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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МДОАУ №134, 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»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Постановление 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»; 

- Постановление 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»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образовании.» 

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования МДОАУ №134, разработанной и утвержденной 

учреждением самостоятельно на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Учебно - методическое обеспечение образовательной программы дошкольного 

образования  МДОАУ №134 

Учебные издания 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник/ Авт. – сост. А.С.Русаков. - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

2. Учебный план образовательной программы детского сада: как составить с 

учётом ФГОС ДО и СанПиНов для педагогов ДОО. – М.: АРКТИ, 2016. 

3. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в 

соответствии с ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

4. Конструктор адаптированной образовательной программы для детского сада/ 

Под ред. Н.В.Микляевой. – М.: АРКТИ, 2016. 

5. Мониторинг образовательных областей и индивидуального развития детей 

раннего и дошкольного возраста/ Под. ред. Н.В. Микляевой. – М.: АРКТИ, 

2016. 



6. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-4 лет.-М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.  

7. Бородина А.В. Культура и творчество в детском саду: Образовательная 

дополнительная программа дошкольного образования/ А.В.Бородина. –М.: 

МОФ СРОиК «ОПК», 2015. 

Методические издания: 

1. С.Н.Теплюк Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 

2-4 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник/ Авт. – сост. А.С.Русаков. - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского сада. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

4. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьёй: родительские 

собрания и конференции, дискуссии, практикумы, встречи за круглым 

столом/ авт. – сост. Н.М.Сертакова. – Волгоград: Учитель, 2015. 

5. Учебный план образовательной программы детского сада: как составить с 

учётом ФГОС ДО и СанПиНов: Методич. рекоменд. для педагогов ДОО. – 

М.: АРКТИ, 2016. 

6. Формирование мотивации к познанию и обучению в системе «детский сад – 

школа». Сборник методических материалов. / под ред. Гирба Е.Ю. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2015. 

7. Дошкольное образование: сборник нормативных документов. - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

8. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в 

соответствии с ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

9.  Дыбина О.В., Пенькова Л.А., Рахманова Н.П. Моделирование развивающей 

предметно – пространственной среды в детском саду: Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. 

10. Диалог с родителями. Методический аспект взаимодействия детского сада и 

семьи. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

11.  Богославец Л.Г., Давыдова О.И. Положения, регламентирующие 

деятельность ДОО. 2 –е изд., испр. и доп.: Книга 1.– М.: ТЦ Сфера, 2016. 

12. Зебзеева В.А. Нормативное обеспечение дошкольного образования (с 

комментариями)– М.: ТЦ Сфера, 2016. 

13. Конструктор адаптированной образовательной программы для детского сада/ 

Под ред. Н.В.Микляевой. – М.: АРКТИ, 2016. 

14. Мониторинг образовательных областей и индивидуального развития детей 

раннего и дошкольного возраста/ Под. ред. Н.В. Микляевой. – М.: АРКТИ, 

2016. 

15. Семаго Н.Я. Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов. – М.: 

ТЦ Сфера, 2012 

16. Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

17. Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

18. Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 



1. Лыкова И.А, Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. 

Детская безопасность: учебно – методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. 

2. Лыкова И.А, Шипунова В.А. Дорожная безопасность. Детская безопасность: 

учебно – методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

3. Лыкова И.А, Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. 

Детская безопасность: учебно – методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. 

4. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2016. 

5. К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. 

6. О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

7. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально –коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию/ Под ред. Л.В.Коломийченко. –М.: 

Сфера, 2015. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Здравствуй, пальчик! Как живёшь? : картотека тематических пальчиковых 

игр/ сост. Л.Н.Калмыкова.- Волгоград : Учитель, 2015. 

2. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

3. Дидактический набор «Произносим звуки» ЗАО «ЭЛТИ – КУДИЦ», 2017. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. И.А.Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

2. И.А.Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

3. И.А.Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

4. Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

5. О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

6. О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Первая 

младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

7. Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: для занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

8. Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

9. Познавательно- исследовательская деятельность детей 6-7 лет. Практико –

значимый проект «Посмотри, как хорош мир, в котором ты живёшь!» / авт. – 

сост. Т.А. Похващева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2016. 



