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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Учебный план муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад №103» (далее МДОАУ №103), реализующий образовательную 

программу дошкольного образования,   разработан в соответствии с нормативными 

документами:   

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 

31.07.2020г. № 304 - ФЗ 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020  № 28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020  № 32  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических  правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021  № 2  «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2. 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Приказом Министерства просвещения  РФ от 31.07.2020г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

Учебный план МДОАУ №103 составлен в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования (далее Программа), разработанной 

и утвержденной учреждением  самостоятельно на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 
Учебно - методическое обеспечение образовательной программы МДОАУ №103  

Наименование Автор Год издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цветик-Семицветик, программа психолого – 

педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет 

Куражева Н. Ю 

Вараева Н. В. 

СПб.: Речь; М.:Сфера, 

2016г. 

Цветик-Семицветик, программа психолого – 

педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет 

Куражева Н. Ю 

Вараева Н. В. 

СПб.: Речь; М.:Сфера, 

2016г. 

Цветик-Семицветик, программа психолого – 

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет 

Куражева Н. Ю 

Вараева Н. В. 

СПб.: Речь; М.:Сфера, 

2016г. 

70 развивающих заданий для дошкольников (3-4 лет) Куражева Н. Ю. СПб.: М.; Речь, 2017 г 

70 развивающих заданий для дошкольников (4 - 5 лет) Куражева Н. Ю. СПб.: М.; Речь, 2017 г 

70 развивающих заданий для дошкольников (5 - 6 лет) Куражева Н. Ю. СПб.: М.; Речь, 2017 г 

Игра с песком. Практикум по песочной терапии Зинкевич-

Евсимгнеева Т. 

СПб.: Речь; 2016г 

Психологические пятиминутки для детей Староверова С., 

Беленькая Т. 

  Ростов н/Д: Феникс, 2015 

Формирование эмоциональной саморегуляции у 

старших дошкольников 

Ошкина А.А., 

Цыганкова И. Г. 

М.: Центр педагогичес -

кого образования, 2015 

Развитие игровой деятельности (2 группа раннего 

возраста) 

Губанова Н. Ф. М.: Мозаика-Синтез, 

2016 
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Поиграем в профессии (книга 1). Занятия, игры, беседы 

с детьми 5-7 лет 

Алябьева Е. А. М.:ТЦ Сфера, 2016 

Поиграем в профессии (книга 2). Занятия, игры, беседы 

с детьми 5-7 лет 

Алябьева Е. А. М.:ТЦ Сфера, 2016 

Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста 

Н. В. 

Краснощекова 

Ростов н/Д: Феникс, 

2016 

Приобщение дошкольника к труду Бондаренко Т. 

М. 

Воронеж: ООО 

«Метода», 2014 

Беседы о хорошем и плохом поведении Т. А. 

Шорыгина 

М.: «ТЦ Сфера», 2016 

Духовно-нравственное воспитание детей в контексте 

ФГОС ДО (научно-методические ракомендации) 

Т.Г. Русакова, 

В.А.Зебзеева 

ГБУ РЦРО, 2015 

Мы живем в России (средняя группа) Н.Г.Зеленова,  

Л.Е.Осипова 

М: Издательство 

Скрипторий 2003, 2016 

Мы живем в России (старшая  группа) Н.Г.Зеленова,  

Л.Е.Осипова 

М: Издательство 

Скрипторий 2003, 2016 

 «Мы живем в России» подготовительная группа   Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова 

М: Издательство 

Скрипторий 2003, 2016 

Великой победе посвящается Е.Ю. Антонов М.: ТЦ Сфера, 2010 

Герб, гимн, флаг России И. В. Синова   СПб.: Издательский 

дом «Литера», 2010 

Краеведение в детском саду.  Матова В. Н.  СПб: ООО «Издатель- 

ство-Пресс», 2014 

Приобщение старших дошкольников к традициям 

родного края 

Тимофеева Л.О., 

Волохова Н. Н. 

Волгоград: Учитель, 

2015 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры 

Маханева М. Д.,  

Князева О. Л. 

СПб: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2016 

Знакомим детей с малой Родиной Н. Г. Пантелеева М.: ТЦ Сфера, 2016 

Проектирование тематической недели «Дал присягу – 

назад на шагу» 

А. С. Дунаева и 

др. 

СПб.:ООО«Издательств

о   «Детство – Пресс», 

2016 

Наша Родина – Россия Т. А. Шорыгина М.: ТЦ Сфера, 2016 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева и 

др. 

СПб.: «Детство – Пресс», 

2016 

 «ОБЖ для старших дошкольников»  

 

Н.С.Голицына, 

С.В. Люзина 

М.: «Издательство 

«Скрипторий, 2003» 

2014 

«ОБЖ для младших дошкольников» Голицына Н. С. М.: «Издательство 

«Скрипторий, 2003, 

2013» 

«Безопасность» 

 

В. А. Деркун- 

ская и др. 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство – Пресс», 

2013 

 «Светофор» 

 

Т.И. Данилова СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство – Пресс», 

2016 

 «ОБЖ для дошкольников» 

 

Т.П.Гарнышева СПб.: «Детство – 

Пресс», 2017 

Формирование основ пожарной безопасности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (1 

часть) 

Соловьева Н. А. 

Салдеева М. Н. 

Чебоненко Н. В. 

Оренбург, 2011 

Формирование основ пожарной безопасности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (2 

часть) 

Соловьева Н. А. 

Салдеева М. Н. 

Чебоненко Н. В. 

