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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад №112», 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 от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человек Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 02.12. 2020 

г. № 39 «О внесении изменений в постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирус ной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человек Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 
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Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования МДОАУ №112, разработанной и утвержденной 

учреждением самостоятельно на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. 

Тематические недели в детском саду. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003, 2015г. 

2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е., Мы живем в России. Средняя группа. – 

М, 2016г. 

3. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е., Мы живем в России. Старшая группа. – 

М, 2016г. 

4. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е., Мы живем в России. Подготовительная 

группа. – М, 2016г. 

5. Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева О.Л. Учебно – методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста «Безопасность»; Детство – пресс, 2016г. 

6. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

7. Колдина Д. Н. игровые занятия с детьми 1 – 2 лет. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2022г. 

8. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Мозаика-Синтез, 2014 г.  

9.  Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н., играют мальчики: 

гендерный подход в образовании. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014г. 

10.  Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н., играют девочки: 

гендерный подход в образовании. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014г. 

11.  Семенака С.И. «Адаптация ребенка в обществе. Коррекционно – 

развивающие занятия» - М.: АРКТИ, 2014г. 

12. Семенака С.И. «Учим детей сочувствовать и сопереживать. М.: 

АРКТИ, 2014г. 

13. Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых электроприборах. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016г.  

14. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015г.  

15. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка – М.: ТЦ Сфера, 2015г.  

16. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая 

группа. Мозаика-Синтез, 2016 г.  

17. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 
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ФГОС. Мозаика-Синтез, 2016 г.  

18. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г 

19. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая 

группа. Мозаика-Синтез, 2016 г.  

20. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Позновательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. –М.: Мозаика-
Синтез, 2014. 

2. Винникова Г. И. Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в 
математику, развитие движения. - М.: ТЦ Сфера, 2018. 

3. Винникова Г. И. Занятия с детьми 2-3 лет: Познавательное и 
социальное развитие. - М.: ТЦ Сфера, 2018. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Вторая младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Средняя группа. О.В. Дыбина. М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Старшая группа. О.В. Дыбина. М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

8. Карпухина Н. А. Реализация содержания образовательной 
деятельности. Ранний возраст (1,5 – 2 года) практическое пособие. - 
Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2022 г. 

9. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 
подготовительные группы. Методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
ТЦ Сфера, 2016г. 

10. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и 
средние группы. Методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ 
Сфера, 2016г.   

11. Крашенинников.Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников, - М., «Мозаика – Синтез», 2015г. 

12. Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в младшей 

группе. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.  
13. Николаева С.Н. «Юный эколог» Система работы в средней группе.- 

М.: Мозаика- Синтез,2016г.  
14. Николаева С.Н. «Юный эколог» Система работы в старшей группе. 

- М.: Мозаика- Синтез,2016г.   
15. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016г.  
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16. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 
2016г.  

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

математических представлений. Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 
2016г.  

18. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 
2016г.  

19. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Подготовительная к школе группа. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2016г.  

16. Павлова Л.Ю., Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром – М.: Мозаика – Синтез, 2014г.  

17. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 2-ая 
младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016г.  

18. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016г.  

19. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016г.  

20. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016г.  

21. Теплюк С.Н. Игры занятия на прогулке с малышами. – М.: Мозаика 
– Синтез, 2014г.  

22. Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя. – М.: ТЦ 
Сфера,2014г. 

23. Янушко Е. А. Сенсорное развитие детей раннего возраста 1 – 3 
года: метод. пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей – 
М.: издательство ВЛАДОС, 2019г.  

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

1. Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. 

– М.: Мозаика- Синтез, 2014г.  

2. Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. – 

М.: Мозаика- Синтез, 2014г.  

3. Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2014г.  

4. Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2014г.  

5. Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: Мозаика- Синтез, 2014г.  

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет – 

Мозаика-Синтез, 2016г.  