10. Познавательно – исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе/ авт. – сост. С.В.Машкова. – Влогоград: Учитель, 2015. 

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

детьми 5-7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

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

детьми 5-7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

13.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада. – 2-е изд., испр. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017. 

14.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

средней группе детского сада. – 2-е изд., испр. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017. 

15.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада. – 2-е изд., испр. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

2. Краснушкин Е.В. Изобразительное искусство ля дошкольников: натюрморт, 

пейзаж, портрет. Для работы с детьми 4-9 лет. М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2014. 

3. И.М.Каплунова Ясельки. Библиотека программы «Ладушки» Планирование 

и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением./ И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева – СПб.: Реноме, 2019. 

4. И.М.Каплунова Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Младшая группа. / И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева 

– СПб.: Композитор. Санкт – Петербург, 2020 

5. И.М.Каплунова Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Средняя группа. / И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева – 

СПб.: Композитор. Санкт – Петербург, 2020 

6. И.М.Каплунова Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Старшая группа. / И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева – 

СПб.: Композитор. Санкт – Петербург, 2021 

7. И.М.Каплунова Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Подготовительная группа. / И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева – СПб.: Композитор.Санкт – Петербург, 2021 

8. И.М.Каплунова Праздник каждый день. Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением. Подготовительная 

группа. / И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева – СПб.: Композитор. Санкт – 

Петербург, 2021 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

9. Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Вторая младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

 
 



В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №134 и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный план регулирует объём образовательной нагрузки, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Продолжительность занятий для детей:  

 от 2 до 3 лет – не более 10 минут;  

 от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

 от 4 до 5 лет - не более 20 минут; 

 от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

 от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей, не более: 

 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 одного занятия 

после дневного сна; 

 от 6 до 7 лет – 90 минут. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная 

минутка. Перерывы между периодами занятий - не менее 10 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 

Некоторые занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляются во второй половине дня после дневного сна, его 

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, организуются в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетаются с занятиями по музыке и физическому 

развитию. 

Занятия по физическому развитию  для детей в возрасте от 2 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю.  

Продолжительность занятий по физическому развитию для детей: 

 от 2 до 3 лет – 10 минут;   

 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 по физическому развитию, физкультурно -  

оздоровительных мероприятий на открытом воздухе, а также подвижных игр, 

определяется по совокупности показателей метеорологических условий 



(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха). В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия по физическому развитию должны 

проводиться в зале. 

      Задачи образовательных областей реализуются также и в ходе режимных 

моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей, ежедневно в 

различных видах детской деятельности. 

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. 

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации 

обязательной части образовательной программы дошкольного образования 

МДОАУ №134 составляет  86 % и части, формируемой участниками 

образовательных отношений   14 % от общего объема образовательной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

 

Образо

ватель

ные 

област

и 

Образовательная 

деятельность  

(Обязательная часть 

Программы и часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений)    

 Количество занятий / минут в неделю  
группа 

общеразвива

ющей 

направленнос
ти для детей 

 от 2 до 3 лет 

 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос
ти для детей 

 от 3 до 4 лет 

 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос
ти для детей 

 от 4 до 5 лет  

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос
ти для детей 

 от 5 до 6 лет  

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос
ти для детей 

 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 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов  

ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 



Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

(Занятие: Безопасность) 

--- --- --- Занятие:                        

1 раз в 

неделю 

25 минут 

Занятие:                        

1 раз в 

неделю 

30 минут 

Часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программа «Дивный 

край – моё 

Оренбуржье» 

--- --- --- Занятие:                        

1 раз в 

неделю 

25 минут 

Занятие:                        

1 раз в 

неделю 

30 минут 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 
(Занятие: Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Занятие:                        

1 раз в 

неделю 

10 минут 

Занятие:                        

1 раз в 

неделю 

15 минут 

Занятие:                        

1 раз в 

неделю 

20 минут 

Занятие:                        

