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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад № 1», 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»; 

 Федеральным законом № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в закон об образовании по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

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 

(Минпросвещения России) 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 № 1, разработанной и 

утвержденной учреждением самостоятельно на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ  № 1: 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Алябьева, Е. А, Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, беседы 

с детьми 5-7 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2014. 

2. Алябьева, Е. А. Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры, беседы 

с детьми 5-7 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2014. 

3. Буре, Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. Мозаика-Синтез, Москва, 2014.   

4. Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду, для работы с 

детьми 2-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

5. Зеленова, Н. Г.,  Осипова, Л. Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников.  Средняя группа, издательство 

«Скрипторий». Москва, 2016. 



6. Зеленова, Н. Г., Осипова, Л. Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников.  Старшая группа. Издательство 

«Скрипторий», Москва, 2016. 

7. Карманная энциклопедия социально-игровых приемов обучения 

дошкольников: методическое пособие, под ред. В. М. Букатова, ТЦ Сфера, 

Москва, 2014. 

8. Коломийченко, Л. В. Занятие для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию. ТЦ Сфера, Москва, 2015. 

9. Лыкова, И. А. «Играют девочки» гендерный подход в образовании: 

методическое пособие, Издат. дом «Цветной мир», Москва, 2014. 

10. Масалова, Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. «Детство-Пресс», 

Санкт-Петербург, 2015 

11. Саулина, Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. Мозаика-Синтез, Москва, 

2014. 

12. Тематические дни недели в детском саду. Методическое пособие. ТЦ 

Сфера, Москва, 2015. 

13. Шорыгина, Т.А. Добрые сказки. ТЦ Сфера, Москва, 2016. 

14. Шорыгина, Т.А Мудрые сказки. Беседы с детьми. ТЦ Сфера, Москва, 

2016. 

15. Шорыгина, Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми. ТЦ Сфера, 

Москва, 2016. 

16. Шорыгина, Т.А. Поучительные сказки. Беседы с детьми. ТЦ Сфера, 

Москва, 2016. 

17. Шорыгина, Т.А. Родные сказки. Беседы с детьми. ТЦ Сфера, Москва, 

2017. 

18. Лыкова, И. А. «Играют мальчики» гендерный подход в образовании: 

методическое пособие. Издат. дом «Цветной мир», Москва, 2014. 96с. 

19. Пантелеева, Н.Г. Знакомим детей с малой родиной. ТЦ Сфера, 

Москва, 2015. 

20. Игровая технология формирования у старших дошкольников 

направленности на мир семьи. Под. ред. О.В. Дыбиной. М.: Центр 

педагогического образования, 2014. 80с. 

21. Технология культурных практик  формирования у старших 

дошкольников направленности на мир семьи. Под. ред. О.В. Дыбиной. М.: 

Центр педагогического образования, 2014. 144с. 

22. Партнерство дошкольной организации и семьи. Под. ред. С.С. 

Прищепа. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 96с. 

23. Теплюк, С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с 

детьми 2-4 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 176с. 

24. Алябьева, Е.А. Игры-забавы на участке детского сада. ТЦ Сфера, 

Москва, 2015. 128с. 

25. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 

3-4 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 144с. 



26. Авдеева, Н.Н., Князева, Н.Л., Стеркина, Р.Б. Безопасность: Учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнидеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 144 с. 

27. Гарнышева, Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 128 с. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

окружающим миром детей 5-7 лет. Сфера, Москва, 2014. 

2. Валк, Е.Ю. Ознакомление с миром  природы: материалы к занятиям 

(интересные факты, занимательные рассказы, стихи, загадки)  

3. Веракса, Н.Е.,  Веракса, А.Н. Проектная деятельность дошкольников, 

для занятий с детьми 5-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

4. Веракса, Н.Е., Галимов, О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников, для занятий с детьми 4-7 лет, Мозаика-Синтез, 

Москва, 2016. 

5.  Вострухина, Т.Н.,  Кондрыкинская, Л.А. Знакомим с окружающим 

миром детей 3-5 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2016. 

6. Вострухина, Т.Н.,  Кондрыкинская, Л.А. Знакомим с окружающим 

миром детей 5-7 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2016. 

7. Дыбина, О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников. Под. ред. Сфера, Москва, 2017. 

8. Дыбина, О.В. Творим измеряем преобразуем, игры-занятия для 

дошкольников. Сфера, Москва, 2016. 

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

ТЦ Сфера, Москва, 2015. 

10. Колесникова, Е. В. Математика для детей 3-4 лет. ТЦ Сфера, Москва, 

2015. 96 с. 

11. Колесникова, Е. В. Математика для детей 4-5 лет. ТЦ Сфера, Москва, 

2015. 96 с. 

12. Колесникова, Е. В. Математика для детей 5-6 лет. ТЦ Сфера, Москва, 

2015. 96 с. 

13. Колесникова, Е. В. Математика для детей 6-7 лет. ТЦ Сфера, Москва, 

2015. 96 с. 

14. Скорлупова, О.А.  Покорение космоса. Тематические недели в 

детском саду. Издательство «Скрипторий», Москва, 2016. 128с. 

15. Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Для занятий с детьми 3-4 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016.  

16. Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Для занятий с детьми 4-5 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

64с. 



17. Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Для занятий с детьми 5-6 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

64с. 

18. Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Для занятий с детьми 6-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

64с. 

19. Павлова, Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром, для занятий с детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 

2016. 

20. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. ООО 

издательство «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2014. 

21. Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных 

математических представлений, для занятий с детьми 3-4 лет. Мозаика-

Синтез, Москва, 2016. 

22. Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных 

математических представлений, для занятий с детьми 4-5 лет. Мозаика-

Синтез, Москва, 2016. 

23. Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных 

математических представлений, для занятий с детьми 5-6 лет. Мозаика-

Синтез, Москва, 2016. 

24. Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных 

математических представлений, для занятий с детьми 6-7 лет. Мозаика-

Синтез, Москва, 2016. 

25. Опытно - экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий 

в разновозрастных группах. Сост. Н.В. Нищаева. ООО издательство 

«Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2017. 320с. 

26. Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду, для 

занятий с детьми 3-4 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

27. Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду, для 

занятий с детьми 4-5 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016.  

28. Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду, для 

занятий с детьми4-5 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2014.   

29. Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду, для 

занятий с детьми 5-6 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

30. Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду, для 

занятий с детьми 6-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2017. 

31. Федотова, А. М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-

дидактические игры для дошкольников. Сфера, Москва, 2014. 

32. Шорыгина, Т.А. Познавательные сказки. ТЦ Сфера, Москва, 2016. 

33. Шорыгина, Т. А. Беседы о мире морей и океанов. Сфера, Москва, 

2015. 

34. Шорыгина, Т. А. Беседы о человеке с детьми, Сфера, Москва, 2016. 

35. Шорыгина, Т. А. Беседы о временах года, Сфера, Москва, 2017. 



36. Голицина, Н.К. Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-а 

младшая группа. Интегрированный подход. Издательство «Скрипторий», 

Москва, 2016. 224с. 

37. Рыжова, Л.В. Методика детского экспериментирования. ООО 

издательство «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2015. 208с. 

38. Кравченко, И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа. 

ТЦ Сфера, Москва, 2016. 176с. 

39. Кравченко, И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная группа. ТЦ Сфера, Москва, 2016. 208с. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Баронова, В.В. Грамматическое путешествие по странам и 

континентам. Занятия по познавательному и речевому развитию старших 

дошкольников. М.: ТЦ «Сфера», 2016. 128с. 

2. Основы православной культуры. Хрестоматия для детей дошкольного 

возраста по программе А. В. Бородиной «Культура и творчество в детском 

саду» МОФ СРО и К, Москва, 2016. 

3. Ушакова, О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников. ТЦ Сфера, Москва, 2014. 

4. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2014. 

192 с. 

5. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2016. 

192 с. 

6. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2014. 

272 с. 

7. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2017. 

272 с. 

8. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома для детей 3-4 лет, 

Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

9. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома для детей 4-5 лет, 

Мозаика-Синтез, Москва, 2017. 

10.  Хрестоматия для чтения в детском саду и дома для детей 5-6 лет, 

Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

11.  Хрестоматия для чтения в детском саду и дома для детей 6-7 лет, 

Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

12.  Шиян, О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке для 

детей 3-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

13.  Шорыгина, Т. А.  Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, 

поэзии и фольклоре. Сфера, Москва, 2015. 

14.  Шорыгина, Т. А.  Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, 

поэзии и фольклоре. Сфера, Москва, 2016.  

15.  Ушакова, О.С.Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. ТЦ Сфера, Москва, 2017. 228с. 

16.  Лаптева, Е. В. 1000 русских скороговорок для развития речи: 

пособие. АСТ, Москва, 2014. 223с. 



17.  Маханёва, М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. 

Методическое пособие. 2-е изд., испр. М.: ТЦ «Сфера», 2019. 80с. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Бобкова, Т. И., Красносельская, В. Б., Прудыус, Н. Н. Художественное 

развитие детей 6-7 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2014. 

2.  Зацепина, М. Б., Жукова, Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду 

для детей 3-4 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

3.  Зацепина, М. Б., Жукова, Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду 

для детей 4-5 лет.  Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

4.  Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, для 

занятий с детьми 3-4 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

5.  Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, для 

занятий с детьми 4-5 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

6.  Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, для 

занятий с детьми 5-6 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

7.  Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, для 

занятий с детьми 6-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

8.   Комплексные занятия по изобразительной деятельности от 3 до 4 лет, 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград, 2017. 

9.   Комплексные занятия по изобразительной деятельности старшая 

группа, под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград, 

2016. 

10. Нестерова, А.Д.  Аппликация в развитии речи детей, ТЦ Сфера, Москва, 

2014. 

11.  Радынова, О.П. Музыкальные шедевры. Природа и музыка. Конспекты 

занятий. ТЦ Сфера, Москва, 2014. 

12. Радынова, О.П. Музыкальные шедевры. Музыка о животных и птицах. 

Конспекты занятий. ТЦ Сфера, Москва, 2014. 