7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет – 

Мозаика-Синтез, 2016г.  
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8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет – 

Мозаика-Синтез, 2016г.  

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 лет – 

Мозаика-Синтез, 2016г.  

10. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 года. 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей. – Оникс – лист, 2016г. 

11. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. 4-5 года. 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей. - Оникс – лит,2016г. 

12. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. 5 – 7лет. 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей. - Оникс – лит,2016г. 

13. Ушакова О.С. Развитие речи для детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2015г. 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. ФГОС ДО– М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

2. Комарова Т.С. Детское изобразительное творчество. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая 

младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

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

Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

6. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

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

перераб. М: ТЦ Сфера, 2014г.  

10. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и 

птицах. - 2-е изд. перераб. М: ТЦ Сфера, 2014г.  

11. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. 

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

12. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. - 2-е 

изд., перераб. М: ТЦ Сфера, 2014г.  

13. Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста. 1 – 3 года: 

метод. пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей – М.: 

издательство ВЛАДОС: CD-ROM электронное приложение, 2020г.  

14. Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста.1 – 3 года: метод. 

пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей – М.: 

издательство ВЛАДОС, 2020 г. 
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Образовательная область  

«Физическое развитие» 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для 
занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

2. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - М: 
Мозаика – Синтез 2015г. 

3. Литвинова О.М. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений и игр по профилактике плоскостопия и нарушений осанки у 
детей. – Волгоград. Учитель, 2015г. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 
младшая группа. –М: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 
группа. –М: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. –М: 
Мозаика-Синтез, 2015 г. 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. – М: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

8. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. 
Э.Я. Степаненкова. –М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

9. Янушко Е. А. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 1 
– 3 года: метод. пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей 
– М.: издательство ВЛАДОС, 2019г. 

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      86     % и части, формируемой 

участниками образовательных отношений      14     % от общего объема 

образовательной деятельности. 

Учебный план регулирует объём образовательной нагрузки, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

В учебном плане определено время на реализацию образовательной 

Программы в процессе занятий. 

Начало занятий во всех возрастных группах, не ранее 8:00, окончание 

занятий не позднее – 17:00. 

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста:   

− от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут; 

− от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

− от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

− от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

− от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 



8 
 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, не более: 

− от 1,5 до 3 лет – не более 20 минут; 

− от 3 до 4 лет– не более 30 минут; 

− от 4 до 5 лет – не более 40 минут; 

− от 5 до 6 лет – не более 50 минут или 75 минут при организации 1 

занятия после дневного сна; 

− от 6 до 7 лет – не более 90 минут. 

Занятие с детьми 5-6 лет может осуществляться после дневного сна, его 

продолжительность составляет не более 25 минут. В середине занятия 

статического характера, проводится физкультурная минутка.  

При организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, 

рисования и использования ЭСО. Продолжительность перерывов между 

занятиями во всех возрастных группах - не менее 10 минут. 

Перерыв во время занятий для гимнастики (физкультминуток) не менее 

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

проводятся. Продолжительность использования ЭСО для детей 5 – 7 лет не 

более 7 мин на занятии и суммарно в день не более 20 мин. При 

использовании ЭСО во время занятий проводится гимнастика 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 

музыке и физическому развитию. 

Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей 

при постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 

развитию осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю, одно занятие в 

групповом помещении, одно занятие в физкультурном (музыкальном) 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:   

− 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. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

должны проводиться в зале. 
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 Задачи образовательных областей реализуются также и в ходе 

режимных моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей, 

ежедневно в различных видах детской деятельности.  

При температуре воздуха ниже минус 150С и скорости ветра более 

7м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают.  

В соответствии с методическими рекомендациями по обеспечению 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи  (МР 2.4. 0221-21) 

рекомендуется не проводить прогулки для детей до 4 лет при температуре 

воздуха ниже 15° и скорости ветра более 15 м/с, для детей 5-7 лет – при 

температуре воздуха ниже минус 20° C и скорости ветра более 15 м/с. 

