
 



 Учебный план является локальным нормативным документом, регламенти-

рующим общие требования к организации образовательного процесса обра-

зовательного  учреждения в учебном году МДОБУ «Детский сад «Теремок» 

п.Домбаровский»  (далее ДОУ). 

Разработан в соответствии с нормативными документами: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г №32 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

3. Постановление Главного государственного санитарного  врача  Российской 

Федерации от 27.10.2020г №28 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм САНПиН 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного  питания 

населения» 

4.Постановление Главного государственного санитарного  врача  Российской 

Федерации от 28 января 2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

5. Постановление Главного государственного санитарного  врача  Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении  санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к устранению, содержанию и организации 

работы и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молоде-

жи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID – 

19) (c изменениями от 24/03/2021) Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ №10 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ №1155 от 17 октября 

2013г «Об утверждении Федерального государственного стандарта дошколь-

ного образования» (далее ФГОС ДО) 

7. Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020г №236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования  (с изменениями и дополнениями от 08.09.2020г.) 

8. Устава ДОУ. 

  Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой до-

школьного образования МДОБУ Детский сад «Теремок», разработанной и 

утвержденной учреждением самостоятельно на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

 

Учебно – методическое обеспечение образовательной программы до-

школьного образования МДОБУ Детский сад «Теремок» 
Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



1.Белая К.Ю. и др. Как обеспечить безопас-

ность дошкольников. 

2. Развитие игровой деятельности. Вторая 

младшая группа. ФГОС. Губанова Н. Ф. 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  

3.Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа. ФГОС. Губанова Н. Ф. Мозаика-

Синтез, 2014 г.  
4. Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста. ФГОС. Губанова 

Н. Ф. Мозаика-Синтез, 2015 г.  
5. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Мозаика-Синтез. – М., 2015. 

6. Программа: Основы безопасности детей в 

старшей группе. Р.Б. Стеркина и др. 

7. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. Безопасность. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2002. 

1.Шипунова В.А. Безопасность на дороге. 

Сложные ситуации. Комплект карточек. – М., 

2015. 

2. Субарева О. Этнокарты. В гостях у русских 

людей. Развивающие карточки о жизни, быте и 

традициях русского народа. СПб.: Речь, 2011. 

3. Уроки для самых маленьких. Дорожная азбу-

ка. 

 

 

 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная де-

ятельность дошкольников. Пособие для пе-

дагогов дошкольных учреждений. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

2.Познавательно-исследовательская дея-

тельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

Мозаика-Синтез, 2012 г.  

3.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Вторая млад-

шая группа. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением. Средняя 

группа. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением. Старшая 

группа. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Подготовитель-

ная группа. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

7.Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Вторая младшая 

группа. ФГОС. Помораева И. А., Позина В. 

А. Мозаика-Синтез, 2014 г.  

8. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Средняя группа. 

ФГОС. Помораева И. А., Позина В. А. Мо-

заика-Синтез, 2014 г.  

9. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Старшая группа. 

ФГОС. Помораева И. А., Позина В. А. Мо-

1.Школа семи гномов. Пятый год. Счет, форма, 

величина.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2.Школа семи гномов. Пятый год. Логика, мыш-

ление. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Школа семи гномов. Пятый год. Время. Про-

странство. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Школа семи гномов. Пятый год. Что из чего? - 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

5. Быстрее, выше, сильнее. - Школа семи гно-

мов. Пятый год. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

6. Школа семи гномов. Пятый год. Куда ушли 

динозавры. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

7. Школа семи гномов. Пятый год. Кто самый, 

самый? - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

8. Школа семи гномов. Пятый год. Малышам о 

звездах и планетах. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

9. Школа семи гномов. Третий год. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2009. 

10.Васильева С.А. Тематический словарь в кар-

тинках: Мир животных: В 4 кн.- М., 2004. 

11. Васильева С.А. Тематический словарь в кар-

тинках: мир человека.- М., 2004. 

12. Мир в картинках.   

- Животные – домашние питомцы. 

- Водный транспорт 

- Собаки – друзья и помощники 

- Бытовая техника 

- Офисная техника и оборудование 

- Фрукты 

- Морские обитатели 

- Птицы домашние 

- Посуда 

- Космос 



заика-Синтез, 2014 г.  

10. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Подготовительная 

группа. ФГОС. Помораева И. А., Позина В. 

А. Мозаика-Синтез, 2014 г.  

11. Лучич. Детям о природе. 

12.Николаева С.Н. Методика экологическо-

го воспитания в детском саду. 

13. Николаева С.Н. Воспитание экологиче-

ской культуры в дошкольном детстве. Ме-

тодика работы с детьми подготовительной 

группы детского сада. – М., 1995. 

14. Савенков А.И. Методика проведения 

учебных исследований в детском саду.- 

2007. 

15. Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Государственные символы РФ 

13. Вохринцева С. Национальные костюмы 

ближнего зарубежья. 

14. Вохринцева С. Проект планета Земля. Наш 

дом. Виды домов. 

15. Вохринцева С. Проект планета Земля. Зна-

комимся с разными странами. Национальные 

костюмы народов России. 

16. Вохринцев С. Армия России. Надежный щит 

Родины. 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду: Первая младшая группа. ФГОС. Мо-

заика-Синтез, 2014 г.  

2.  Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду: Вторая младшая группа. ФГОС. Мо-

заика-Синтез, 2014 г.  

3.  Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду: Средняя группа. ФГОС. Мозаика-

Синтез, 2014 г.  

4.  Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. ФГОС. Мозаика-

Синтез, 2014 г.  

5.  Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная группа. ФГОС. Мо-

заика-Синтез, 2014 г.  

6. Ладыгина Т.Б. Стихи к осенним праздни-

кам. – М.: Сфера образования, 2014. 

7. Ладыгина Т.Б. Стихи к зимним праздни-

кам. – М.: Сфера образования, 2010. 

8. Ладыгина Т.Б. Стихи к летним праздни-

кам. – М.: Сфера образования, 2010. 

9. Красильников Н.Н. 500 считалок, зага-

док, скороговорок для детей. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2015. 

10. Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дома. 1-3 года. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

11. Маханева М. Д., Гоголева Н. А, Цыби-

рева  Л. В. «Обучение грамоте детей 5 - 7 

лет». – М.: «ТЦ Сфера», 2010. 

1. Школа семи гномов. Пятый год. Развитие ре-

чи. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Школа семи гномов. Пятый год. Прописи для 

малышей. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

3.  Школа семи гномов. Пятый год. Уроки гра-

моты. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

4.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с 

детьми 4-6 лет.- М., 2014. 

5. Рассказы по картинкам.– М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

- Осень. 

- Весна. 

- Лето. 

6.Профессии. Беседы с ребенком. 

7. Защитники Отечества. Беседы с ребенком. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду. 2014. 

1. Школа семи гномов. Пятый год. Расписная 

игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 



2. Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Младшая группа. 

2014. 

3.  Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Средняя группа. 2014. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Старшая группа. 

2014. 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Подготовительная 

группа. 2014. 

6. Куцакова Л.В. 

Конструирование из строительного матери-

ала: Подготовительная к школе группа. 

2014.  

7. Куцакова Л.В. 

Конструирование из строительного матери-

ала: Старшая группа. 2014.  

8.  Куцакова Л.В. 

Конструирование из строительного матери-

ала: Средняя группа. 2014.  

9. Куцакова Л.В. 

Конструирование из строительного матери-

ала: Вторая младшая  группа. 2014.  

10. Мирошниченко И.В. Как устроить детям 

праздник дома, в школе, в детском саду. – 

2008. 

11. Антропова С.Ю. Осень зимушку ведет: 

праздники для дошкольников.- Волгоград, 

2008. 

12. Окружающий мир и музыка: учебно-

игровые занятия и мероприятия для детей 

4-6 лет/авт.-сост. И.Н. Головачева, О.П. 

Власенко.- Волгоград, 2009. 

13.Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика.-М., 

2006. 

14.Музыка в детском саду: планирование, 

тематические и комплексные занятия/ сост. 

Н.Г. Барсукова.- Волгоград, 2011. 

15.Дрожжина, М.Б. Снежкова. Обучение 

дошкольников современным танцам.-М., 

2013. 

16.Музыкальные занятия по программе «От 

рождения до школы». Первая младшая 

группа/ авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Волго-

град: Учитель, 2015. 