13.  Радынова, О.П. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке. Конспекты 

занятий. ТЦ Сфера, Москва, 2014. 

14. Шорыгина, Т.А.  Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и 

красоте. Сфера, Москва, 2015. 96с. 

15. Краснушкин, Е.В. Изобразительное искусство для дошкольников: 

натюрморт, пейзаж, портрет. Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 80с. 

16. Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду, вторая младшая 

группа. Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2015. 

17. Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду, средняя группа. 

издательский дом «Цветной мир», Москва, 2015. 

18. Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду, старшая группа. 

Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2015. 

19. Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду, подготовительная 

группа. Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2015. 



20. Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного материала. Для 

занятий с  детьми 5-6лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 64с. 

21. Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного материала. Для 

занятий с  детьми 6-7лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 64с. 

22. Коплунова, И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Издание второе, 

дополненное и переработанное. Из-во «Композитор», Санкт-Петербург, 2017. 

23. Коплунова, И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий. Младшая группа. Из-во «Композитор», 

Санкт-Петербург, 2017. 

24. Коплунова, И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий. Средняя группа. Из-во «Композитор», 

Санкт-Петербург, 2017. 

25. Коплунова, И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий. Старшая группа. Из-во «Композитор», 

Санкт-Петербург, 2015. 

26. Коплунова, И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий. Подготовительная группа. Из-во 

«Композитор», Санкт-Петербург, 2018. (2 книги) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Алябьева, Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя 

гимнастика для детей 5-7 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2014. 

2. Алябьева, Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя 

гимнастика для детей 5-7 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2016. 

3. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

4. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

5. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

6. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

7. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

8. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

9. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для занятий с детьми 3-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

10. Подвижные тематические игры. Сост. Т.В. Лисина, Г.В. 

Морозова. ТЦ Сфера, Москва, 2014. 

11. Степаненкова, Э.Л. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 



12. Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 48с. 

13. Бобенкова, Е.А. Подвижные игры на прогулке. ТЦ Сфера, Москва, 

2016. 96с. 

 

 
ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ «Мой край родной - Оренбуржье» 

 

1. Бородина, А.В. Программа дошкольного образования «Культура и 

творчество в детском саду». МОФ СРО и К, Москва, 2015. 

2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. – М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2014.  

3. Соломенникова, О.А. Программа «Экологическое воспитание в 

детском саду». М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

4. Соловьева, Е.В. Наследие. И быль, и сказка. Программа по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. М.: 

Обруч, 2011. 144с. 

 

 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации 

обязательной части Программы составляет 85,3%  и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 14,7% 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. 

Продолжительность занятий составляет для детей в возрасте:   

 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 3 до 4 лет– 30 минут; 

 от 4 до 5 лет – 40 минут; 

 от 5 до 6 лет – 50 минут; 

 от 6 до 7 лет – 90 минут. 



Во время занятий, проводится комплекс физкультурных минуток, 

гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой.  

Перерывы между занятиями для всех возрастов составляет не менее 10 

мин. 

Занятие с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, ее 

продолжительность составляет не более 25 минут в день. В середине занятий 

статического характера, также проводятся физкультурные минутки.  

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 

возрастных группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования 

различных типов электронных средств обучения на занятиях составляет: 
 

Электронное средство 

обучения 
Возраст 

воспитанника 
Продолжительность, мин.,  не более 

На одном занятии В день 
Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного 

использования: 

 - экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, 

составляет 5–7 минут; 

 - наушников составляет не более часа. Уровень громкости 

устанавливается до 60 процентов от максимальной.  

Во время занятий с использованием электронных средств обучения 

воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с занятиями по 

музыкальной деятельности и физическому развитию. 

Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей 

при постоянном контроле со стороны медицинского работника 

Занятия по физическому развитию и музыкальной деятельности 

проводятся в совмещенном зале. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю.  

Продолжительность занятий по физическому развитию для детей в 

возрасте:   

 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 физическому развитию на 

открытом воздухе. 

Занятия по физическому развитию на открытом воздухе проводятся 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний при 

благоприятных метеорологических условиях. 

В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, 

занятия по физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 

Задачи образовательных областей реализуются также и в ходе 

режимных моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей, 

ежедневно в различных видах детской деятельности. 

В МДОАУ № 1 во время летнего оздоровительного периода занятия не 

проводятся, кроме занятий по физическому развитию. 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. 

В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работает 

музыкальный руководитель. 

Часть образовательной программы дошкольного образования МДОАУ 

№ 1, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

программой: 

Программа  «Мой край родной - Оренбуржье», разработанная 

учреждением самостоятельно реализуется с детьми от 3 до 7 лет, в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие»:  

- в группе обучающихся от 3 до 4 лет, ежедневно, через совместную 

деятельность педагога с детьми, другими детьми (25 минут), 

самостоятельную деятельность детей (15 минут) и при проведении режимных 

моментов (20 минут); 

- в группе обучающихся от 4 до 5 лет, ежедневно, через совместную 

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

самостоятельную деятельность детей (15 минут) и при проведении режимных 

моментов (25 минут); 

- в группе обучающихся от 5 до 6 лет, один раз в неделю, во вторую 

половину дня (25 минут) через занятие, а также ежедневно, через совместную 

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

самостоятельную деятельность детей (20 минут) и при проведении режимных 

моментов (20 минут); 

- в группе обучающихся от 6 до 7 лет, один раз в неделю, в первую 

половину дня (30 минут) через занятие, а также ежедневно, через совместную 

деятельность педагога с детьми, другими детьми (45 минут), 

самостоятельную деятельность детей (20 минут) и при проведении режимных 

моментов (20 минут). 



ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

Образовательные 

области 

Образовательная деятельность  

(Обязательная часть Программы и часть, 
формируемая участниками образовательных 

отношений)    

 

Количество занятий / минут в неделю  

группа  

общеразвивающей 
направленности  

для детей в возрасте  

от 3 до 4 лет 

группа 

общеразвивающей 
направленности  

 для детей в возрасте  

от 4 до 5 лет 

группа 

общеразвивающей 
направленности  

 для детей в возрасте  

от 5 до 6 лет 

группа 

общеразвивающей 
направленности  

 для детей в возрасте  

от 6 до 7 лет  

Обязательная часть Программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое 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 

Формирование основ безопасности 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 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений  
Занятие:                         

1 раз в неделю 

15 мин 

Занятие:                         
1 раз в неделю 

20 мин 

Занятие:                        
1 раз в неделю 

25 мин 

Занятие:                        
2 раза в неделю 

по 30 (60) мин  

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

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 и окружающий мир 

 
Занятие:                         

1 раз в 2 недели 
15 мин 

Занятие:            
 1 раз в 2 недели 

20 мин 

Занятие:        
1 раз в неделю 

25 мин 

Занятие:           
1 раз в 2 недели 

30 мин 

Ознакомление с миром природы Занятие:                         
1 раз в 2 недели 

15 мин 

Занятие:            
 1 раз в 2 недели 

20 мин 

Занятие:           
1 раз в неделю  

25 мин 

Занятие:            
1 раз в 2 недели 

30 мин 

Часть, Программы формируемая участниками образовательных отношений 

«Мой край родной - Оренбуржье» осуществляется в 

совместной 
деятельности 

педагога с детьми, 

другими детьми, 
самостоятельной 

деятельности детей 

и при проведении 
режимных 

моментов 

ежедневно, в 

осуществляется в 

совместной 
деятельности педагога 

с детьми, другими 

детьми, 
самостоятельной 

деятельности детей и 

при проведении 
режимных моментов 

ежедневно, в первую 

и/или вторую 

осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, 
самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов ежедневно, в 

первую  половину дня 

Занятие:           
1 раз в неделю  

25 мин во второй 

половине дня 

Занятие:            
1 раз в неделю  

30 мин в первой 

половине дня 



первую и/или 

вторую половину 

дня 

половину дня 

Обязательная часть Программы 

Речевое развитие 

 
 

Развитие речи и  чтение художественной 

литературы 
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 

Обучение грамоте --- --- Занятие:                        
1 раз в неделю 

25 мин 

Занятие:                         
1 раз в неделю 

30 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Приобщение к искусству 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 

Изобразительная 

деятельность 

 

Занятие: Рисование  1 раз в неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

2 раза в неделю 

50 мин 

2 раза в неделю 

60 мин 

Занятие: Лепка  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 

 

Занятие: Конструктивное 
моделирование 

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  

25 мин  

Занятие:           
1 раз в неделю 

30 мин 

Музыкально-

художественная 
деятельность 

Занятие: Музыкальная 

деятельность  

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:  по физическому 

развитию  

(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 

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, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов  
ежедневно, в первую и вторую половину дня 



Режим дня МДОАУ № 1 на 2022-2023 учебный год 

(холодный период с 01.09.2022-31.05.2023) 

Режимные моменты Группа общеразвивающей направленности для детей  

в возрасте 

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

Приём детей, осмотр. Совместная деятельность 

взрослого и детей, индивидуальная работа  
7.00 - 8.20 7.00 - 8.10 7.00 - 8.00 7.00 - 8.30 

Утренняя зарядка 8.20 - 8.30 8.10 - 8.20 8.00 - 8.10 8.30 - 8.40 

Двигательная активность, самостоятельная 
деятельность (игры, личная гигиена), дежурство, 

подготовка к завтраку  

8.30 - 8.35 8.20 - 8.30 8.10 - 8.30 8.40 - 8.45 

Завтрак 8.35 - 8.50 8.30 - 8.45 8.30 - 8.45 8.45 - 8.55 

Двигательная активность, самостоятельная 

деятельность (подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) 

8.50 - 8.55 8.45 - 8.55 8.45 - 9.00 8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность (занятия)  

(с обязательным включением физкультурных 

минуток) 

8.55-9.15 8.55-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

9.25-9.45 9.30-9.50 9.35-10.05 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.30 10.30 10.30 10.50 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена), 
подготовка к прогулке 