Оренбург, 2011 

Беседы о правилах пожарной безопасности Т. А. Шорыгина М,: ТЦ Сфера, 2015 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Наименование Автор Год издания 

Методика детского экспериментирования Рыжова Л. В.  СПб.: ООО Издательство 

«Детство – Пресс», 

2015 

Формирование элементарных математических 

представлений (2 группа раннего возраста) 

 

Помораева И. А.,  

Позина В. А. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

 «Математика в детском саду»  2  младшая  группа Л.В.Минкевич М.: Скрипторий 2003, 

2014 

 «Математика в детском саду» средняя  группа Л.В.Минкевич М.: «Издательство 

«Скрипторий 2003», 

2016 

 «Математика в детском саду» старшая группа Л.В.Минкевич М.: «Издательство 

«Скрипторий 2003», 

2016 

 «Математика в детском саду» подготовительная 

группа 

Л.В.Минкевич М.: «Издательство 

«Скрипторий 2003», 

2016 

«Юный эколог» Система работы в младшей группе 

детского сада 

Николаева С.Н. М.: Мозаика-синтез 

Москва, 2016 

«Ознакомление с природой в детском саду» 

(подготовительная группа) 

Соломенникова 

О. А. 

М: Мозаика-Синтез 

Москва, 2017 

«Ознакомление с природой в детском саду» 

(старшая  группа) 

Соломенникова 

О. А. 

М: Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

«Ознакомление с природой в детском саду» (средняя 

группа) 

Соломенникова 

О. А. 

М: Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

«Ознакомление с природой в детском саду» 

(младшая  группа) 

Соломенникова 

О. А. 

М: Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

Познавательное развитие ребенка. Сказки о природе Алябьева Е. А. М: Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

 «Добро пожаловать в экологию!» Детские 

экологические проекты 

       

О.А.Воронкевич СПб: «Издательство 

«Детство-пресс», 2014 

 «Добро пожаловать в экологию!» Детские 

экологические проекты 

       

О.А.Воронкевич СПб: «Издательство 

«Детство-пресс», 2016 

«Знакомим с окружающим миром детей  

 5-7 лет», 

Т.В.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинс

кая  

 

М.: «ТЦ Сфера», 2020 

«Юный эколог». Система работы в старшей группе 

детского сада 

С. Н. Николаева 

 

М.: Мозаика - Синтез 

2016 

«Знакомим с окружающим миром детей  

 3-5 лет», 

Т.В.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинс

кая  

 

М.: «ТЦ Сфера», 2019 

«Комплексные занятия» Окружающий мир (6-7-лет) Третьякова Т. А. 

и др. 

Волгоград: Учитель, 

2015 

Беседы о степи и лесостепи Шорыгина Т. А. М.:ТЦ Сфера, 2017 

Конспекты комплексно-тематических занятий (1-я 

младшая группа) 

Голицына Н. С.  М: «Издательство 

Скрипторий 2003», 

2017 

От осени до лета (стихи, загадки, пословицы, обычаи) Л. А. 

Владимирская 

Волгоград: Учитель, 

2015 

Природа (сказки и игры для детей) Е. А. Алябьева М.: «ТЦ Сфера», 2016 

Прогулки в детском саду (младшая и средняя группы) Кравченко И. В., М: ТЦ Сфера, 2017 
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Долгова Т.Л. 

Прогулки в детском саду (старшая  и подготовитель 

ная группы) 

Кравченко И. В., 

Долгова Т.Л. 

М: ТЦ Сфера, 2017 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Наименование Автор Год издания 

«Развитие речи детей 3-5 лет» Ушакова О.С. М.: ТЦ Сфера, 2015 

«Развитие речи детей 3-5 лет» Ушакова О.С. М.: ТЦ Сфера, 2015 

«Развитие речи детей 5-7 лет» Ушакова О.С. М.: ТЦ Сфера, 2015 

«Развитие речи детей 5-6 лет» Ушакова О.С. М.: ТЦ Сфера, 2021 

«Развитие речи детей 6-7 лет» Ушакова О.С. М.: ТЦ Сфера, 2021 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н. В. Нищева ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2015 

«Подготовка старших дошкольников к обучению 

грамоте» 

 

Г.Я.Затулина М.: ООО «Центр 

педагогического 

образования», 2015 

Алгоритмические схемы для обучения 

дошкольников составлению описательных рассказов 

(4-7 лет) 

Н. В. Нищева СПб: ООО 

«Издательство «Детство-

пресс», 2021 

Обучение дошкольников пересказу 

(подготовительная группа) 

Л. В. Лебедева, 

И. В. Козина 

М.: «Центр педагогичес- 

кого образования», 2015 

 «Развитие речи дошкольников» (старшая группа) 

 

Г.Я. Затулина М.: АСТ, 2014 

 «Развитие речи дошкольников» (первая младшая  

группа) 

 

Г.Я. Затулина М.: «Центр 

педагогичес- кого 

образования», 2014 

Комплексные занятия с детьми 6-7 лет (развитие 

речи) 

Третьякова Т. А. 

и др. 

Волгоград:  Учитель 

2015 

Хрестоматия для детского сада (группа раннего 

возраста) 

Печерская А.Н. М.: ООО «Русское слово 

- учебник», 2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома 3-4 года 

 М.: «Мозаика-Синтез», 

2017 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома  4-5 лет (2 шт) 

 М.: «Мозаика-Синтез», 

2017 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома 5-6 лет 

 М.: «Мозаика-Синтез», 

2016  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома 6-7 лет 

 М.: «Мозаика-Синтез», 

2016 

Литературные викторины для маленьких читателей И. Сухин М.: Рольф, 2001 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Наименование Автор Год издания 

Рисование в детском саду 3-4 года Д.Н.Колдина М.: «Мозаика-

Синтез», 2021 

Рисование в детском саду 4-5 лет Д.Н.Колдина М.: «Мозаика-

Синтез», 2021 

Рисование в детском саду 5-6 лет Д.Н.Колдина М.: «Мозаика-

Синтез», 2021 

Рисование в детском саду 6-7 лет Д.Н.Колдина М.: «Мозаика-

Синтез», 2021 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) 

Т.С. Комарова М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» 

(старшая группа) 

Т.С. Комарова М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» 

(средняя  группа) 

Т.С. Комарова М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова М.: Мозаика-Синтез, 
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(младшая  группа) 2016 

 «Рисование животных по алгоритмическим 

схемам» 

 