17. Музыкальные занятия по программе 

«От рождения до школы». Старшая группа/ 

авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учи-

тель, 2015. 

 

2.Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: 

младший возраст-М., 2000. 

 

3. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: 

старший возраст-М., 2000. 

 

4. Доронова Т.Н. Дошкольникам о народном 

творчестве -М., 2000. 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Пензулаева Л.И.  1.Шипунова В.А. Береги здоровье. Комплект 



Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа.-М., 2014 

2. Пензулаева Л.И.  

Физическая культура в детском саду: Сред-

няя группа.-М., 2014 

3. Пензулаева Л.И.  

Физическая культура в детском саду: Стар-

шая группа.-М., 2014 

4. Пензулаева Л.И.  

Физическая культура в детском саду: Под-

готовительная группа.-М., 2014. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимна-

стика. Комплексы упражнений для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М., 2015. 

6. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на 

логопедических занятиях. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

карточек. – М., 2015. 

2. Расскажите детям о зимних видах спорта. 

Карточки для занятий с детьми в детском саду и 

дома. Мозаика-Синтез, 2013. 

3. Расскажите детям об Олимпийских играх. 

Карточки для занятий с детьми в детском саду и 

дома. Мозаика-Синтез, 2013. 

 

 

Образовательная программа направлена на освоение детьми программного 

материала, воспитания привычки здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление здоровья детей, на заботу об эмоциональном благополучии каж-

дого ребенка, на развитие  его личностных качеств, творческих и интеллекту-

альных способностей воспитанников.  

Дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Теремок»  (далее - 

ДОУ) реализует в своей деятельности задачи воспитания, развития, обучения 

детей дошкольного возраста.  

В структуре плана организации образовательной деятельности выделяется 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

      Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. В 

учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе заня-

тий. 

      Длительность занятий для детей от 1,5 до 3 лет не превышает 10 мин. 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину 

дня. 

      Продолжительность занятий для детей: 

 
   Возраст    Норматив 

для детей (от 3 до 4 лет)  не более 15 минут; 

для детей (от 4 до 5 лет)  не более 20 минут; 

для детей (от 5 до 6 лет)  не более 25 минут; 

для детей (от 6 до 7 лет)  не более 30 минут. 

      

    Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, не более: 



 
   Возраст    Норматив 

для детей (от 3 до 4 лет)  30 мин; 

для детей (от 4 до 5 лет)  40 мин; 

для детей (от 5 до 6 лет)  50 мин или 75 мин при организации          

1 занятия после дневного сна 

для детей (от 6 до 7 лет)  90 мин; 

       

 В разновозрастных группах с целью соблюдения возрастных особенностей 

детей образовательная деятельность может проводиться по подгруппам. 

       Часы учебной нагрузки в учебном плане рассчитаны для каждого возрас-

та детей отдельно. 

        В расписании время проведения занятий рассчитано для каждого возрас-

та отдельно. 

        Формами организации воспитательно-образовательного процесса в раз-

новозрастных группах являются фронтальные, подгрупповые, индивидуаль-

ные занятия, игровая деятельность. 

         При организации фронтальных занятий обучающие задачи ставятся для 

детей каждого возраста отдельно в соответствии с задачами и содержанием 

образовательной программы для данного возраста. 

         Продолжительность занятия зависит от возраста детей. При одновре-

менном начале занятие для детей 3-4 года. 5-6 лет заканчивается раньше. 

       В середине занятий статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

       Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умствен-

ного напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для профи-

лактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с заняти-

ями по физическому развитию и музыкальной деятельности. 

      Занятия с детьми старшего дошкольного возраста осуществляются и во 

второй половине дня после дневного сна, их продолжительность составляет 

не более 25 минут в день. 

      Занятия по физическому развитию с детьми 1,5 – 3 года проводятся в 

групповом помещении. 

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

дятся 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично 

организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний 

и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным услови-

ям. 

      В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях за-

нятия по физическому развитию во всех возрастных группах проводятся на 

открытом воздухе. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 
Возраст  Норматив 



для детей 2-3 года   10 мин., 

для детей 3-4 года  15 мин., 

для детей 4 -5лет  20 мин., 

для детей 5-6 лет  25 мин., 

для детей 6-7 лет  30 мин. 