9.50 - 10.05 10.00 - 10.20 10.20 - 10.35 11.00 - 11.10 

1. Прогулка (наблюдение, подвижные игры, труд, 

самостоятельная деятельность (игры), 

индивидуальная работа с детьми), двигательная 
активность 

10.05 - 11.45 10.20 - 12.00 10.35 - 12.15 11.10 - 12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), дежурство, 
подготовка к обеду  

11.45 - 12.00 12.00 - 12.15 12.15 - 12.25 12.25 - 12.30 

Обед 12.00 - 12.15 12.15 - 12.35 12.25 - 12.45 12.30 - 12.45 

Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 
12.15 - 12.20 12.35 - 12.50 12.45 - 12.50 12.45 - 12.50 

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

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 
профилактические и закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

 

15.20 - 15.25 

 

15.20 - 15.25 

 

15.20 - 15.25 

 

15.20 - 15.25 

Дежурство, подготовка к полднику  15.25 - 15.30 15.25 - 15.30 15.25 - 15.30 15.25 - 15.30 

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

Образовательная деятельность (занятия), 

двигательная активность, самостоятельная 
деятельность (игры), индивидуальная работа  

 

15.50 - 16.15 
 

 

15.50 - 16.15 
 

 

15.50 - 16.15 
 

 

15.50 - 16.20 
 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена), 

подготовка к прогулке 
16.15 - 16.30 16.15 - 16.30 16.15 - 16.30 16.20 - 16.30 

2. Прогулка (наблюдение, подвижные игры, труд, 

самостоятельная деятельность (игры), 
индивидуальная работа с детьми), двигательная 

активность 

16.30 - 17.50 16.30 - 17.50 16.30 - 17.50 16.30 - 18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена) 

17.50 - 18.00 17.50 - 18.00 17.50 - 18.00 18.15 - 18.20 

Двигательная активность, самостоятельная 

деятельность (игры, личная гигиена),  

индивидуальная работа, дежурство, подготовка к 
ужину  

18.00 - 18.30 18.00 - 18.30 18.00 - 18.30 18.20 - 18.30 

Ужин 18.30 - 18.50 18.30 - 18.50 18.30 - 18.50 18.30 - 18.50 

Двигательная активность, игры, уход детей домой 18.50 - 19.00 18.50 - 19.00 18.50 - 19.00 18.50 - 19.00 

Дневная суммарная образовательная нагрузка 30 минут 40 минут 75 минут 90 минут 

Прогулка  3 ч 3 ч 3 ч 3 ч 

Сон  3 ч 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 

Двигательная активность 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

 



 

Режим дня МДОАУ № 1 на 2022-2023 учебный год 

 (теплый период с 01.06.2023-31.08.2023) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Группа общеразвивающей направленности 

 для детей в возрасте 

 

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

Приём детей, осмотр. Совместная деятельность 

взрослого и детей, индивидуальная работа, 
двигательная активность 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя зарядка на открытом воздухе 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 

Двигательная активность, самостоятельная 

деятельность (игры, личная гигиена), дежурство, 
подготовка к завтраку 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена), 

подготовка к прогулке 

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

1. Прогулка (наблюдение, подвижные игры, труд, 

самостоятельная деятельность (игры), индивидуальная 

работа с детьми), двигательная активность  

 

9.00-11.40 

 

9.00-12.00 

 

9.00-12.15 

 

9.00-12.20 

Второй завтрак 10.30 10.30 10.30 10.30 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена), 

профилактические и закаливающие процедуры, 

дежурство, подготовка к обеду 

11.40-12.00 12.00-12.15 12.15-12.30 12.20-12.30 

Обед 12.00-12.15 12.15-12.35 12.30-12.45 12.30-12.45 

Подготовка ко сну,  самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

12.15-12.20 12.35-12.50 12.45-12.50 12.45-12.50 

Сон с открытой форточкой 12.20-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 

профилактические и закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность, (личная гигиена, игры), 

дежурство, подготовка к полднику             

 

15.20-15.30 

 

15.20-15.30 

 

15.20-15.30 

 

15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.45 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

подготовка к прогулке 

15.50-16.00 15.50-16.00 15.45-16.00 15.40-16.00 

2. Прогулка (наблюдение, подвижные игры, труд, 
самостоятельная деятельность (игры), индивидуальная 

работа с детьми), двигательная активность 

 
16.00-18.20 

 

 
16.00-18.20 

 

 
16.00-18.20 

 

 
16.00-18.20 

 

Дежурство,  подготовка к ужину,  самостоятельная 
деятельность, (личная гигиена, игры)             

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

Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.45 18.30-18.40 

Игры на открытом воздухе, двигательная активность, 

уход детей домой 

18.50-19.00 18.50-19.00 18.45-19.00 18.40-19.00 

Прогулка  5 ч 5 ч 20 мин 5 ч 35 мин 5 ч 40 мин 

Сон  3 ч 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 

Двигательная активность 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 



Расписание занятий МДОАУ № 1 

(с 01.09.2022-31.05.2023) 
 Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте 

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

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

  
1. Музыкальная        

деятельность 

8.55-9.10 

2. Ребенок и    
окружающий    мир/   

Ознакомление с 

миром природы 

9.25-9.40 

1. Ребенок и    

окружающий    мир/   

Ознакомление с 

миром природы 

9.00-9.20 

2. Музыкальная          

деятельность 

9.30-9.50 

1. Ознакомление с миром 

природы 

9.00-9.25 

2. Рисование  

9.35-10.00 

 