1 раз в 

неделю 

25 минут 

Занятие:                       

2 раза в 

неделю 

30 минут  

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

(Занятие: Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением) 

Занятие:                    

1 раз в 2 

недели 

10 минут 

Занятие:                    

1 раз в 2 

недели 

15 минут 

Занятие:                    

1 раз в 2 

недели 

20 минут 

Занятие:                    

1 раз в 2 

недели 

25 минут 

Занятие:                    

1 раз в 2 

недели 

30 минут 

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 

Ознакомление с миром 

природы 

(Занятие: 

Ознакомление с миром 

природы) 

Занятие: 

 1 раз  

в 2 недели 

10 минут 

Занятие: 

 1 раз  

в 2 недели 

15 минут 

Занятие: 

 1 раз  

в 2 недели 

20 минут 

Занятие:           

1 раз  

в 2 недели  

25 минут 

Занятие:                    

1 раз  

в 2 недели  

30 минут 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

  

Развитие речи  

(Занятие: Развитие 

речи) 

 

Занятие:                        

1 раз  

в неделю 

 10 минут 

Занятие:                        

1 раз  

в  неделю 

 15 минут 

Занятие:                        

1 раз  

в неделю  

20 минут 

Занятие:                        

1 раз  

в неделю  

25 минут 

Занятие:                        

1 раз  

в неделю 

30 минут 

Приобщение к 

художественной 

литературе.  

 

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 

Подготовка к обучению 

грамоте  

(Занятие: Подготовка к 

обучению грамоте) 

--- --- --- Занятие:                        

1 раз в 

неделю 

25 минут 

Занятие:                        

1 раз в 

неделю 

30 минут 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

  

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 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть 

 

Занятие:  

Рисовани

е  

1 раз в 

неделю 

10 минут 

1 раз в 

неделю 

15 минут 

1 раз в 

неделю 

20 минут 

2 раза в 

неделю 

25 минут 

2 раза в 

неделю 

30 минут 

Занятие:  

Лепка  

1раз в 

неделю  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в  2 

недели 



10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Занятие: 
Аппликац

ия  

--- 1 раз в 2 

недели 

15 минут 

1 раз в 2 

недели 

20 минут 

 1 раз в 2 

недели 

25 минут 

1 раз в  2 

недели 

30 минут 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов  

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

художествен

ная и 

музыкально – 

ритмическая 

деятельность 

Занятие:  

Музыка  

2 раза в 

неделю 

10 минут 

2 раза в 

неделю 

15 минут 

2 раза в 

неделю 

20 минут 

2 раза в 

неделю 

 25 минут 

2 раза в 

неделю 

30 минут 

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) 

2 раза в 

неделю 

(по 

подгруппа

м) 

10 минут 

3 раза в 

неделю 

15 минут 

3 раза в 

неделю 

20 минут 

3 раза в 

неделю 

25 минут 

3 раза в 

неделю 

30 минут 

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 

       Часть образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №134, 

формируемая участниками образовательных отношений представлена программой: 

«Дивный край – моё Оренбуржье» 

        Программа разработана учреждением самостоятельно, в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» и реализуется в течении 2-х 

лет работы с детьми от 5 до 7 лет.  

- в группах обучающихся от 5 до 6 лет, один раз в неделю, в первую или вторую 

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

детей и педагога с детьми, (35 минут), самостоятельную деятельность детей в 

различных видах детской деятельности (20 минут);  

- в группах обучающихся от 6 до 7 лет, один раз в неделю, в первую или вторую 

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

детей и педагога с детьми, (35 минут), самостоятельную деятельность детей в 

различных видах детской деятельности (15 минут). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ДНЯ 

в холодный период года для детей от 2 до 7 лет (01.09.2021-31.05.2023) 

 
Режимн.       