Н.В.Шайдурова СПб: ООО 

«Издательство 

«Детство-пресс», 2015 

«Рисование с детьми 6-7 лет», 

 

Д.Н.Колдина М.: «Мозаика-

Синтез», 2014 

«Гениальные малыши» Н. М. Савельева СПб: «Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014 

Художественно-эстетическое развитие ребенка 

раннего возраста (изо) 

О. Э Литвинова СПб: «Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014 

«Художественное творчество» первая младшая 

группа 

Н.Н Леонова Волгоград: Учитель,  

2014 

«Художественное творчество» подготовительная 

группа 

Н.Н Леонова Волгоград: Учитель,  

2014 

«Умные пальчики» (парциальная программа) Лыкова И. А. М.: ИД «Цветной 

мир», 2016 

Конструирование в детском саду (вторая младшая 

группа) 

Лыкова И. А. М.: ИД «Цветной 

мир», 2015 

Конструирование в детском саду (средняя  группа) Лыкова И. А. М.: ИД «Цветной 

мир», 2015 

Конструирование в детском саду (старшая  группа) Лыкова И. А. М.: ИД «Цветной 

мир», 2015 

Конструирование в детском саду (подготовительная 

группа) 

Лыкова И. А. М.: ИД «Цветной 

мир», 2016 

«Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б.Зацепина М.: «Мозаика-

Синтез», 2016 

 «Веселые утренники в детском саду» Е.И. Ромашкова М.: ТЦ «АСТ -Пресс», 

2014 

Учим петь детей 3 - 4 лет (песни и упражнения для 

развития голоса) 

С. И. 

Мерзлякова 

М.: ТЦ Сфера, 2017 

Учим петь детей 4 - 5 лет (песни и упражнения для 

развития голоса) 

С. И. 

Мерзлякова 

М.: ТЦ Сфера, 2017 

Учим петь детей 5 - 6 лет (песни и упражнения для 

развития голоса) 

С. И. 

Мерзлякова 

М.: ТЦ Сфера, 2017 

Учим петь детей 6 - 7 лет (песни и упражнения для 

развития голоса) 

С. И. 

Мерзлякова 

М.: ТЦ Сфера, 2017 

Музыкальные игры для детей 5 – 7 лет (с нотным 

приложением) 

Е. А. Никитина М.: ТЦ Сфера, 2017 

Музыкально-дидактические игры в образовательной 

деятельности старших дошкольников 

Н.Г. 

Кшенникова 

Волгоград: Учитель, 

2017 

Музыкальное развитие детей на основе народной 

культуры (старшая группа) 

О. В. Шубина, 

И. Г. Чайка 

Волгоград: Учитель, 

2016 

Песня, танец, марш О. П. Радынова М: ООО «ТЦ Сфера», 

2016 

Настроение, чувства в музыке О. П. Радынова М: ООО «ТЦ Сфера», 

2016 

Природа и музыка О. П. Радынова М: ООО «ТЦ Сфера», 

2016 

Музыка о животных и птицах О. П. Радынова М: «ТЦ Сфера», 2016 

Сказка в музыке. Музыкальные инструменты О. П. Радынова  М: «ТЦ Сфера», 2016 

Музыкальные занятия с детьми раннего возраста Н. В. Бабинова,  

И. В. Мельцина 

СПб.: ООО «Изда -

тельство «Детство-

пресс», 2017 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

Наименование Автор Год издания 
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Подвижные игры на прогулке Бабенкова Е.А., 

Параничева Т. М. 

М.: ТЦ Сфера, 2016 

Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет 

С. Ю. Федорова М.: Мозаика-синтез, 

2017 

 «Физическая культура  в детском саду»  

младшая группа 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-синтез 

Москва, 2016 

 «Физическая культура  в детском саду»  

средняя группа 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-синтез 

Москва, 2016 

 «Физическая культура  в детском саду»  

старшая группа 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-синтез 

Москва, 2016 

 «Физическая культура  в детском саду»  

(подготовительная к школе группа) 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-синтез, 

2016 

Утренняя гимнастика в детском саду (3-5 лет) Т. Е. Харченко М.: «Мозаика-Синтез», 

2016 

В структуре Учебного плана  отражена реализация обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В Учебном плане объем образовательной деятельности по реализации обязательной 

части Программы составляет 89% и части,  формируемой участниками образовательных 

отношений 11% от общего объема. 

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. 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе 

непрерывной образовательной деятельности (занятий). 

Длительность занятий для детей от 2 до 3 лет не превышает 10 минут. Занятия 

осуществляются в первую и вторую половину дня (не более 10 минут). 

Продолжительность занятий для детей: 

           -  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, 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.  

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 08:00 и заканчиваются не позже 

17:00. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность 

(занятие), проводит физкультурная минутка. Перерывы между периодами занятий – не 

менее 10 минут. 

Занятия  с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна, ее продолжительность составляет не более 25-30 минут 

в день. В середине занятий статического характера, также проводятся физкультурные 

минутки. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для профилактики утомления 
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детей образовательная деятельность сочетается с  занятиями физической культуры и 

музыкальной деятельностью. 

 Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

С детьми 2 - 3 лет занятия по физическому развитию осуществляются по 

подгруппам 2 раза в неделю и  проводятся в групповом помещении. 

Занятия по физической культуре для детей от 3 до 7 лет организуются два раза в 

неделю. Так как музыкальный зал совмещен с физкультурным, то в группах 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет и 4-5 лет -  один раз в неделю занятие 

по физической культуре проводится   в групповом помещении. 

Продолжительность занятий по физической культуре для детей:   

 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. 

В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, занятия по 

физической культуре 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.  

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ – это 

повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; 

включение в процесс эффективных форм работы с детьми: игровых технологий, 

коллекционирования, детского макетирования, проектной деятельности. 