1. Ознакомление с миром 

природы/ Ребенок и    

окружающий    мир 

9.00-9.30 
2. Аппликация/ Лепка 

9.40-10.10 

3.Музыкальная         
деятельность 

10.20-10.50 

  3. Занятие по 

физическому развитию 
(на открытом воздухе) 

15.50-16.15 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

   

1. ФЭМП  

9.00-9.15 

2. Занятие по 

физическому 

развитию  

9.30-9.45 

1. Занятие по 
физическому 

развитию  

8.55-9.15 

2. ФЭМП  

9.30-9.50 

1. ФЭМП  

9.00-9.25 

2. Развитие речи и чтение   

художественной 

литературы  

9.35-10.00 

1. ФЭМП 

9.00-9.30 

2 Развитие речи и чтение   

художественной 

литературы.  

9.40-10.10 

3. Занятие по физическому 

развитию 

 10.20-10.50 

  3. Занятие по 

физическому развитию  

15.50-16.15 

 

ср
ед

а
 

  

1. Развитие речи и 

чтение   

художественной 

литературы 

9.00-9.15 

2. Занятие по 

физическому 
развитию  9.25-9.40 

1. Музыкальная          

деятельность 

8.55-9.15 

2. Развитие речи и 
чтение   

художественной 

литературы 

9.30-9.50 

1.Обучение грамоте 

9.00-9.25 

2.Музыкальная        

деятельность 

9.40-10.05 

1. ФЭМП  

9.00-9.30 

2. Рисование   

9.40-10.10 
3. Музыкальная         

деятельность 

10.20-10.50 

  3. Рисование  

15.50-16.15 

 

ч
ет

в
ер

г 

  

1. Рисование 

9.00-9.15 

2. Музыкальная        

деятельность 

9.30-9.45 

1. Занятие по 
физическому 

развитию  

8.55-9.15 
2. Аппликация/ 

Лепка 

9.30-9.50 

1. Аппликация /Лепка 

9.00-9.25 

2. Занятие по 

физическому развитию  

10.00-10.25 

 

 

1. Обучение грамоте 

9.00-9.30 

2. Рисование  

9.40-10.10 
3. Занятие по физическому 

развитию (на открытом 

воздухе) 10.20-10.50 

  «Мой край родной –
Оренбуржье» 

15.50-16.15 

 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

   

1. Занятие по 

физическому 
развитию  

8.55-9.10 

2. Аппликация/ 
Лепка 

9.25-9.40 

1. Занятие по 

физическому 
развитию  

8.55-9.15 

2. Рисование  

9.30-9.50 

 

1. Ребенок и    

окружающий    мир 

9.00-9.25 

2. Музыкальная           

деятельность 

9.40-10.05 

1. «Мой край родной –

Оренбуржье» 

9.00-9.30 

2. Конструктивное 

моделирование 

9.40-10.10 

3. Занятие по физическому 

развитию  

10.20-10.50 

  3. Конструктивное 

моделирование 

15.50-16.15 

 

 



 

 

 

Расписание занятий по физическому развитию  

в летний оздоровительный период МДОАУ № 1 

(с 01.06.2023-31.08.2023) 

 
 Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте 

 

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

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

  

Занятие по 

физическому 

развитию 

(на открытом 

воздухе) 

09.00-09.15 
 

Занятие по 

физическому 

развитию 

(на открытом 

воздухе) 

9.20-09.40 
 

Занятие по 

физическому развитию 

(на открытом воздухе) 

09.45-10.10 
 

Занятие по 

физическому развитию   

(на открытом воздухе) 

10.00-10.30 
 

в
т
о
р

н
и

к
 

   

  Занятие по 

физическому развитию 

(на открытом воздухе) 

09.20-09.45 
 

Занятие по 

физическому развитию 

(на открытом воздухе) 

10.00-10.30 
 

ср
ед

а
 

  

Занятие по 

физическому 

развитию 

(на открытом 

воздухе) 

09.00-09.15 
 

Занятие по 

физическому 

развитию 

(на открытом 

воздухе) 

09.20-09.40 

  

ч
ет

в
ер

г 

  

Занятие по 

физическому 

развитию 

(на открытом 

воздухе) 

09.00-09.15 

Занятие по 

физическому 

развитию 

(на открытом 

воздухе) 

09.20-09.40 
 

Занятие по 

физическому развитию   

(на открытом воздухе) 

09.45-10.10 
 

Занятие по 

физическому развитию 

(на открытом воздухе) 

10.00-10.30 
 

п
я

т
н

и
ц

а
 

   

развлечения, 

досуги, 

праздники 

10.00-10.15 
 

развлечения, 

досуги, праздники 

10.00-10.20 
 

развлечения, досуги, 

праздники 

10.00-10.25 

развлечения, досуги, 

праздники 

10.00-10.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды 

образовательной 

деятельности 

 