                                                                   период 

 

                                        

 
Возрастная                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      группа 

Группа 

общеразвив

ающей 

направ- 

ленности 

для детей  

от 2 до 3 лет 

Группа 

общеразвив 

ающей 

направ- 

ленности 

для детей  

от 3 до 4 лет 

Группа 

общеразвив 

ающей 

направ- 

ленности 

для детей  

от 4 до 5 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направ- 

ленности для 

детей  

от 5 до 6 лет 

Группа 

общеразвив

ающей 

направ- 

ленности 

для детей  

от 6 до 7 лет 



Прием детей, осмотр. Совместная 

деятельность                                  взрослого и детей, 

индивидуальная работа педагога с 

детьми.  

 

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, личная гигиена), 

подготовка к завтраку. 

8.10- 
8.30 

8.10- 
8.30 

8.10- 
8.30 

8.10- 
8.30 

8.10- 
8.30 

Завтрак 8.30- 
8.45 

8.30- 

8.45 

8.30- 

8.45 

8.30- 

8.45 

8.30- 

8.45 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена), подготовка к 

занятию 

8.45 – 
9.00 

8.45 –  

9.00 

8.45 –  

9.00 

8.45 –  

9.00 

8.45 –  

9.00 

Занятия по подгруппам 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

9.00-9.25 
9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 
10.20-10.50 

Двигательная активность, 

совместная деятельность взрослого 

и детей, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

(игры, подготовка к прогулке) 

9.30- 
10.30 

9.40- 
10.30 

9.50-
10.30 

10.00- 
10.30 

- 

Второй завтрак 10.30 -
10.40 

10.30-
10.40 

10.30-
10.40 

10.30- 
10.35 

10.50- 
10.55 

Прогулка 1: совместная деятельность 

взрослого и детей, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность, 

двигательная активность. 

10.40-
11.50 

10.40-
11.50 

10.40-
11.50 

10.35- 
11.50 

10.55- 
12.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность  детей 

(игры, личная гигиена), подготовка к 

обеду 

11.50-
12.00 

11.50-
12.00 

11.50-
12.00 

11.50- 
12.00 

12.00- 
12.10 

Обед 12.00-
12.20 

12.00-
12.20 

12.00-
12.20 

12.00- 
12.20 

12.10- 
12.25 

Подготовка детей ко сну, 

самостоятельная деятельность      детей 

(личная гигиена) 

12.20-
12.30 

12.20-
12.30 

12.20-
12.30 

12.20- 
12.30 

12.25- 
12.30 

Дневной сон 12.30-
15.30 

12.30-
15.30 

12.30-
15.00 

12.30- 
15.00 

12.30- 
15.00 

Постепенный подъем детей, 

гимнастика после сна, 

профилактические и закаливающие 

процедуры (подготовка к полднику), 
самостоятельная деятельность детей. 

 

15.30-

15.40 

 

15.30-

15.40 

 

15.00-

15.20 

 

15.00- 

15.20 

 

15.00- 

15.20 

Полдник 15.40-
15.55 

15.40-
15.55 

15.20-
15.45 

15.20- 
15.30 

15.20- 
15.30 

Занятия  по подгруппам 

15.55 -
16.05 
16.10 -
16.20  

- - 15.30- 
15.55 

 
 

15.30- 
16.00 

 

Двигательная активность, 

самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная 

работа с детьми 

16.20-
16.30 

15.55-
16.30 

15.45-
16.30 

15.55- 
16.30 

16.00 –  
16.30 

Прогулка 2: совместная деятельность 

взрослого и детей, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность, 

двигательная активность. 

16.30-
18.20 

16.30-
18.20 

16.30-
18.20 

16.30- 
18.20 

16.30- 
18.25 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

18.20 – 
18.30 

18.20 –  
18.30 

18.20 –  
18.30 

18.20 –  
18.30 

18.25 –  
18.30 

Ужин 18.30- 18.30- 18.30- 18.30- 18.30- 



 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 

Двигательная активность, 

самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа педагога с 

детьми, уход детей домой 

18.45-
19.00 

18.45-
19.00 

18.45-
19.00 

18.45- 
19.00 

18.45- 
19.00 

Дневная суммарная образовательная 

нагрузка 

20 мин 30 мин 40 мин 75 мин 90 мин 

Прогулка 3 ч 3 ч 3 ч  3 ч 5 мин 3 ч 

Сон 3 ч 3 ч 2 ч 
30 мин 

2 ч  
30 мин 

2 ч  
30 мин 

Двигательная активность 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ДНЯ 

в тёплый период года для детей от 2 до 7 лет (01.06.2023-31.08.2023) 

 
Режимн.       