Во время летнего оздоровительного периода, в дошкольном учреждении занятия не 

проводятся, кроме занятий по физической культуре. 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 
Образова

тельные 

области 

Образовательная 

деятельность 

(Обязательная часть 

Программы и часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

 Количество занятий / минут в неделю 

Группа детей 

от 2 до 3 лет 

общеразвивающей 

направленности  

 

Группа детей 

от 3 до 4 лет 

общеразвивающей 

направленности  

 

Группа детей  

от 4 до 5 лет 

общеразвивающей 

направленности  

 

Группа детей  

от 5 до 6 лет 

общеразвивающей 

направленности  

 

Группа детей  

от 6 до 7 лет 

общеразвивающей 

направленности  

№ 1, 2 

Социально- 

коммуни 

кативное 

развитие 

Обязательная часть Программы 

Социализация осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей  

Занятие: 

Социализация 

1 раз в  неделю  

25 мин  

осуществляется в 

совместной 

деятельности 

педагога-

психолога с 

детьми 

Безопасность осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей  

Занятие: 

Безопасность 

1 раз в  неделю  

25 мин  

Занятие: 

Безопасность 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

Труд осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей  

Познава- 

тельное 

развитие 

Обязательная часть Программы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

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

деятельности детей  

Математика Занятие: 

Математика 

1 раз в неделю  

10 мин 

 

Занятие: 

Математика 

1 раз в неделю  

15 мин 

Занятие: 

Математика 

1 раз в неделю  

20 мин 

Занятие: 

Математика 

1 раз в  

неделю  

25 мин 

Занятие: 

Математика 

2 раза в  

неделю  

60 мин 

Окружающий мир  Занятие: 

Окружающий мир 

Занятие:  

Окружающий мир 

Занятие:  

Окружающий мир 

Занятие: 

Окружающий мир 

Занятие: 

Окружающий мир 
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1 раз в неделю  

10 мин 

1 раз в неделю  

15 мин 

1 раз в неделю  

20 мин 

1 раз в  неделю  

25 мин 

1 раз в неделю  

30 мин 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Моя 

сторонка» 

- 

 

осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей  

1 раз в неделю  

25 мин 

1 раз в неделю 

30 мин 

Речевое  

развитие 
Обязательная часть Программы 

Развитие речи Занятие:  

Развитие речи 

1 раз в неделю  

10 мин 

Занятие:  

Развитие речи 

1 раз в неделю  

15 мин 

Занятие: 

Развитие речи 

1 раз в  неделю  

20 мин  

Занятие: 

Развитие речи 

1 раз в неделю  

25 мин  

Занятие: 

Развитие речи 

1 раз в неделю  

30 мин 

Обучение грамоте - - - Занятие: 

Обучение грамоте 

1 раз в неделю  

25 мин  

Занятие: 

Обучение грамоте 

1 раз в  неделю  

30 мин 

Чтение 

художественной 

литературы 

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

деятельности детей  

Художест

венно- 

эстетическ

ое 

развитие 

Обязательная часть Программы 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Рисование Занятие: 

 Рисование  

1 раз в неделю 10 

мин 

Занятие: 

 Рисование  

1 раз в неделю 15 

мин 

Занятие: 

 Рисование  

1 раз в неделю  

20 мин 

Занятие: 

 Рисование  

1 раз в неделю  

25 мин 

Занятие: 

 Рисование  

1 раза в  

неделю 30 мин 

Лепка Занятие: 

 Лепка  

1 раз в 2 недели  10 

мин  

Занятие: 

 Лепка  

1 раз в 2 недели  15 

мин  

Занятие: 

 Лепка 

1 раз в 2 недели 20 

мин  

Занятие: 

 Лепка 

1 раз в 2 недели 25 

мин  

Занятие: 

 Лепка 

1 раз в 2 

недели 30 мин  

Аппликация Занятие: 

Аппликация 

1 раз в 2 недели 10 

мин  

Занятие: Аппликация 

1 раз в 2 недели 15 

мин  

Занятие: 

Аппликация 

1 раз в 2 недели 20 

мин  

Занятие: 

 Аппликация 

1 раз в 2 недели 25 

мин  

Занятие: 

Аппликация 

1 раз в 2 недели 30 

мин  

Конструирование осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей  

Музыкальная 

деятельность 

 

Занятие: 

Музыкальная 

деятельность 

Занятие:  

Музыкальная 

деятельность 

Занятие: 

Музыкальная 

деятельность 

Занятие: 

Музыкальная 

деятельность 

Занятие: 

Музыкальная 

деятельность 
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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 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 Программа «Есть 

такая нация -

ребенок» 

- - - - Занятие 

1 раз в неделю  

30 мин. 

 Программа «Каляки 

- маляки» 

осуществляется в 

совместной 

деятельности 

педагога с детьми 

- - - - 

Физическ

ое 

развитие 

Обязательная часть Программы 

Здоровье осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей  

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 к
у

л
ьт

у
р

а Занятие по 

физической 

культуре (в по-  

мещении) 

 

Занятие по 

физической 

культуре  

2 раза в неделю  

20 мин 

 

 

Занятие по 

физической 

культуре 

2 раза в неделю 

30 мин 

Занятие по 

физической 

культуре 

2 раза в неделю  

40 мин 

Занятие по 

физической 

культуре 

2 раза в неделю  

50 мин 

Занятие по 

физической 

культуре 

2 раза в неделю  

60 мин 

 
 

В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работают специалисты – музыкальный руководитель и педагог-

психолог. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена программами, реализуемыми в течении 

всего времени пребывания ребенка в детском саду:  в совместной деятельности педагога и детей, осуществляемой в ходе 
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режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; через образовательную 

деятельность (занятия) в группах общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 

лет. 