Количество и длительность образовательной деятельности  

(в мин.) в зависимости от возраста детей 

Группа 

общеразвивающе

й направленности 

для детей в 

возрасте 

 от 3 до 4 лет 

Группа 

общеразвивающе

й направленности 

для детей в 

возрасте 

 от 4 до 5 лет 

Группа 

общеразвивающе

й направленности 

для детей в 

возрасте 

 от 5 до 6 лет 

Группа 

общеразвивающе

й направленности 

для детей в 

возрасте 

 от 6 до 7 лет 

Утренняя 

зарядка 

УЗ или подвижная 

игра 

Ежедневно  

10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

Занятие по 

физическому 
развитию 

а) занятие по 

физическому 
развитию  

(в помещении) 

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) занятие по 
физическому 

развитию (на 

открытом воздухе) 

- - 1 раз 
в неделю 

25 минут 

1 раз 
в неделю 

30 минут 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 
дня 

а) корригирующая 

гимнастика, 

включена в ОРУ в 
возрастной 

дозировке 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

  

б) физические 
упражнения после 

дневного сна, во 

время закаливания 

Ежедневно 
 

Ежедневно 
 

Ежедневно 
 

Ежедневно 
  

в) 
физкультминутки 

Во время других 
занятий  

Во время других 
занятий 

Во время других 
занятий  

Во время других 
занятий 

г) физические 

упражнения на 

прогулке 

Игровые 

упражнения с 

подгруппой 
детей  

10 минут 

Игровые 

упражнения с 

подгруппой 
детей  

10 минут 

Игровые 

упражнения с 

подгруппой 
детей 

10 минут  

Игровые 

упражнения с 

подгруппой 
детей 

10 минут 

подвижные игры 

(не менее 2 игр в 
день)  

Ежедневно 

2 раза 
15-20 минут 

Ежедневно 

2 раза 
20-25 минут 

Ежедневно 

2 раза 
25-30 минут 

Ежедневно 

2 раза 
30-35 минут 

д) спортивные 

упражнения  

Упражнения под руководством воспитателя 1 раз в неделю 

Подвижные игры 
зимние, летние  

по 510 минут 

Катание на 
санках с 

помощью 

воспитателя 

Катание на санках 
самостоятельно 

Велосипед – обучение; 

Самокат – обучение; 

Лыжи – 1 раз в неделю 

Футбол – ознакомление, обучение основным 

движениям на открытом воздухе 

Баскетбол – ознакомление, обучение 

основным движениям на открытом воздухе 
 

е) спортивные игры Во время прогулки 

подвижные игры с 
элементами футбола 

Игры с 

облегченными 
правилами 

Упражнения, входящие в 

занятия по физическому 
развитию 

 



Активный 

отдых 

а) игры - забавы Во время прогулки -1 раз в неделю, в теплый период – 2 раза 

б) физкультурный 

досуг 

1-2 раза 

в месяц 

20 минут 

1-2 раза 

в месяц 

20 минут 

1-2 раза 

в месяц 

25-30 минут 

1-2 раза 

в месяц 

40 минут 

в) физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

г) дни здоровья 1-2 раза в месяц 
Подвижные игры, эстафеты, командные игры по облегченным 

правилам  

Самостоятельна
я двигательная 

активность 

а) самостоятельное 
использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 
оборудования 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Насыщена элементами упражнений, входящих в занятия по 

физическому развитию, спортивных игр. 

Характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных и 

потребностей детей, проводится под наблюдением воспитателя  

б) самостоятельные 

подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Насыщена элементами упражнений, входящих в занятия по 
физическому развитию, спортивных игр. 

Характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных и 

потребностей детей, проводится под наблюдением воспитателя 

Всего двигательная активность 

составляет  
1 час 1 час 1 час 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Объем времени, отведенный на реализацию обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  
Возрастная 