 

  Все занятия в условиях COVID – 19 проводятся в помещениях групповой 

ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек и 

обеспечивается групповая изоляция. При использовании музыкального или 

спортивного зала после каждого помещения должна проводиться влажная 

уборка с применением дезинфицирующих средств.  

   Организация образовательной деятельности взрослых и  детей  по  реализа-

ции  и  освоению  образовательной программы ДОУ осуществляется  в сов-

местной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности де-

тей и в ходе режимных моментов.   

  Образовательная деятельность реализуется через организацию и интегра-

цию  различных видов  детской  деятельности с  использованием  разнооб-

разных  форм  и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в  зависимости от контингента детей, уровня освоения Про-

граммы и решения конкретных образовательных задач. 

  Образовательная деятельность детей осуществляется по принципу ком-

плексно-тематического планирования, регулируемого циклограммой образо-

вательной деятельности дошкольного учреждения на 2021-2022 учебный год, 

рассмотренной на педагогическом совете, утвержденной руководителем и 

описанной в основной образовательной программе. В структуру циклограм-

мы образовательной деятельности включается наименование темы недели 

для каждой возрастной группы, итоговое мероприятие по теме учебного бло-

ка, которое организуется в форме досуга, общесадового познавательного или 

игрового мероприятия, праздника, защиты проекта и т.п. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

1. Программами, разработанными самостоятельно: 

    -   Программа Полуэктовой О.А. «Подвижные игры народов Оренбуржья», 

направлена на физическое развитие детей, формирование представлений о 

подвижных играх народов родного края;   

    - Программа Е.С.Марбах, М.М.Тюльбековой «Мой родной поселок», 

направлена на формирование представлений у детей о поселке Домбаров-

ский. Реализуются в следующих формах организации деятельности: совмест-

ной образовательной деятельности взрослых и детей, осуществляемая как в 

ходе занятий, так и в ходе осуществления режимных моментов; свободной 

самостоятельной деятельности детей. 

Программы, перечисленные выше, направлены на реализацию регионального 

компонента образования.

2. Парциальными программами, методиками, выбранными участниками 



образовательных отношений: 

    - Программа С.Н.Николаевой «Экологическое воспитание дошкольников», 

направлена на формирование начал экологической культуры ;  

     - Программа Л.В. Куцаковой  «Конструирование и ручной труд в детском 

саду», направлена на развитие конструктивных умений и художественно-

творческих способностей детей;  

     - Программа Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой  «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», направлена на формирование у 

ребенка навыков разумного поведения, обучение адекватному поведению  в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими пред-

метами, животными и ядовитыми растениями.  

     В летний оздоровительный период образовательная деятельность органи-

зуется на воздухе. В данный период года воспитателями осуществляется вос-

питательная, физкультурно-оздоровительная работа, деятельность художе-

ственно-эстетической направленности. Организуются продуктивные виды 

деятельности, игровая, двигательная, трудовая деятельность на свежем воз-

духе; закаливающие процедуры, праздники и развлечения. Увеличивается 

продолжительность прогулок. 

        При организации образовательного процесса выделяется каникулярное 

время –  с 01.01.2021 по 09.01.2022 согласно календарному учебному графи-

ку. 

        В 2021 – 2022г. в МДОБУ Д/С «Теремок» функционирует 3 общеобразо-

вательных группы: 

Разновозрастная группа (1,5 – 3 года) 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет продолжительность образователь-

ной деятельности не должна превышать – 10 минут. Допускается осуществ-

ление образовательной деятельности и в первую и во вторую половину дня 

(по 8 – 10 минут). Образовательная нагрузка не превышает 20 мин. в день. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятель-

ность, проводят физкультурные минутки. 

Разновозрастная группа (3 – 5 лет) 

Образовательная деятельность осуществляется при одновременном начале и 

заканчивается раньше в соответствии с требованиями СанПиН, по подгруп-

пам. 

I подгруппа (дети 3-4 года). Продолжительность образовательной деятельно-

сти – 15 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образова-

тельную деятельность, проводят физкультурные минутки. Осуществляется в 

первую половину дня. 