При организации образовательного процесса организуется летний 

оздоровительный период. Летняя оздоровительная работа осуществляется с 1 

июня 2023 года по 31августа 2023 года в соответствии с календарным 

учебным графиком 

Во время летнего оздоровительного периода, в дошкольном 

учреждении 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. 

.
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ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

Образо

вательн

ые 

области 

Образовательная деятельность  

(Обязательная часть Программы и 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)   

Количество занятий / минут в неделю  
группа 

общеразвивающей 

направленности  

от 1,5 до 2 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности  

от 2 до 3 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности  

 от 3 до 4 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности  

 от 4 до 5 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности  

 от 5 до 6 лет  

группа 

общеразвивающей 

направленности  

 от 6 до 7 лет 
 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Занятие: 

Социализация 

 

 

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 

1 раз в неделю 

20 мин. 

1 раз в неделю 

25 мин. 

 

1 раз в неделю 

30 мин. 

 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое 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 

Формирование 

основ 

безопасности 

 

Занятие: 

Безопасность 

 

 

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 

1 раз в неделю 

25 мин. 

 

1 раз в неделю 

30 мин. 

 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

Занятие: 

Сенсорика 

1 раз в неделю 

10 мин 

 

1 раз в неделю 

10 мин 

                  

__ __ __ __ 

Занятие: 

Математика __ __ 

1 раз в неделю 

15 мин 

 

1 раз в неделю 

20 мин 

 

1 раз в неделю 

25 мин 

 

1 раз в неделю 

30 мин  

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

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 
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Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

Занятие: 

Окружающий 

мир 

1 раз в неделю 

10 мин 

 

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 

 

Ознакомление с миром природы осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов  

ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 

 

часть, Программы формируемая 

участниками образовательных 

отношений. 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

--- 

 

 

 

--- 

осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при 

проведении режимных моментов, 

ежедневно 

Программа  

«Мой родной край 

- Оренбуржье» 

Занятие: 

Мой родной 

край – 

Оренбуржье  1 раз в неделю 

30 мин 

1 раз в неделю 

30 мин 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

  

Развитие речи  Занятие: 

Развитие 

речи 

1 раза в неделю 

10 мин 

 

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 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Занятие: 

Чтение худ. 

лит-ры 

1 раза в неделю 

10 мин 

 

1 раза в неделю 

10 мин 

 

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 

1 раза в неделю 

25 мин 

 

1 раза в неделю 

30 мин 

 

Обучение грамоте Занятие: 

Обучение 

грамоте 

--- 

 

--- 

 
--- --- 

1 раз в неделю 

25 мин 

 

 

1 раз в неделю 

30 мин 
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Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

  
Изобразительная 

деятельность 

 

Занятие: 

Рисование 

1 раз в неделю 

10 мин 

1 раз в неделю 

10 мин 

1 раз в неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раза в неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 

30 мин 

Занятие: 

Лепка 

1 раз в 2 недели 

10 мин 

1 раз в 2 недели 

10 мин  

1 раз в 2 недели 

15 мин 

1 раз в 2 

недели 

20 мин 

1 раз в 2 

недели 

25 мин 

1 раз в 2 недели 

30 мин 

Занятие: 

Аппликация --- --- 

1 раз в 2 недели 

15 мин 

1 раз в 2 

недели 

20 мин 

 1 раз в 2 

недели 

25 мин 

1 раз в          

2 недели 

30 мин 

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 

Конструктивное 

моделирование  

 

Занятие: 

Конструирова

ние 

1 раз в 2 недели 

10 мин 

1 раз в 2 недели 

10 мин 

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 

Музыкальная 

деятельность 

Занятие: 

Музыка 

2 раза в неделю 

20 мин 

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 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Физическое 