группа 

Объем 

времени 

отведенн
ый на 

реализац

ию 

обязател

ьной 

части 
Програм

мы 

Максимальный объем времени, отведенный на 

реализацию части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Общее 

количество 

времени 
отведенное 

на 

реализацию 
Программы 

Примечание 

(время 

отведенное 
на дневной 

сон) 
Занятия  Режимн

ые 

момент

ы 

Совмес

тная 

деятель

ность 
взрослы

х и 

детей 

Самост

оятельн

ая 

деятель
ность 

детей 

Общий 

объем 

времен

и 

Группа 

общеразвива
ющей 

направленнос

ти для детей в 

возрасте 
 от 3 до 4 лет 

530 мин 

90 % 

программа «Мой край родной – Оренбуржье» 590 мин 

100 % 

130 мин 

- 20 

3,3 % 

25 

4,2 % 

15 

2,5 % 

60 мин 

10 % 

всего - 20 

3,3 % 

25 

4,2 % 

15 

2,5 % 

60 мин 

10 % 

Группа 

общеразвива

ющей 
направленнос

ти для детей в 

возрасте 

 от 4 до 5 лет 

525 мин 

88,2 % 

программа «Мой край родной – Оренбуржье» 595 мин 

100 % 

125 мин 

- 25 

4,2 % 

30 

5,1 % 

15 

2,5 % 

70 мин 

11,8 % 

всего - 25 

4,2 % 

30 

5,1 % 

15 

2,5 % 

70 мин 

11,8 % 

Группа 

общеразвива

ющей 
направленнос

ти для детей в 

возрасте 
 от 5 до 6 лет 

495 мин 

82,5 % 

программа «Мой край родной – Оренбуржье» 600 мин 

100 % 

120 мин 

25  
4,2 % 

20 
3,3 % 

40 
6,7 % 

20 
3,3 % 

105 мин 
17,5 % 

всего 25 мин 

4,2 % 

20 

3,3 % 

40 

6,7 % 

20 

3,3 % 

105 

мин 

17,5 % 

Группа 

общеразвива
ющей 

направленнос

ти для детей в 

возрасте 
 от 6 до 7 лет 

485 мин 

80,8 % 

программа «Мой край родной – Оренбуржье» 600 мин 

100 % 

120 мин 

30  
5 % 

20 
3,3 % 

45 
7,6 % 

20 
3,3 % 

115 мин 
19,2 % 

всего 30 мин 

5 % 

20 

3,3 % 

45 

7,6 % 

20 

3,3 % 

115 

мин 

19,2 % 

всего 55  

мин 

 

85  

мин 

 

140 

мин 

 

70 мин 

 

350 

мин 

14,7 % 

  

Общий объем времени, отведенный на реализацию обязательной части Программы – 85,3 % 

14,7 % - часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 



 

 

Реализация части программы «Мой край родной – Оренбуржье», 

формируемой участниками образовательных отношений  

в режимных моментах  

 

 

Режимные 

моменты 

Группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте 

 

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

Объём отведенного времени 

Прием детей, 

осмотр, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

элементарный 

бытовой труд 

Общение с родителями, игры малой подвижности, настольно-

печатные развивающие игры, хозяйственно-бытовой труд, игры на 

взаимодействие со взрослым и сверстниками, беседы, рассказы 

взрослого о предстоящих событиях 

3 мин 4 мин 4 мин 4 мин 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

1 мин 1 мин 1 мин 1 мин 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Формирование навыков самообслуживания, подвижные и спортивные 

игры, трудовая деятельность, экспериментирование и игры с 

природным материалом, наблюдение, сюжетно-ролевые игры, чтение 

художественной литературы 

4 мин 6 мин  6 мин  6 мин  

Возвращение с 

прогулки 

Формирование навыков самообслуживания 

1 мин 1 мин 1 мин 1 мин 

Подготовка к 

обеду, обед 

Формирование культурно-гигиенических навыков, навыков культуры 

приема пищи 

1 мин 1 мин 1 мин 1 мин 

Подготовка ко сну Перед сном: чтение художественной литературы, слушание 

аудиозаписей 

4 мин 4 мин 4 мин 4 мин 

Пробуждение и 

гигиенические 

процедуры 

Закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры 

1 мин 1 мин 1 мин 1 мин 

Занятия, игры, 

индивидуальная 

работа 

Продуктивная деятельность, заучивание стихотворений, потешек, 

закличек, попевок, разбор проблемных ситуаций, создание игровых 

моментов, игры на взаимодействие со взрослым 

3 мин 5 мин 25 мин 30 мин 

Подготовка к 

ужину, ужин 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

1 мин 1 мин 1 мин 1 мин 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, продуктивная 

деятельность с природным материалом 

1 мин 1 мин 1 мин 1 мин 

ВСЕГО 20 мин 25 мин 45 мин 50 мин 

 

 

 

 



Реализация части программы «Мой край родной – Оренбуржье», 

формируемой участниками образовательных отношений  

в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми 

 

Формы совместной 

деятельности педагога 

с детьми, другими 

детьми 

Группы общеразвивающей направленности  

для детей в возрасте 

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

Объём отведенного времени 
Беседы и обсуждения  - 3 мин 4 мин 5 мин 
Рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

альбомов, просмотр 

презентаций, создание 

коллекций 

3 мин 3 мин 4 мин 5 мин 

Словесные игры, 

использование 

художественного слова 

2 мин 3 мин 4 мин 5 мин 

Создание игровых 

моментов, разбор 

проблемных ситуаций 

3 мин 3 мин 5 мин 5 мин 

Художественно-

творческая деятельность 
5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Подвижные игры 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 
Дидактические  игры   2 мин 3 мин 3 мин 5 мин 
Театрализованные  игры - - 5 мин 5 мин 
Сюжетно-ролевые    игры 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

ВСЕГО 25 минут 30 минут 40 минут 45 минут 

 

 

Реализация части программы «Мой край родной – Оренбуржье», 

формируемой участниками образовательных отношений  

в самостоятельной деятельности детей 

 

Формы 

самостоятельной 

деятельности детей 

Группы общеразвивающей направленности  

для детей в возрасте 

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

Объём отведенного времени 
Сюжетно-ролевые, 

подвижные и 

театрализованные игры 

5 мин 5 мин 10 мин 10 мин 

Художественно-

творческая деятельность 
5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

альбомов, открыток 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

ВСЕГО 15 15 20 20 
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