                                                                   период 

 
                                        

 
Возрастная                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      группа 

Группа 

общеразвив

ающей 

направ- 

ленности 

для детей  

от 2 до 3 лет 

Группа 

общеразвив 

ающей 

направ- 

ленности 

для детей  

от 3 до 4 лет 

Группа 

общеразвив 

ающей 

направ- 

ленности 

для детей  

от 4 до 5 лет 

Группа 

общеразвив

ающей 

направ- 

ленности 

для детей  

от 5 до 6 лет 

Группа 

общеразвив

ающей 

направ- 

ленности 

для детей  

от 6 до 7 лет 

Прием детей на открытом воздухе, 

совместная деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми в различных 

видах детской деятельности игры (беседы, 

игры), самостоятельная деятельность 

детей (игры), индивидуальная работа 

педагога с детьми 

 

7.00- 

8.00 

 

7.00- 

8.00 

 

7.00- 

8.00 

 

7.00- 

8.00 

 

7.00- 

8.00 

Утренняя  зарядка на открытом 

воздухе 
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, личная гигиена), подготовка к 

завтраку. 

8.10- 
8.30 

8.10- 
8.30 

8.10- 
8.30 

8.10- 
8.30 

8.10- 
8.30 

Завтрак 8.30- 
8.45 

8.30- 

8.45 

8.30- 

8.45 

8.30- 

8.45 

8.30- 

8.45 

Двигательная активность, совместная 

деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена), подготовка к 

прогулке и занятию 

8.45-  
9.00 

8.45 –  
9.00 

8.45 –  
9.00 

8.45 –  
9.00 

8.45 –  
9.00 

Прогулка 1: совместная деятельность 

взрослого и детей, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность, 

двигательная активность. 

 

Занятие «Физическое развитие» на свежем 

воздухе по расписанию 

9.00- 

11.15 

 

 

 

10 мин 

9.00- 

11.30 

 
 

 

15 мин 

9.00- 

11.30 

 
 

 

20 мин 

9.00- 

11.30 

 
 

 

25 мин 

9.00- 

11.30 

 
 

 

30 мин 



Второй завтрак 10.30 -
10.40 

10.30-
10.40 

10.30-
10.40 

10.30-
10.40 

10.55 
-11.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность  детей 

(игры, личная гигиена), подготовка к 

обеду 

11.15-
12.00 

11.30-
12.00 

11.30-
12.00 

11.30-
12.00 

11.30- 
12.00 

Обед 12.00-
12.20 

12.00-
12.20 

12.00-
12.20 

12.00-
12.20 

12.00- 
12.20 

Подготовка детей ко сну, 

самостоятельная деятельность      детей 

(личная гигиена) 

12.20-
12.30 

12.20-
12.30 

12.20-
12.30 

12.20-
12.30 

12.20- 
12.30 

Дневной сон 12.30-
15.30 

12.30-
15.30 

12.30-
15.15 

12.30-
15.15 

12.30- 
15.15 

Постепенный подъем детей, 

гимнастика после сна, профилактические 

и закаливающие процедуры (подготовка 

к полднику), самостоятельная 

деятельность детей. 

 

15.30-
15.40 

 

15.30-
15.40 

 

15.15-
15.30 

 

15.15-
15.30 

 

15.15- 
15.30 

Полдник 15.40-
15.50 

15.40-
15.50 

15.30-
15.40 

15.30-
15.40 

15.30- 
15.40 

Совместная деятельность взрослого и 

детей, двигательная активность, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми. 

Подготовка к прогулке 

15.50-
16.30 

15.50-
16.30 

15.40-
16.30 

15.40-
16.30 

15.40 – 
 16.30 

Прогулка 2: совместная деятельность 

взрослого и детей, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, 

двигательная активность. 