развитие  

(в холодное время 

года – в 

помещении, для 

детей 5-7 лет 1 раз в 

неделю на 

открытом воздухе;  

в теплое время года 

– во всех группах 

на открытом 

воздухе, при 

благоприятных 

погодных условиях) 

Занятие: 

Физическое 

развитие 

2 раза в неделю 

20 мин 

 

2 раза в неделю 

20 мин 

3 раза в неделю 

45 мин 

 

3 раза в неделю 

60 мин 

 

3 раза в неделю 

75 мин 

 

3 раза в неделю 

90 мин 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

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

деятельности детей и при проведении режимных моментов  

ежедневно, в первую и вторую половину дня 
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Задачи образовательных областей реализуются также в ходе режимных 

моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в 

различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – как 

сквозных механизмов развития ребенка). 

  В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работают 

специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

развитию, педагог-психолог. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена программой, самостоятельно разработанной 

учреждением: 

Программа «Мой родной край – Оренбуржье» реализуется в течение 2-

х лет работы с детьми от 5 до 7 лет, в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»:  

- в группе общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет, один раз в неделю, 

во вторую половину дня (25 минут) через занятие, а так же осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в 

первую и/или вторую половину дня. 

- в группе общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет, один раз в неделю, 

во вторую половину дня (30 минут) через занятие, а так же 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. 

 

Режим дня (холодный период года) 

Режимные моменты Время 

группа 

ОРН 

от 1,5 до 3 

лет 

группа 

ОНР 

от 3 до 4 

лет 

группа 

ОНР 

 от 4 до 5 

лет 

группа 

ОНР 

 от 5 до 6 

лет 

группа 

ОНР 

 от 6 до 7 

лет 

Утренний приём детей, 

осмотр, самостоятельная 

деятельность детей  

7.00 – 8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

завтраку, личная гигиена) 

8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

Завтрак, работа по 

формированию культурно – 

гигиенических навыков и 

культуры питания 

8.35-8.50 8.35-8.50 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.50-9.00 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 
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детей  

Занятие 9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

8.50-9.10 

9.20-9.40 

8.50-9.15 

9.25-9.50 

8.50-9.20 

9.30-10.00 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена) 

9.30-10.00  9.40-10.00 9.40-10.00 

 

9.50-10.00 - 

2-й завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.05 10.00-10.05 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

прогулке) 

10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.05-10.15 10.05-10.15 

Прогулка, двигательная 

активность (игры), 

возвращение с прогулки 

10.20-11.30 10.20-11.30 10.20-12.20 10.15-12.15 10.15-12.15 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

обеду, личная гигиена) 

11.30-11.40 11.30-11.40 12.20-12.30 12.15-12.25 12.15-12.25 

Обед, работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков и 

культуры питания 

11.40-11.50 11.40-11.50 12.30-12.40 12.25-12.35 12.25-12.35 

Подготовка детей ко сну, 

самостоятельная деятельность 

детей (личная гигиена) 

11.50-12.00 12.05-12.15 12.40-12.50 12.35-12.40 12.35-12.40 

Дневной сон 12.00-15.00 12.15-15.00 12.50-15.20 12.40-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъем детей, 

корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

детей  

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

 

15.20-15.40 15.10-15.20 

 

15.10-15.20 

Полдник, работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков 

15.30-15.45 15.30-15.50 15.40-16.00 15.20-15.35 15.20-15.35 

Самостоятельная деятельность 

детей (подготовка к занятию) 

15.45-15.55 15.50-16.00 16.00-16.10 15.35-15.45 15.35-15.40 

Занятия в группах раннего и 

старшего дошкольного 

возраста 

15.55-16.05 

16.15-16.25 

- - 15.45-16.10 15.40-16.10 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

прогулке) 

16.25-16.35 16.00-16.30 16.10-16.30 16.10-16.35 16.10-16.30 

Прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.35-18.25 16.30-18.20 16.30-18.20 16.35-18.20 16.30-18.20 

Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

ужину, личная гигиена) 

18.25-18.35 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин, работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков 

18.35-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Двигательная активность, 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 
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самостоятельная деятельность 

детей (игры), индивидуальная 

работа педагога с детьми, уход 

детей домой 

Дневная суммарная 

образовательная нагрузка 

20 мин 30 мин 40 мин 75 мин 90 мин 

Прогулка 3 ч 3ч 3ч. 50мин. 3ч. 45мин. 3ч. 40мин. 