- программа «Каляки - маляки» в группах детей  от 2 до 3 лет общеразвивающей 

направленности реализуется  в совместной деятельности педагога и детей  по подгруппам 

во вторую половину дня; 

- программа «Моя сторонка» в группах детей  от 3 до 4 лет и от 4 до 5  лет 

общеразвивающей направленности реализуется  ежедневно в совместной деятельности 

педагога и детей,  в ходе режимных моментов: на утренниках, самостоятельной 

деятельности детей;  в группах детей от 5 до 6 и от 6 до 7 лет общеразвивающей 

направленности через занятие 1 раз в неделю 25 и 30 минут во вторую половину дня;  

- программа «Есть такая нация Ребенок» в группе для детей от 6 до 7 лет 

общеразвивающей направленности реализуется через занятие  1 раз в неделю во вторую 

половину дня. 
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Режим дня МДОАУ №103 (холодный период с 01.09.2022 по 31.05.2023) 
 

 

     Режимные 

      периоды   

                               

                               Группа                                            

Группа детей  

от 2 до 3 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности 

 

Группа 

детей  

от 3 до 4 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности 

 

Группа детей  

от 4 до 5 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности 

 

Группа детей  

от 5 до 6 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности  

 

Группа детей  

от 6 до 7 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности  

 

Прием, осмотр, самостоятельная 

деятельность (игры, личная 

гигиена) индивидуальная работа с 

детьми 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.15 

 

7.00-8.15  

Утренняя гимнастика, 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 – 8.10  8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 

Самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена) 

8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.25 - 8.35 8.25 -  8.35 

Подготовка к завтраку 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.35 - 8.40 8.35 - 8.40 

Завтрак, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

и культуре питания 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность 

(игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена) 

 

8.50-9.10 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

Занятия (между занятиями перерыв 

не менее 10 минут) 

 

9.10 - 9.20 

9.30 - 9.40 

по подгруппам 

9.00-9.15 

9.45-10.00 

9.00-9.20 

10.00-10.20 

9.00-9.25 

10.00-10.25 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.30-11.00 

 

 
Самостоятельная деятельность 

(игры), труд, индивидуальная 

работа педагога с детьми 

 

9.40 -10.10 

 

10.00-10.30 

 

10.20-10.30 

 

10.25-10.30 

 

11.00-11.10 

Второй завтрак 10.15 10.30 10.30 10.30 10.20 

Подготовка к прогулке 1, 
самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

10.15 – 10.30 10.30 – 10.50 10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 11.10 – 11.25 

Прогулка 1(наблюдение, труд, 

подвижные игры, индивидуальная 

работа педагога с детьми, самосто 

ятельная деятельность (игры)) 

10.30 - 11.30 10.50 - 11.40 10.45 - 12.00 10.45-12.10 11.25-12.15 

Возвращение с прогулки, самосто 

ятельная деятельность (личная 

гигиена) подготовка к обеду 

11.30 - 11.45 11.40 - 11.55 12.00 - 12.10 12.10 - 12.20 12.15-12.25 

Обед, работа по формированию 

культурно-гигиенических 

навыков и культуре питания 

11.45-12.00 11.55-12.10 12.10-12.25 12.20-12.35 12.25-12.40 

Подготовка ко сну, самостоятель -

ная деятельность (личная гигиена) 

12.00-12.10 12.10-12.20 12.25-12.35 12.35-12.45 12.40-12.50 

Сон 12.10-15.10 12.20-15.20 12.35-15.05 12.45-15.15 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, закаливание, 

самостоятельная деятельность  

(личная гигиена) 

 

15.10-15.30 

 

15.20-15.30 

 

15.05-15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.20-15.35 

Полдник, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

и культуре питания 

15.30-15.40 

 

15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 15.35-15.40 

 Занятия  
15.40-15.50 

16.00 – 16.10 

по подгруппам 

- - 

 

 

15.40-16.05 

 

 

15.40-16.10 
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Самостоятельная деятельность  

(игры) индивидуальная работа с 

детьми, труд, исследовательская 

деятельность 

 

 

16.10-16.20 

 

 

15.45-16.10 

 

 

15.40-16.30 16.05-16-30 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке 2, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

16.20-16.30 16.10-16.20 16.30-16.40 16.30-16.40 16.20-16.30 

Прогулка 2 

(наблюдение, труд, игры, 

индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная 

деятельность (игры)) 

 

16.30-18.10 

 

16.20-18.10 

 

16.40-18.20 

 

16.40-18.20 

 

16.30-18.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, самостоятель- 

ная деятельность (личная гигиена) 

18.10-18.30 18.10-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин, работа по формированию 

культурно-гигиенических 

навыков и культуре питания 

18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 

Самостоятельная деятельность 

(игры), чтение художественной 

литературы, индивидуальная 

работа педагога с детьми, уход 

домой 

 

 

 

 

18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 
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Режим дня в МДОАУ № 103 

 (теплый период с 01.06.2023 по 31.08.2023)  

Режимные 

периоды                    

                                   Группа 

Группа детей  

от 2 до 3 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности 

 

Группа детей  

от 3 до 4 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности 

 

Группа детей  

от 4 до 5 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности 

 

Группа детей  

от 5 до 6 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности  

 

Группа детей  

от 6 до 7 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности  

 
Прием детей на воздухе, 

осмотр, игры, самостоя- 

тельная деятельность (игра, 

личная гигиена), индивиду- 

альная работа с детьми 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.40 

 

7.00-8.40 

 

7.00-8.40 

Проведение утренней 

гимнастики на открытом 

воздухе 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

Возвращение в группу, 

самостоятельная деятель -

ность (игры, личная гиги- 

ена), подготовка к завтраку 

8.30-8.45 8.30-8.45 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

Завтрак, работа по 

формированию  КГН 
8.45-9.10 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятие по физической 

культуре на открытом 

воздухе (по расписанию), 

самостоятельная деятель- 

ность (игры, личная гигиена) 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

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

Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку самостоя 

тельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена) 

 

9.40 - 9.50 

 

9.15-9.30 

 

9.20-9.30 

 

9.25-9.30 

 

9.30-9.35 

 Про 

гул 

ка 1 

игры, наблюдения,  

труд в природе 

воздушные и солне- 

чные ванны, само- 

стоятельная деятель- 

ность детей (игры), 

индивидуальная  

работа с детьми 

 

  

9.50 – 11.20 

 

9.30-11.40 

 

9.30-11.50 

 

9.30-12.00 

 