16.30-
18.20 

16.30-
18.20 

16.30-
18.20 

16.30-
18.20 

16.30- 
18.20 

Возвращение с прогулки, 

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, 

самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа педагога с 

детьми, уход детей домой 

18.45-
19.00 

18.45-
19.00 

18.45-
19.00 

18.45-
19.00 

18.45- 
19.00 

Дневная суммарная образовательная 

нагрузка 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Прогулка 3 ч 45 
мин 

4 ч 4 ч   4 ч  4 ч 

Сон 3 ч 3 ч 2 ч  
45 мин 

2 ч  
45 мин 

2 ч  
45 мин 

Двигательная активность 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды 

образовательной 

деятельности 

 

 Количество и длительность образовательной 

деятельности  

(в мин.) в зависимости от возраста детей 

Группа 
общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей 

 от 2 до 3 лет  

 

Группа 
общеразвива

ющей 

направленно

сти для детей 

 от 3 до 4 лет  

 

Группа 
общеразвиваю

щей 

направленност

и для детей 

 от 4 до 5 лет  

 

Группа 
общеразвиваю

щей 

направленност

и для детей 

 от 5 до 6 лет  

 

Группа 
общеразвиваю

щей 

направленност

и для детей 

 от 6 до 7 лет  

Занятие а) занятие по 
физическому 

3 раза  
в неделю 

3 раза  
в неделю 

3 раза  
в неделю 

2 раза  
в неделю 

2 раза  
в неделю 



развитию  

(в помещении) 

 

10 минут 15 минут не более  

20 минут 

25 минут 30 минут 

б) занятие по 

физическому 

развитию (на 

открытом воздухе) 

- - - 1 раз 

в неделю 

25 минут 

1 раз 

в неделю 

30 минут 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика  

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 

15-20 минут 

Ежедневно 
2 раза 

20-25 минут 

Ежедневно 
2 раза 

25 минут 

Ежедневно 
2 раза 

30-35 минут 

в) 
физкультминутки  

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

- 1 раз 

в месяц 

20 минут 

1 раз 

в месяц 

20 минут 

1 раз 

в месяц 

25 минут 

1 раз 

в месяц 

40 минут 

б) физкультурный 
праздник 

- - 1 раза в год 
до 30 минут 

1 раз в год 
до 30 минут 

1 раза в год 
до 35 минут 

в) неделя здоровья - 1 раз 

 в год 

1 раз 

 в год 

1 раз 

 в год 

1 раз 

 в год 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 
спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

б) 
самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

 

Расписание занятий МДОАУ №134 на 2022 – 2023 учебный год 

Группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Группа 
общеразв
ивающей 
направле

нности  
для детей 

 2-3 лет 
№3 

9.00-9.10 
9.20 – 9.30 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
 

9.00-9.10 
9.20 – 9.30 
Рисование 
 

9.00-9.10 
9.20 – 9.30 
Развитие речи. 
 

9.00-9.10 
9.20 – 9.30 
Лепка. 
 

9.00-9.10 
9.20 – 9.30 
Ознакомление с 
миром 
природы./Ознакомле
ние с предметным и 
социальным 
окружением. 

2 половина дня: 
15.55-16.05 
16.10 – 16.20 
Музыка. 

2 половина дня: 
15.55-16.05 
16.10 – 16.20 
Физическое 
развитие.(в группе) 

2 половина дня: 
15.55-16.05 
16.10 – 16.20 
Музыка. 

 
 

_______ 

2 половина дня: 
15.55-16.05 
16.10 – 16.20 
Физическое 
развитие.(в группе) 

Группа 
общеразв
ивающей 
направле

нности  
для детей 

 3-4 лет 
№4 

9.00-9.15 
Физическое 
развитие. 

9.00-9.15 
Физическое 
развитие. 

9.00-9.15 
Музыка. 

9.00-9.15 
Ознакомление с 
миром 
природы./Ознакомл
ение с предметным 
и социальным 
окружением. 

9.00-9.15 
Музыка. 

