- 2 ч. 45 мин 
2 ч.35 мин 

- 2 ч. 50 мин 

2 ч.35 мин 

- 2 ч. 55 мин 
2 ч.35 мин 

- 3 ч. 00 мин 
2 ч.35 мин 

- 3 ч. 05 мин 

 

Объем времени, отведенный  на реализацию обязательной части Программ и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
 

Возрастная 

группа 

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 

Примечание 

(время,  

отведенное 

на дневной 

сон) 

Занятие 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Общий объем 

времени 

Группа 

 детей 
от 2 до 3 лет 

480 мин 
88 % 

Программа 
«Лаборатория 

природы» 

30 мин 

6% 

30 мин 

6 % 

60 мин 

12% 
540 мин 

100% 
180 мин 

Всего: 30 мин – 6% 30 мин – 6 % 60 мин –12% 

Группа  

детей 

от 3 до 4 лет 

490 мин 
84% 

Программа 
«Лаборатория 

природы» 

40 мин 

8% 

40 мин 

8 % 

80 мин 

16 % 570 мин 

100% 

150 мин 
 

Всего: 40 мин– 8% 40 мин – 8 % 80 мин – 16 % 

Группа  

детей 

от 4 до 5 лет 

460 мин 

80% 

Программа 

«Лаборатория 

природы» 

60 мин 

11 % 

50 мин 

9 % 

110 мин 

20 % 
570 мин 

100% 

150 мин 

 

Всего: 60 мин– 11% 50мин– 9 % 110 мин–20% 

Группа  
детей 

от 5 до 6 лет 

455 мин 

75% 

«Юные финансисты» 

25 мин. – 4 % 

55 мин 

10 % 

60 мин 

11 % 

140 мин 

25 % 595 мин 

100% 
125 мин 

Всего: 

25 мин/ 4% 

55 мин – 10 

% 
60 мин – 11% 115мин – 25% 

Группа  
детей 

от 6 до 7 лет 

440 мин 

73% 

«Юные финансисты» 

30 мин. – 5% 

60 мин 

10% 

70 мин 

12% 

160 мин 

27% 
600 мин 

100% 
120 мин 

Всего: 

30 мин. - /5% 
60 мин –10% 70 мин – 12% 160 мин – 27%   

Общий объем времени: 80 % отведенный на реализацию обязательной части; 

20 % части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Реализация  программ 

в  совместной деятельности взрослых и детей 

 

Форма совместной деятельности 

взрослых и детей 

Программа «Лаборатория природы» 

Группы для детей: 

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

Познавательные сказки 2 мин 3 мин 4 мин 

Игры-эксперименты 2 мин 2 мин 3 мин 

Поисковые и проблемные ситуации - 3 мин 4 мин 

Игра-этюд - 2 мин 3 мин 

Театрализованные игры 3 мин 3 мин 3 мин 

Рассматривание (альбомов,  открыток) 5 мин 3 мин 5 мин 

Продуктивная деятельность - 4 мин 5 мин 

Познавательно-исследовательская - 3 мин 4 мин 

Беседы и обсуждения 5 мин 3 мин 4 мин 

Заучивание пословиц, считалок, стихов, 

отгадывание загадок 
4 мин 3 мин 4 мин 

Игры – фантазии 4 мин 3 мин 3 мин 

Целевые прогулки - - 4 мин 

Конкурсы и викторины - 2 мин 4 мин 

Сбор материала для занятий 2 мин 2 мин 3 мин 

Открытые мероприятия для родителей, 

развлечения со сказочными персонажами 
- 2 мин 3 мин 

Моделирование проблемной ситуации от имени 

сказочного героя – куклы 
3 мин 2 мин 4 мин 

Всего: 30 мин 40 мин 60 мин 

 

Форма совместной деятельности 

взрослых и детей 

Программа «Юные финансисты» 

Группы для детей: 

от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Познавательные сказки 4 мин 3 мин 

Игры-эксперименты 4 мин 4 мин 

Поисковые и проблемные ситуации 4 мин 8 мин 

Игры на развитие коммуникации 5 мин 4 мин 

Театрализованные игры - 3 мин 

Рассматривание (альбомов,  открыток) 4 мин -  

Продуктивная деятельность 4 мин 4 мин 

Познавательно-исследовательская 5 мин 4 мин 

Беседы и обсуждения - 3 мин 

Игровое моделирование ситуаций 5 мин 4 мин 

Игры – фантазии - 5 мин 

Целевые прогулки 4 мин 3 мин 

Конкурсы и викторины 4 мин 3 мин 

Сбор материала для занятий 4 мин 3 мин 

Выявление причинно-следственных связей 4 мин 4мин 

Моделирование ситуации от имени сказочного героя  4 мин 5 мин 

Всего: 55 мин 60 мин 
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Реализация  программы «Лаборатория природы»  

 в  самостоятельной деятельности детей  

 

Формы 

 

Объем отведенного времени 

Группы для детей  

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

Решение проблемных ситуаций - 6 мин 8 мин 

Продуктивная деятельность 6 мин 5 мин 10 мин 

Экспериментирование с материалами 5 мин 6 мин 8 мин 

Познавательно-исследовательская деятельность 4 мин 5 мин 8 мин 

Дидактические игры 6 мин 6 мин 6 мин 

Рассматривание иллюстраций,  

репродукций картин 
5 мин 6 мин 5 мин 

Игры в развивающих центрах по интересам 4 мин 6 мин 5 мин 

Всего: 30 мин 40 мин 50 мин 

 

Реализация  программы «Юные финансисты» 

 в  самостоятельной деятельности детей  

 

Формы 

 

Объем отведенного времени 

Группы для детей  

от 5 до 6 лет от 6 до7 лет 

Решение проблемных ситуаций 8 мин 10 мин 

Коллекционирование 10 мин 10 мин 

Экспериментирование с материалами 8 мин 10 мин 

Познавательно-исследовательская деятельность 8 мин 10 мин 

Дидактические игры 10 мин 10 мин 

Моделирование 8 мин 10 мин 

Игры в развивающих центрах по интересам 8 мин 10 мин 

Всего: 60 мин 70  мин 
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