9.35-12.10 

Второй завтрак  10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 
Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятель -

ность (личная гигиена) под- 

готовка к обеду 

 

11. 30 - 11.50 

 

11. 40 - 11.55 

 

11.50-12.10 

 

12.00-12.20 

 

12.10-12.25 

Обед, работа по 

формированию КГН 
11.50 - 12.10 11.55 - 12.10 12.10-12.25 12.20-12.35 12.25-12.40 

Подготовка ко сну, самостоя 

тельная деятельность 

(личная гигиена) 

12.10 - 12.20 12.10-12.20 12.25-12.35 12.35-12.45 12.40-12.50 

Дневной сон с открытой 

форточкой 
12.20-15.20 12.20-15.20 12.35-15.05 12.45-15.15 12.50-15.20 

Постепенный подъем, 

гимнастика, закаливание, 

самостоятельная деятель -

ность (личная гигиена) под- 

готовка к полднику 

 

 

    15.20-15.40 

 

 

    15.20-15.30 

 

 

     15.05-15.30 

 

 

     15.15-15.30 

 

 

    15.20-15.35 

Полдник, работа по 

формированию КГН 
15.40-15.50 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.35-15.45 
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Подготовка к прогулке 2, 

самостоятельная деятель- 

ность (личная гигиена) 

15.50-16.00 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.45-15.55 

Прогулка 2 (игровая и 

продуктивная деятель- 

ность, индивидуальная 

работа с детьми, самостоя 

тельная деятельность (игры) 

 

16.00-18.15 

 

15.50-18.15 

 

15.50-18.20 

 

15.50-18.20 

 

15.55-18.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, само -

стоятельная  деятельность 

(личная гигиена) 

18.15-18.30 18.15-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин, работа по 

формированию КГН 
18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Чтение художественной 

литературы, самостоятель- 

ная деятельность  детей 

(игры),уход детей домой 

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 образовательной деятельности МДОАУ №103 
  Группа детей  

от 2 до 3 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности   

Группа детей  

от 3 до 4 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности  

Группа детей  

от 4 до 5 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности  

Группа детей  

от 5 до 6 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности  

Группа детей  

от 6 до 7 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности №1 

Группа детей  

от 6 до 7 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности №2 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

I 
п

о
л

. 
д

н
я

 

9.10 – 9.20 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.15 

Рисование  

9.45-10.00 

Физическая 

культура (гр.) 

9.00-9.20 

Рисование 

9.40-10.00 

Музыкальная 

деятельность 

9.00 – 9.25 

Окружающий  мир 

10.00– 10.25 

Рисование  

9.00-9.30 

Рисование 

10.00-10.30 

«Моя сторонка» 

 

9.00-9.30 

Окружающий  мир 

9.40 -10.10 

Рисование 

10.20-10.50 

Музыкальная 

деятельность 

II
 п

о
л

. 
д

н
я

 15.40-15.50 

16.00 – 16.10 

Рисование 
(по подгруппам) 

  15.40-16.05 

Физическая 

культура 

15.40-16.10 

Социализация 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

I 
п

о
л

. 
д

н
я

 

9.10 – 9.20 

9.30 – 9.40 

Развитие речи 

(по подгруппам) 

9.00-9.15 

Музыкальная 

деятельность 

9.45-10.00 

Математика 

 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

9.40-10.00 

Физическая 

культура (гр.) 

9.00 – 9.25 

Развитие речи 

9.35 – 10.00 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30 

Математика 

10.15-10.45 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30 

Обучение грамоте 

9.50 - 10.20 

Математика 

II
 п

о
л

. 
д

н
я

 15.40-15.50 

16.00 – 16.10 

Физическая 

культура (гр.) 

(по подгруппам) 

   16.20-16.50 

Физическая 

культура 

15.40-16.10 

Физическая 

культура 

С
р

ед
а

 

I 
п

о
л

. 
д

н
я

 

9.10 – 9.20 

9.30 – 9.40 

Математика 

(по подгруппам) 

9.00-9.15 

Развитие речи 

  10.00-10.15 

Физическая 

культура 

9.00 – 9.20 
Физическая 

культура 10.00-

10.20 

Математика 

9.00 – 9.25 

Математика 

10.00 – 10.25 

Лепка/аппликация 

9.00-9.30 

Развитие речи 

9.40-10.10 

математика  

 

9.00-9.30 

Развитие речи 

10.30-11.00 

Физическая 

культура 

II
 п

о
л

. 
д

н
я

 15.40-15.50 

16.00 – 16.10 

Физическая 

культура (гр.) 

(по подгруппам) 

  15.40-16.05 

 «Моя сторонка» 

16.20-16.50 

«Есть такая 

нация-ребенок» 

 

15.40-16.10 

«Есть такая 

нация-ребенок» 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

I 
п

о
л

. 
д

н
я

 

9.10 – 9.20 

9.30 – 9.40 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.15 

Лепка/ аппликация 

  

 

9.00 – 9.20 

Окружающий  мир 

9.40-10.00 

Музыкальная 

деятельность  

 

9.00 – 9.25 

Обучение грамоте 

10.00 – 10.25 

Безопасность 

9.00-9.30 

Обучение грамоте 

10.00-10.30 

Лепка / 

аппликация 

9.00-9.30 

Математика 

9.40-10.10 

«Моя сторонка» 

10.20-10-50 

Музыкальная 

деятельность  

II
 п

о
л

. 
д

н
я

 15.40-15.50 

16.00 – 16.10 

Окружающий 

мир 

(по подгруппам) 

   15.40-16.10 

Физическая 

культура 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

I 
п

о
л

. 
д

н
я

 

9.10 – 9.20 

9.30 – 9.40 

Лепка/ 

Аппликация 

(по подгруппам) 

9.00-9.15 

Музыкальная 

деятельность 

9.45-10-00 

Окружающий мир 

 

9.00 – 9.20 

Лепка/аппликация 

 

9.00 – 9.25 

Социализация 

9.35 – 10.00 

Музыкальная 

деятельность  

 