Сон 3 ч 2ч. 45мин 2ч. 30 мин. 2ч. 30 мин. 2ч. 30 мин. 

Двигательная активность 1ч. 40мин. 1ч. 50мин. 1ч. 30мин. 1ч. 30мин. 1ч. 15мин. 

 

Режим дня (теплый период года) 

 
Режимные моменты группа 

общеразви

вающей 

направленн

ости  

от 1,5 до 3 

лет  

группа 

общеразви

вающей 

направленн

ости  

от 3 до 4 

лет 

 

группа 

общеразви

вающей 

направленн

ости  

 от 4 до 5 

лет 

группа 

общеразви

вающей 

направленн

ости  

 от 5 до 6 

лет 

группа 

общеразви

вающей 

направленн

ости  

 от 6 до 7 

лет 

Прием детей, осмотр, игры, 

дежурство 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.15-8.30 8.15-8.30 8.15-8.30 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

завтраку, гигиенические 

процедуры) 

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

Завтрак 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

занятию) 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Занятие по физическому 

развитию (на открытом 

воздухе) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

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

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

прогулке) 

9.30-9.35 9.15-9.20 9.20-9.25 9.25-9.30 9.30-9.35 

 

 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К

А 

Организация 

деятельности 

спортивно-

развлекательного 

характера 
 

9.35-9.45 9.20-9.35 9.25-9.45 9.30-9.40 9.35-9.50 

Воздушные, 

водные 

процедуры, 

игры 
 

9.45-10.00 9.35-10.00 9.45-10.00 9.40-10.00 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 
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Наблюдение, 

игры, труд 

 

10.10-11.20 10.10-11.40 10.10-11.50 10.10-12.00 10.10-12.00 

Двигательная активность, 

самостоятельная 

деятельность детей 

(подвижные игры, игры с 

песком, водой) 

11.20-11.30 11.40-11.50 11.50-12.00 12.00-12.10 12.00-12.10 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенический душ, 

подготовка к обеду 
 

11.30-11.50 11.50-12.10 12.00-12.20 12.10-12.25 12.10-12.25 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

обеду) 

11.50-12.15 12.10-12.45 12.20-12.45 12.25-12.45 12.25-12.45 

Обед 12.15-12.30 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 

Дневной сон 12.30-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры, 

закаливание 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Полдник  15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

прогулке) 

16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

Вторая прогулка 16.20-18.20 16.20-18.20 16.20-18.20 16.20-18.20 16.20-18.20 

Подготовка к ужину 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Двигательная активность, 

игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

постепенный уход детей 

домой. 

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

Прогулка 3ч. 55 мин. 4ч. 30 мин. 4ч. 35 мин. 4ч. 35 мин. 4ч. 35 мин. 

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

Двигательная активность 1ч. 30 мин. 1ч. 40 мин. 1ч. 30 мин. 1ч. 25 мин. 1ч. 25 мин. 
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Расписание занятий 

 
 группа ОРН для 

детей 

от 1,5 до 2 лет 

группа ОРН для 

детей 

от 2 до 3 лет 

группа ОРН для 

детей 

от 3 до 4 лет  

группа ОРН для 

детей 

от 4 до 5 лет 

группа ОРН для 

детей 

от 5 до 6 лет  

группа ОРН для 

детей 

от 6 до 7 лет 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Развитие речи   

9.00-9.10(1п)                                 