II подгруппа (дети 4-5 лет). Продолжительность образовательной деятельно-

сти – 20 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образова-

тельную деятельность, проводят физкультурные минутки. Осуществляется в 

первую половину дня. 

Разновозрастная группа (5 – 7 лет) 



Образовательная деятельность осуществляется при одновременном начале и 

заканчивается раньше в соответствии с требованиями СанПиН, по подгруп-

пам. 

I подгруппа (дети 5-6 лет). Продолжительность образовательной деятельно-

сти –25 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образова-

тельную деятельность, проводят физкультурные минутки. Осуществляется и 

в первую половину и во вторую половину дня. 

II подгруппа (дети 6-7 лет). Продолжительность образовательной деятельно-

сти – 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образова-

тельную деятельность, проводят физкультурные минутки. Осуществляется  в 

первую половину дня. 

         Планирование образовательного процесса состоит из 3 блоков: 

1. Утренний блок включает в себя 

Совместную деятельность воспитателя с детьми 

Свободную самостоятельную деятельность детей 

Трудовые поручения 

Утреннюю гимнастику 

2. Развивающий блок представляет собой образовательную деятельность 

3. Вечерний блок включает в себя: 

образовательную деятельность 

Самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 

воспитателем. 

Работа ведется в системе «воспитатель-ребенок-родитель» 

Режим работы ДОУ: с 8.00 до 18.30 – 10,5- часовое пребывание детей в ДОУ; 

пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные.



 

 

Объем образовательной деятельности МДОБУ Детский сад «Теремок» 

2021-2022учебный год 
 

 

Образовательные 

области 

Образовательные компо-

ненты 

Разновозрастная 

группа 

1,5-3 года 

Разновозрастная группа 

 

3-5 лет 

Разновозрастная группа 

 

5-7 лет 

Дети 1,5-3лет Дети  3-4 лет Дети 4-5 лет Дети 5-6 лет Дети 6-7 лет 

Количество занятий в неделю (минут в неделю) 

занятия минуты занятия минуты занятия минуты занятия минуты занятия минуты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Познавательное 

развитие 

(обязательная 
часть) 

Развитие познавательно-

исследовательской дея-

тельности 
- - 

Осуществляется при взаимодействии со 
взрослыми, другими детьми, через самостоя-
тельную деятельность и при проведении ре-

жимных моментов 

0,5 12,5 0,5 15 

Приобщение к социокуль-

турным ценностям 
0,5 10 0,75 11,25 0,5 10 0,5 12,5 0,5 15 

Ознакомление с миром при-

роды 
0,5 10 0,25 3,75 0,5 10 

- - - - 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений 
1 10 1 15 1 20 1 25 2 60 

Познавательное 

развитие 
(часть, формиру-

емая участниками 

образовательных 

отношений) 

Реализация парциальной 

программы «Воспитание 

экологической культуры», 
С.Н. Николаева 

- - - - - - 0,5 12,5 0,5 15 

Реализация парциальной 

программы «Мой родной 

поселок», Е.С.Марбах, 

М.М.Тюльбекова 

- - - - - - 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими 

детьми, черезсамостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов 

Речевое развитие 

 (обязательная 

часть) 

 

Развитие речи. 

Приобщение к художе-

ственной литературе 
1 10 1 15 1 20 2 50 1,5 45 

Подготовка к обучению 

грамоте 
- - - - - - - - 0,5 15 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(обязательная 

часть) 

Социализация, развитие 

общения, нравственное вос-

питание 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, через самостоятельную деятельность 
и при проведении режимных моментов 

 

Ребенок в семье и сообще-

стве, патриотическое воспи-

тание 

Самообслуживание, само-
стоятельность, трудовое 

воспитание 



Формирование основ без-

опасности 

 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, 
через самостоятельную деятельность и при проведении режимных 

моментов 

 

0,5 12.5 0,5 15 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

(обязательная 

часть) 

Приобщение к искусству осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, через самостоятельную деятельность и при про-

ведении режимных моментов 

 