9.00-9.30 

Окружающий 

мир 

10.10-10.40 

Музыкальная 

деятельность  

 

9.00-9.30 

Безопасность 

9.40-10.10 

Лепка-

аппликация 

10.30-11.00 

Социализация 

 

II
 п

о
л

. 
д

н
я

    15.40 – 16.05 
Физическая 

культура 

 

15.40-16.10 

Безопасность 
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Расписание занятий на летний оздоровительный период МДОАУ №103 
 

 
 Группа 

для детей  

от 2 до 3 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности  

Группа для 

детей  

от 3 до 4 лет 

общеразвиваю

щей направлен 

ности  

 

Группа для 

детей  

от 4 до 5 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности  

Группа для 

детей  

от 5 до 6 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности  

Группа для 

детей  

от 6 до 7 лет 

общеразвиваю

щей направлен 

ности  № 1 

Группа для 

детей  

от 6 до 7 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности № 2 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  9.10-9.25 

Физическая 

культура 

 9.30-9.55 

Физическая 

культура 

10.00 -10.30 

Физическая 

культура 

 

В
т
о
р

н
и

к
 9.10-9.20 

9.30 – 9.40 

Физическая 

культура 

  9.00 – 9.20 

Физическая 

культура  

9.30-9.55 

Физическая 

культура 

 

 

10.00 -10.30 

Физическая 

культура 

С
р

ед
а

 

   

 
9.10-9.25 

Физическая 

культура 

9.30 – 9.50 

Физическая 

культура  

 

  10.00-10.30 

Физическая 

культура  

Ч
ет

в
ер

г
 9.10-9.20 

9.30 – 9.40 

Физическая 

культура 

9.10 – 9.25 

Физическая 

культура  

 

 9.30-9.55 

Физическая 

культура 

10.00-10.30 

Физическая 

культура  

 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
   

 
9.00 – 9.20 

Физическая 

культура 

 9.30-10.00 

Физическая 

культура 

10.00-10.30 

Физическая 

культура 
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Режим двигательной активности 
Формы 

работы 

Виды 

образова- 

тельной 

деятель- 

ности 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста 

детей 

Группа детей  

     от 2 до 3 лет  

общеразвива- 

ющей  

направлен- 

ности 

Группа детей 

от 3 до 4 лет 

общеразвиваю- 

щей 

направлен- 

ности 

Группа детей  

от 4 до 5 лет 

общеразвиваю- 

щей направлен- 

ности 

Группа детей  

от 5 до 6 лет 

общеразвива-

ющей 

направлен- 

ности  

Группа 

детей  

от 6 до 7 лет 

общеразвива

ющей 

направлен- 

ности  

 

 

Занятия по 

физическо

й культуре 

 

В 

помещени

и 

 

 

2 раза в 

неделю 

10 минут 

 

 

2 раза в 

неделю 

15 минут 

2раза в 

неделю 

20 минут 

2 раза в 

неделю 

25 минут 

2 раза в 

неделю 

30 минут 

 

 

Физкуль- 

турно-

оздорови- 

тельная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастик

а 

Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Подвижны

е и спортив 

ные игры и 

упражнени

я на прогул 

ке 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

10-15 минут 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

15-20 минут 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

20-25 минут 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 минут 

Ежедневно  

2 раза 

(утром  

и вечером) 

30-35минут 

Физкульт-

минутки  

(в середи 

не статис 

тического 

занятия) 

1-3 в 

зависимости 

от вида и 

содержания  

занятий 

 

 

1-3 в 

зависимости от 

вида и 

содержания  

занятий 

1-3 в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

 

Актив- 

ный отдых 

Физкуль 

турный 

досуг 

 

- 

 

1 раз в 

месяц 

15 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

25-30 

1 раз в 

месяц 

40 

Физкуль- 

турный 

праздник 

- - 2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

День 

здоровья 

1 раз в 

год 

 

1 раз в 

год 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

 

 

Самостоят

ельная 

двигательн

ая 

активность 

Самостоя- 

тельное 

использо- 

вание физ- 

культурно-

го и спор 

тивно-игро 

вого обо- 

рудования 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

Самостоя- 

тельные    

подвижные 

и спортив- 

ные игры 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 
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Объем времени отведенный на реализацию обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
 

Возрастная 

группа 

Объем вре 

мени отведе 

нный на реа 

лизацию обя 

зательной 

части 

Программы 

Максимальный объем времени отведенный на реализацию 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

Общее 

количество 

времени 

отведенное на 

реализацию 

Программы 

Примеча-

ния (время 

отведенное 

на дневной 

сон) 

Образова- 

тельная 

деятельность 

Режим-

ные 

моменты 

Совмест-

ная дея -

тельность 

взрослых 

и детей 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Общий 

объем 

времени 

Программа «Каляки - маляки»   

Группа детей 

от 2 до 3 лет 

общеразвива 

ющей напра 

вленности  

 

 

 

- - 20 мин. 

(3,6%) 

- 20 мин. 

(3,6%) 

560 

100% 
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всего 540 мин. 

(96,4%) 
  20 мин. 

(3,6%) 

 20 мин. 

(3,6%) 

Программа «Моя сторонка»   

Группа 

детей от 3 до 

4 лет 

общеразвив

ающей 

направленн

ости  

 

 

 

 

- 12 мин. 

(2,1%) 

15 мин. 

(2,6%) 

10 мин. 

(1,7%) 

37 мин. 

(6,4%) 

570 мин. 

100% 

150 мин. 

всего 533 мин 

(93,5%) 
- 12 мин. 

(2,1%) 

15 мин. 

(2,6%) 

10 мин. 

(1,7%) 

37 мин 

(6,4%) 
Группа 

детей от 4 до 

5 лет 

общеразвив

ающей 

направленн

ости  

 

 

 

 

- 13 мин. 

(2,2%) 

15 мин. 

(2,5%) 

10 мин. 

(1,7%) 

38 мин. 

(6,5%) 

580 мин. 

(100%) 

140 мин. 