9.20-9.30 (2п) 

 

 

---------2п.д.------- 

Конструирование

/лепка                

15.55-16.05(1п) 

16.15-16.25(2п) 

Окружающий мир            

9.00-9.10 (1п)                                       

9.20-9.30 (2п)                                   

 

 

-------2 п.д.-------- 

Физическое 

развитие                       

15.55-16.05(1п) 

16.15-16.25(2п) 

Окружающий мир     

9.00-9.15 

 

Музыка                      

9.25-9.40 

---------2 п.д.-------- 

 

Музыка                     

8.50-9.10 

 

Окружающий мир    

9.20-9.40 

-----------2 п.д.---------- 

 

Развитие речи          

9.00-9.25 

 

Окружающий мир 

9.35-10.00 

---------2 п.д.------ 

Физическое 

развитие                       

15.40-16.05 

Обучение грамоте          

9.00-9.30  

 

Музыка                 

9. 40-10.10  

--------2 п.д.--------- 

Физическое 

развитие                                             

15.40 - 16.10                                               

                              

В
т
о

р
н

и
к

 

Сенсорика        

9.00-9.10(1п)                                         

9.20-9.30(2п) 

 

 

 

-------2 п.д.-------- 

Физическое 

развитие                       

15.55-16.05(1п) 

16.15-16.25(2п) 

Развитие речи   

9.00-9.10(1п)                                 

9.20-9.30 (2п) 

 

 

 

-------2 п.д.-------- 

Музыка              

16.00-16.10 

Математик                 

9.00-9.15 

 

Физическое 

развитие                       

9.25-9.40  

---------2 п.д.-------- 

 

Математика              

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие                     

9.30-9.50  

--------2 п.д.-------- 

 

Физическое 

развитие  

8.50-9.15 

 

Математика            

9.25-9.50 

------2 п.д.--------- 

Чтение худ. лит-

ры     

15.40-16.05 

Социализация        

9.00-9.30 

                                                                                               

Лепка/аппликация                                           

9.40-10.10      

--------2 п.д.--------- 

Окружающий мир 

15.40 – 16.10                                

С
р

ед
а

 

Окружающий 

мир            

9.00-9.10 (1п)                                       

9.20-9.30 (2п)                                   

 

 

-------2 п.д.-------- 

Музыка              

16.00-16.10 

Сенсорика        

9.00-9.10(1п)                                         

9.20-9.30(2п) 

 

 

 

---------2п.д.------- 

Конструирование/

лепка                

15.55-16.05(1п) 

16.15-16.25(2п) 

Развитие речи          

9.00-9.15 

 

Физическое 

развитие                       

9.25-9.40  

--------2 п.д.------- 

 

Физическое 

развитие 

9.00-9.20 

 

Лепка/аппликация   

9.30-9.50  

--------2 п.д.------- 

 

Музыка                    

8.50-9.15 

 

Обучение грамоте 

9.25-9.50 

-------2 п.д.-------- 

Лепка 

/аппликация 

15.40-16.05 

Математика            

9.00-9.30                                                  

 

Музыка   

9.40 - 10.10  

 

-----------2 п.д.------- 

Чтение худ. лит-ры              

15.40-16.10           

Ч
ет

в
ер

г
 

Рисование         

9.00-9.10 (1п)                                        

9.20-9.30 (2п)    

 

 

 

 

-------2 п.д.--------                               

Музыка                              

16.10-16.20 

Физическое 

развитие                         

9.00-9.10(1п)                                        

9.20-9.30(2п) 

 

 

 

-----------2 п.д..---- 

Чтение худ. лит-

ры            

15.55-16.05(1п) 

16.15-16.25(2п) 

Лепка/аппликация    

9.00-9.15 

 

Физическое 

развитие                       

9.25-9.40  

 

----------2 п.д.------- 

 

                                  

Развитие речи           

9.00-9.20 

 

Музыка                    

9.30-9.50  

 

 

---------2 п.д.------- 

 

                                   

Социализация         

9.00-9.25  

 

Физическое 

развитие (на откр. 