Изобразитель 

ная деятель-

ность 

Рисование 1 10 1 15 1 20 2 50 2 60 

Лепка 
1 10 0,5 7,5 0,5 10 0,5 12.5 0,5 15 

Аппликация - - 0,5 7,5 0,5 10 0,5 12.5 0,5 15 
Конструктивно-модельная  

деятельность 

         
        - 

 
- - - - - - - - - 

Музыкальная  деятельность 2 20 2 30 2 40 2 50 2 60 
Художественно-

эстетическое раз-

витие 

(часть, формиру-

емая участниками 

образовательных 

отношений) 

Реализация парциальной 
программы «Конструирова-

ние и ручной труд в детском 

саду», 

Л.В. Куцакова 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, через самостоятельную дея-

тельность и при проведении режимных моментов 
 

Физическое раз-

витие 

(обязательная 

часть) 

Физическая культура 3 30 3 45 3 60 2 50 2 60 
Физическая культура на 
воздухе - - - - - - 

1 25 1 30 

Физическое раз-

витие 

(часть, формиру-
емая участниками 

образовательных 

отношений) 

 

Реализация парциальной 

программы «Подвижные 

игры народов Оренбуржья» 
О.А. Полуэктовой - - - - 

осуществляется при 

взаимодействии со 

взрослыми, другими 

детьми, через самостоя-

тельную деятельность и 

при проведении режим-

ных моментов 

 

 

     - 

 

 

- 
- - 

Объем  образовательной нагрузки для реализации 

обязательной части ОП ДОУ 

 

Объем  образовательной нагрузки для реализации  

части ОП ДОУ, формируемой участниками 

образовательных отношений 

10 

 

 

 

- 

100 

 

 

 

- 

10 

 

 

 

- 

150 

 

 

 

- 

10 

 

 

 

- 

200 

 

 

 

- 

12 

 

 

 

1 

300 

 

 

 

25 

12 

 

 

 

1 

390 

 

 

 

30 
Объем  образовательной нагрузки по реализа-

ции ОП 
10 

 

100 

 

100 

 

150 

 
10 200 13 325 14 420 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 
ежедневно 

ежедневно 

 
ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режим- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



ных моментов 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в цен-

трах развития 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

ср
ед

а
 

 
9.15 - 9.25 

Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

 

 

 

 

2 п.д. 
16.00 – 16.10 

Физическое развитие  
(Физическая культура) 

 

 
9.15 -  9.30 

Познавательное развитие (При-
общение к социокультурным 
ценностям*/ Ознакомление с 

миром природы** 

 
 

9.45 – 10.00  
Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 
9.15 -  9.35 

Познавательное развитие (При-
общение к социокультурным 
ценностям*/ Ознакомление с 

миром природы** 

 
 

9.45 – 10.05  
Физическое развитие 

(Физическая культура) 
 
 

 

 

 
9.15 – 9.40 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(Музыкальная деятельность) 

 
 
 

2 п.д. 
16.00 -16.25 

Познавательное развитие (Разви-
тие познавательно – исследова-
тельской деятельности) (Соци-

ально-коммуникативное разви-
тие (Формирование основ без-

опасности) 
 

 
9.15 – 9.45 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(Музыкальная деятельность) 

 
9.55 – 10.25 

Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

 
10.35 – 11.05 

Познавательное развитие (Разви-
тие познавательно – исследова-

тельской деятельности) (Соци-
ально-коммуникативное разви-
тие (Формирование основ без-

опасности) 

ч
ет

в
ер

г 

 
9.15 - 9.25 

Познавательное развитие (При-
общение к социокультурным 

ценностям*/ Ознакомление с 
миром природы** 

 

2 п.д. 
16.00 – 16.10 

Физическое развитие  
(Физическая культура) 

 

 
9.15 -  9.30 

Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

 
 

9.45 - 10.00 
Художественно-эстетическое 

развитие 
(Музыкальная деятельность) 

 
 

 
9.15 -  9.35 

Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

 
 

9.45 - 10.05 
Художественно-эстетическое 

развитие 
(Музыкальная деятельность) 

 

 
9.15 – 9.40 

Речевое развитие 
(Развитие речи) 

 
                  9.55 – 10.20 

Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование) 

 

2 п.д. 
16.00 -16.25 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 
9.15 – 9.45 

Речевое развитие 
(Развитие речи) 

 
                  9.55 – 10.25 

Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование) 

 
10.35 – 11.05 

Физическое развитие 
(Физическая культура) 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 
9.15 - 9.25 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(Музыкальная деятельность) 

 

2 п.д. 