всего 542 мин 

(93,4%) 
- 13 мин. 

(2,2%) 

15 мин. 

(2,5%) 

10 мин. 

(1,7%) 

38 мин. 

(6,5%) 
Группа 

детей от 5-6 

лет 

общеразвив

ающей 

направленн

ости 

    Программа «Моя сторонка»  
590 мин. 

(100%) 

 
130 мин. 25 мин. 

(4,2%) 

10 мин. 

(1,6%) 

18 мин. 

(3,0%) 

13 мин. 

(2,2%) 

66 мин 

(11,1%) 

     

всего 524 мин 

88,8 % 
25 мин. 

(4,2%) 

10 мин. 

(1,6%) 

18 мин. 

(3,0%) 

13 мин. 

(2,2%) 

66 мин 

(11,1%) 

Группа 

детей от 6-7 

лет 

общеразвив

ающей 

направленн

ости  

   Программа «Моя сторонка» 600 мин. 

(100%) 

120 мин. 

30 мин. 

(5%) 

15 мин. 

(2,5%) 

15 мин. 

(2,5%) 

20 мин. 

(3,3%) 

80 мин 

(13,3%) 

Программа «Есть такая нация - ребенок» 
30 мин. 

(5%) 

- 47 мин. 

(7,8%) 

15 мин. 

(2,5%) 

92 мин. 

(15,3%) 

всего 428 мин 

(71,3%) 
60 мин. 

(10%) 

15 мин. 

(2,5%) 

62 мин. 

(10,3%) 

35 мин. 

(5,8%) 

172 

мин. 

(28,6%) 
 

ВСЕГО 513,4мин 

88,6% 
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Общий объем времени, отведенный на реализацию обязательной части Программы – 89% 

11% - часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация программы «Моя сторонка» в режимных моментах 
Группы 

Режимные 

моменты 

Группа для детей 

от 3 до 4 лет 

общеразвивающей 

направленности  

Группы для детей 

от 4 до 5 лет 

общеразвивающей 

направленности  

Группа для детей 

от 5 до 6 лет 

общеразвивающей 

направленности  

Группа для детей 

от 6 до 7 лет 

общеразвивающей 

направленности  

 содержание образовательной деятельности/время 

Прием осмотр, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

трудовая 

деятельность 

Настольно-печатные развивающие игры, рассматривание тематических альбомов, 

беседы, рассказы взрослого, чтение художественной литературы, трудовая 

деятельность, сюжетно-ролевые игры, слушание аудиозаписи, игры малой 

подвижности 

6 мин. 6 мин  5 мин. 7 мин. 

Прогулка 1,2 Подвижные игры, народные подвижные игры, наблюдение, сюжетно-ролевые игры, 

познавательно- исследовательская и трудовая деятельность, чтение художественной 

литературы 

6 мин 7 мин. 5 мин. 8 мин. 

Занятие   25 мин. 30 мин. 

Всего 12 мин. 13 мин. 35 мин. 45 мин. 

 

Реализация программы «Каляки - маляки» в  совместной деятельности взрослых 

и детей 
Содержание образовательной 

деятельности 

Группа общеразвивающей направленности детей от 2 до 3 

лет 

игровые ситуации 3 мин. 

беседы с детьми 2 мин. 

использование художественного слова 3 мин. 

рисование (пальцами, ладонями, 

ватной палочкой, пробками) 

12 мин. 

Всего 20 мин. 

 

Реализация Программы «Моя сторонка», в  совместной деятельности взрослых и 

детей 
Форма 

совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Группы 

Группа для 

детей от 3до 4 лет 

общеразвивающей 

направленности 

Группа для 

детей от 4 до 5 лет 

общеразвивающей 

направленности  

Группа для детей от 

5 до 6 лет 

общеразвивающей 

направленности  

Группа для детей 

от 6 до 7 лет 

общеразвивающей 

направленности  

рассказ взрос- 

лого, беседы и 

обсуждения 

    

3 мин. 3 мин. - -. 

игры (дидакти- 

ческие, с/р, под- 

вижные и др.) 

    

3 мин. 3 мин. 5 мин. 5 мин. 

чтение художе- 

ственной 

литературы 

    

3 мин. 3 мин. 3 мин. - 

изобразительная  

деятельность 

    

3 мин. 3 мин. 5 мин. 5 мин. 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

альбомов и др. 

    

3 мин. 3 мин. 5 мин. 5 мин. 

Всего 15 мин. 15 мин. 18 мин. 15 мин. 
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Реализация программы «Есть такая нация - ребенок» в  совместной 

деятельности взрослых и детей 
Содержание образовательной 

деятельности 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 

до 7 лет 

народные танцы 10 мин. 

слушание народной музыки 10 мин. 

народные инструменты 5 мин. 

оркестровая деятельность 15 мин. 

народные игры 7 мин. 

Всего 47 мин. 

 

Реализация Программы «Моя сторонка», в процессе самостоятельной деятельности  
 

Форма 

совместной 

деятельности 

взрослых и 

детей 

Группы 

Группа для 

детей от 3до 4 лет 

общеразвивающей 

направленности  

 

Группа для 

детей от 4 до 5 лет 

общеразвивающей 

направленности  

 

Группа для детей от 

5 до 6 лет 

общеразвивающей 

направленности  

Группа для детей 

от 6 до 7 лет 

общеразвивающей 

направленности  

игры (дида- 

ктические,с/р, 

подвижные и 

др.) 

    

7 мин. 8 мин. 10 мин. 10 мин. 

рассматрива- 

ние иллюст- 

раций фото- 

графий аль -

бомов и др. 

    

3 мин. 2 мин. 3 мин. 10 мин. 

Всего 10 мин. 10 мин. 13 мин. 20 мин. 

  

 

Реализация Программы «Есть такая нация - ребенок», в процессе самостоятельной 

деятельности  
 

Деятельность 

детей 

Группа для детей от 6 до 7 лет общеразвивающей 

направленности  

оркестровая деятельность 8 мин. 

народные игры 7 мин. 

Всего 15 мин. 
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