воздухе)     10.20-

10.45 

 --------2 п.д------- 

 Безопасность      

15.40-16.05 

Развитие речи       

9.00-9.30  

 

Физическое 

развитие 

(на откр.  воздухе) 

9.40-10.10 

---------2 п.д.--------- 

 Рисование       

15.40 - 16.10 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Физическое 

развитие                         

9.00-9.10(1п)                                        

9.20-9.30(2п) 

 

 

----- 2 п.д..--- 

Чтение худ. лит-

ры            

15.55-16.05(1п) 

16.15-16.25(2п) 

 

Рисование         

9.00-9.10 (1п)                                        

9.20-9.30 (2п)    

 

 

 

-------2 п.д.--------                               

Музыка                              

16.10-16.20 

Музыка                     

9.00-9.15 

 

Рисование               

9.25-9.40 

 

------2 п.д.----------- 

 

Физическое 

развитие   

9.00-9.20 

 

Рисование                 

9.30-9.50 

------2 п.д.---------- 

 

Музыка                    

8.50-9.15 

 

Рисование                

9.25-9.50 

 

--------2 п.д.------- 

«Мой родной край 

- Оренбуржье»  

15.40-16.05 

Безопасность       

9.00 - 9.30   

 

Физическое 

развитие                       

9.40-10.10 

---------2 п.д.--------- 

«Мой родной край- 

Оренбуржье»  

15.40-16.10 
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Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

Виды 

образовательно

й деятельности 

 

Количество и длительность образовательной деятельности (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

от 1,5 до 3 

лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

от 2 до 3 лет 

 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

от 3 до 4 лет 

 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти  

от 4 до 5 лет  

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

от 5 до 6 лет  

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти  

от 6 до 7 лет  

Занятие по 

физическому 

развитию 

а) в помещении 2 раза  

в неделю 

10 минут 

2 раза  

в неделю 

10 минут 

3 раза  

в неделю 

15 минут 

2 раза  

в неделю 

20 минут 

2 раза  

в неделю 

25 минут 

2 раза  

в неделю 

30 минут 

б) на улице - - - - 1 раз 

в неделю 

25 минут 

1 раз 

в неделю 

30 минут 

Физкультурно-

оздоровительн

ая работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика  

Ежедневно  

10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

открытом 

воздухе 

Ежедневно 

2 раза 

10-15 минут 

Ежедневно 

2 раза 

10-15 минут 

Ежедневно 

2 раза 

15-20 минут 

Ежедневно 

2 раза 

20-25 минут 

Ежедневно 

2 раза 

25-30 минут 

Ежедневно 

2 раза 

30-35 минут 

в) физкульт-

минутки  

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

Активный 

отдых 

а) физкультур-

ный досуг 

- - 1 раз 

в месяц 

20 минут 

1 раз 

в месяц 

25 минут 

1 раз 

в месяц 

25-30 минут 

1 раз 

в месяц 

40 минут 

б) физкультур-

ный праздник 

- - -  2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

в) день здоровья - - 1 раз 

 в квартал 

1 раз 

 в квартал 

1 раз 

 в квартал 

1 раз 

 в квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

активность 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно   Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
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ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ, ОТВЕДЕННЫЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
 

Возрастн

ая групп 

Объем 

времени, 

отведенны

й на 

реализаци

ю 

обязатель

ной части 

Программ

ы 

Максимальный объем времени, отведенный на 

реализацию части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Общее 

количест

во 

времени, 

отведенн

ое на 

реализац

ию 

Програм

мы 

Приме

чание 

(время, 

отведе

нное 

на 

дневно

й сон) 

Образова

тельная 

деятельн

ость 

Режим

ные 

момен

ты 

Совмест

ная 

деятель

ность 

взрослы

х и 

детей 

Самос

тоятел

ьная 

деятел

ьность 

детей 

Общий 

объем 

времени 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

(от 5 до 6 

лет)  

 

495 мин 

86,7% 

 

 «Мой 

родной 

край- 

Оренбур

жье» 

 

25 мин. 