9.25-9.40 
Формирование 

9.25-9.40 
Развитие речи. 

9.25-9.40 
Лепка/Аппликация 

9.30-9.45 

Физическое 
9.25-9.40 
Рисование. 



элементарных 
математических 
представлений. 

развитие. 
 

Группа 
общеразв
ивающей 
направле

нности 
для детей  

3-4 лет 
№7 

9.00-9.15 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

9.00-9.15 
Музыка. 

9.00-9.15 
Лепка/Аппликация 

9.00-9.15 
Физическое 
развитие. 

9.00-9.15 
Ознакомление с 
миром 
природы./Ознакомле
ние с предметным и 
социальным 
окружением.  

10.00-10.15 
Физическое 
развитие. 

9.25-9.40 
Развитие речи. 

9.30-9.45 
Физическое 
развитие. 

9.25-9.40 
Рисование. 

9.25-9.40 
Музыка. 

Группа 
общеразв
ивающей 
направле

нности 
для детей  

4-5 лет 
№6 

9.00-9.20 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

9.00-9.20 
Развитие речи. 

9.00-9.20 
Физическое 
развитие 

9.00-9.20 
Рисование. 
 

9.00-9.20 
Физическое 
развитие. 

9.30-9.50 
Физическое 
развитие. 

9.30-9.50  
Музыка. 
 

9.30-9.50 
Лепка/Аппликация 
. 

9.40-10.00 
Музыка. 

9.30-9.50 
Ознакомление с 
миром 
природы./Ознакомле
ние с предметным и 
социальным 
окружением. 

Группа 
общеразв
ивающей 
направле

нности 
для детей  

 5-6 лет 
№1 

9.00-9.25 
Развитие речи. 

9.00-9.25 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

9.00-9.25 
Подготовка к 
обучению грамоте. 

9.00-9.25 
Безопасность. 

9.00-9.25 
Ознакомление с 
миром 
природы./Ознакомле
ние с предметным и 
социальным 
окружением. 

9.40-10.05 
Музыка. 

9.35-10.00 
Рисование. 

9.35-10.00 
Лепка/Аппликация  

10.10-10.35 
Музыка 

9.35-10.00 
Рисование. 
 

 
 
         _______ 

2 половина дня: 
16.35-17.00 
Физическое 
развитие. 
 

2 половина дня: 
15.30-15.55 
Физическое 
развитие. 

2 половина дня: 
15.30 – 15.55 
Программа 
«Дивный край – 
моё 
Оренбуржье!» 

2 половина дня: 
15.30-15.55 
Физическое 
развитие. 
(на открытом 
воздухе) 

Группа 
общеразв
ивающей 
направле

нности 
для детей 

 5-6 лет 
№5 

9.00-9.25 
Развитие речи. 

9.00-9.25 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

9.00-9.25 
Подготовка к 
обучению грамоте. 

9.00-9.25 
Безопасность 

9.00-9.25 
Ознакомление с 
миром 
природы./Ознаком
ление с 
предметным и 
социальным 
окружением. 

9.35-10.00 
Рисование. 

9.35-10.00 
Лепка./Аппликация 

9.35-10.00 
Музыка. 

9.35-10.00 
Рисование. 

10.00-10.25 
Музыка. 

2 половина дня: 
16.10 – 16.35 
Физическое 
развитие. 

2 половина дня: 
15.30-15.55 
Физическое 
развитие. 

 

 2 половина дня: 
15.30 – 16.00 
Программа «Дивный 
край – моё 
Оренбуржье!» 

2 половина дня: 
15.30-15.55 
Физическое 
развитие.  
(на открытом 
воздухе) 

 
 

_______ 

Группа 
общеразв
ивающей 
направле

нности 
для детей 

 6-7 лет 
№2 

9.00-9.30 
Музыка. 

9.00-9.30 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

9.00-9.30 
Подготовка к 
обучению грамоте. 

9.00-9.30 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

9.00-9.30 
Ознакомление с 
миром 
природы./Ознаком
ление с 
предметным и 
социальным 
окружением. 

9.40-10.10 
Развитие речи. 