16.00 – 16.10 
Художественно-эстетическое 

развитие (Лепка) 

 
9.15 -  9.30 

Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/аппликация) 

 
 

9.45 - 10.00 

Физическое развитие 
(Физическая культура) 

 
9.15 -  9.35 

Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/аппликация) 

 
 

9.45 - 10.05 

Физическое развитие 
(Физическая культура) 

 
9.15 – 9.40 

Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/аппликация) 

 
                
                  9.55 – 10.20 

Физическое развитие 

(Физическая  культура на воз-

духе) 

 
9.15 – 9.45 

Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/аппликация) 

 
 

                  9.55 – 10.25 

Физическое развитие 

(Физическая  культура на воз-

духе) 

Объем 

нагрузки 

в 

неделю 

10 занятий 

100 мин 

10 занятий 

150 мин 

10 занятий 

200 мин 

13 занятий 

325 мин 

14 занятий 

420 мин 

 

*занятие проводится 3 раза в месяц 
**занятие проводится 1 раз в месяц 

 

 
 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



Режим двигательной активности 

Формы организации Группа 

раннего 

возраста 

(1,5-2 года) 

        Разновозрастная 

3-5 лет 

          Разновозрастная 

                    5-7 лет 

(3-4 года) (4-5 лет) (5-6 лет) (6-7 лет) 

Утренняя гимнастика ежедневно 

10 мин. 

ежедневно 

10 мин 

ежедневно 

10 мин. 

ежедневно 

10 мин. 

ежедневно 

10 мин. 
 
 

Физкультур-

ные занятия 

 
в помещение 

 

10 мин 

3 раза в не-

делю 

15 мин. 

3 раза в не-

делю 

20 мин. 

3 раза в не-

делю 

25 мин. 

2 раза в не-

делю 

30 мин. 

2 раза в не-

делю 
на воздухе 

 
- - - 25 мин. 

1 раз в неде-

лю 

30 мин. 

1 раз в неде-

лю 

Прогулка: 
- подвижные игры; 

- спортивные игры и упраж-

нения; 

2 раза в день 2 раза в день 
 

2 раза в день 
 

2 раза в день 
 

2 раза в день 
 

не менее 3ч. 

в день 

не менее 3ч. 

в день 

не менее 3ч. 

в день 

не менее 3ч. 

в день 

не менее 3ч. 

в день 

Гимнастика после сна: 
- точечный массаж;  
- закаливающие процеду-

ры:ходьба по ребристой до-

рожке, массажным коврикам 

Ежедневно  

5-10 мин 

Ежедневно  

5-10 мин 

Ежедневно  

5-10 мин. 

Ежедневно  

5-10 мин. 

Ежедневно  

5-10 мин. 

Физминутка во время 

занятий 

2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза 

м/узанятиями (если нет 

физкультурных, музы-

кальных занятий) 

 

- 

 

 

5 мин. 

 

5 мин. 

 

5 мин. 

 

5 мин. 

Инд.работа по развитию 

движений на прогулке 

5-7 мин 8-10 мин. 10-12 мин. 10-15 мин. 10-15 мин. 

Физкультурный досуг 

(во 2 пол.дня) 

8-10 

мин.1раз/ме

с 

20-30 

мин.1раз/ме

с. 

20-30 мин. 

1раз/мес. 

30-45 мин. 

1раз/мес. 

45-50 мин. 

1раз/мес. 

Физкультурные празд-

ники 

8-10 мин. 

2 раза в год 

10-15 мин. 

2 раза в год 

15-20 мин. 

2 раза в год 

25-30 мин. 

2 раза в год 

30-35мин. 

2 раза в год 

День здоровья 

 

- 1 раз/кварт. 1 раз/ кварт. 1 раз/ кварт. 1 раз/ кварт. 

Экскурсии и прогулки (1 

пол.дня в часы прогулки) 

- До 45 мин. 

1 раз/нед. 

До 1 ч. 

1 раз/нед. 

 

До 2 ч. 

1 раз/нед. 

До 2 ч. 

1 раз/нед. 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. Проводится под руководством воспита-

теля. 
Недельная двигательная 

активность 
5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

 

 

 
 