4,4% 

 

10 мин 

1,8% 

30 мин 

5,3% 

10 мин 

1,8% 

75 мин 

13,3% 

570 мин 

100% 

 

 

 

 

150 

мин 

 

 

 

 

Всего 25 мин. 

4,4% 

10 мин 

1,8% 

30 мин 

5,3% 

10 мин 

1,8% 

75 мин 

13,3% 

 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

(от 6 до 7 

лет) 

 

 

485 мин 

85% 

 

 «Мой 

родной 

край- 

Оренбур

жье»  

 

30 мин. 

5,3% 

 

10 мин 

1,8% 

35 мин 

6% 

10 мин 

1,8% 

85 мин 

14,9% 

570 мин 

100% 

 

 

 

 

150 

мин 

 

 

 

 

Всего 30 мин. 

5,3% 

10 мин 

1,8% 

35 мин 

6% 

10 мин 

1,8% 

 85 мин 

14,9% 

 
ВСЕГО 

 
 

 

14% 

 

 

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

часть, формируемая участниками образовательных отношений -     14 % 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработанная учреждением самостоятельно. 

 

программа «Мой родной край - Оренбуржье» -  

реализация в   режимных моментах 

 

Режимные 

моменты 

Группы 

Группа общеразвивающей 

направленности 

от 5 до 6 лет  

Группа общеразвивающей 

направленности  

от 6 до 7 лет  

Содержание образовательной деятельности 

Прием детей, 

игры, 

самостоятельна

я деятельность 

детей 

Общение с родителями, игры малой подвижности, настольно-

печатные развивающие игры, игры на взаимодействие со 

взрослым и сверстниками, беседы, рассказы взрослого, чтение 

художественной литературы.  

2 мин. 2 мин. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

Формирование навыков самообслуживания, подвижные и 

спортивные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры с природным материалом, 

наблюдение, сюжетно-ролевые игры, чтение художественной 

литературы 

3 мин. 

 

3 мин. 

Подготовка ко 

сну,  

Перед сном: чтение художественной литературы, слушание 

аудиозаписей 

2 мин 2 мин. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

Подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность с природным материалом 

3 мин. 3 мин. 

Всего: 10 мин 10 мин. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработанная учреждением самостоятельно. 

 

программа «Мой родной край - Оренбуржье» -  

реализация в совместной деятельности взрослых и детей 

Форма совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Объем отведенного времени 

Мой родной край - Оренбуржье 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 5 до 6 лет  

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 6 до 7 лет  

наблюдение; 2 2 
чтение 

художественной 

литературы 

5 5 

беседы; 3 3 
рассматривание 2 5 
Игра: 
развивающие игры; 

3 5 

театрализованные 

игры 
5 5 

подвижные игры 5 5 
совместная 

деятельность (в 

уголке 

изобразительной 

деятельности, в 

книжном уголке, в 

физкультурном уголке 

и т.д.) 

5 5 

 30 мин 35 мин 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработанная учреждением самостоятельно. 

 

программа «Мой родной край - Оренбуржье» -  

реализация в самостоятельной деятельности детей 

Форма 

самостоятельной 

деятельности детей 

Объем отведенного времени 

Мой родной край - Оренбуржье 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 5 до 6 лет  

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

от6 до 7 лет  

Подвижные игры, 

игры хороводы 

(разных народов)   

3 3 

Рассматривание 

альбомов, картин, 

иллюстраций книг 

патриотического х-ра 

2 2 

Театрализованные 

игры 

2 2 

Сюжетно-ролевые 

игры 

3 3 

 10 мин 10 мин 
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