9.40-10.10 
Рисование 

9.40-10.10 
Безопасность 

9.40-10.10 
Лепка./Аппликаци
я  

9.40-10.10 
Рисование. 
 



 
 

_______ 

10.20-10.50 
Физическое 
развитие. 

10.20-10.50 
Музыка. 

10.20-10.50 
Физическое 
развитие. 
 

10.20-10.50 
Физическое 
развитие.  
(на открытом 
воздухе) 

2 половина дня: 
15.30 – 16.00 
Программа 
«Дивный край – моё 
Оренбуржье!» 

 
 

_______ 

 
 

_______ 

 
 

_______ 

 
 

_______ 

Группа 
общеразв
ивающей 
направле

нности 
для детей 

 6-7 лет 
№8 

9.00-9.30 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

9.00-9.30 
Подготовка к 
обучению грамоте. 

9.00-9.30 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

9.00-9.30 
Музыка. 

9.00-9.30 
Рисование. 
 

9.40-10.10 
Рисование.  
 

9.40-10.10 
Безопасность. 

9.40-10.10 
Лепка./Аппликация 

9.40-10.10 
Развитие речи. 
 

9.40-10.10 
Ознакомление с 
миром 
природы./Ознаком
ление с 
предметным и 
социальным 
окружением. 

_______ 10.20-10.50 
Музыка. 
 

10.20-10.50 
Физическое 
развитие. 

_______ _______ 

 2 половина дня:  
15.30-16.00 
Физическое 
развитие. 
 

 
 

_______ 

 
 

_______ 

2 половина дня: 
15.30 – 16.00 
Программа 
«Дивный край – 
моё 
Оренбуржье!» 

2 половина дня: 
16.05 – 16.35 
Физическое 
развитие.  
(на открытом 
воздухе) 

 

Объем времени отведенный на реализацию обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 
Возрастн

ая 

группа 

Объем 

времени, 

отведенный 

на 

реализацию 

обязательно

й части 

Программы 

Максимальный объем времени, отведенный на реализацию 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Общее 

количест

во 

времени 

отведенн

ое на 

реализац

ию 

Програм

мы 

Примеча

ние 

(время 

отведенн

ое на 

дневной 

сон) 

Занятия Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть 

Общий объем 

времени 

Программа «Дивный край – моё Оренбуржье!» 

группы 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

(от 5 до 6 

лет) 

490 мин 
86% 

25 мин 35 мин 
 

20 мин 
 

80 мин 
14% 

570 мин 
100% 

150 мин 

группы 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

(от 6 до 7 

лет) 

490 мин 

86% 

30 мин 35 мин 

 

15 мин 

 

80 мин 

14% 

570 мин 

100% 

150 мин 

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

14% - часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 



 

Реализация программы «Дивный край – моё Оренбуржье» 

 в процессе взаимодействия со взрослыми, другими детьми 

 
Формы 

совместной 

деятельности 

взрослых 

и детей 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей  

от 5 до 6 лет 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей  

от 6 до 7 лет 

Время 

Познавательные 

беседы, 

разбор 

проблемных 

ситуаций 

4 минуты 4 минуты 

Чтение 

художественной 

литературы  

5 минут 5 минут 

Театрализованные 

игры 
5 минут 5 минут 

Наблюдение 4 минуты 4 минуты 
Дидактические 

игры 
4 минуты 4 минуты 

Двигательная 

деятельность 
4 минуты 4 минуты 

Изобразительная 

деятельность 
4 минуты 4 минуты 

Музыкальное 

восприятие 
5 минут 5 минут 

 Итого:  35 минут 35 минут 

 

 

Реализация программы «Дивный край – моё Оренбуржье» 

в самостоятельной деятельности 

Форма самостоятельной 

деятельности 
Группы 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 5 до 6 лет 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей  

от 6 до 7 лет 
Время 

Сюжетно – ролевые 

игры, подвижные и 

театрализованные игры 

15 минут 10 минут 

Личная гигиена, 

подготовка к занятиям 
5 минуты 5 минуты 

Всего: 20 минут 15 минут 
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