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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, 

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»; 

– Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский разработанной и утвержденной учреждением самостоятельно 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский: 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Учебные программы Методические пособия и технологии 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. Планирование 

организационной образовательной 

деятельности воспитателя с 

детьми: технологические карты на 

каждый день по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет). Сентябрь–

ноябрь / авт.-сост. О.Н. Небыкова. 

– Волгоград: Учитель, 2017. – 

146с. 

Абрамова Л. В., Сслепцова И. Ф. Социально 

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа. 5-6 лет Москва «мозаика –синтез». 2017г. 

Буре. Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. Планирование 

Буре Р.С. «Как поступают друзья». Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 
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организационной образовательной 

деятельности воспитателя с 

детьми: технологические карты на 

каждый день по программе «От 

рождения до школы» Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет).  

Декабрь–февраль / авт.-сост. О.Н. 

Небыкова. – Волгоград: Учитель, 

2017. – 119с. 

Веракса Н.Е. Комарова Т.С., 

Воспитательно – образовательный 

процесс :планирование на каждый 

день Март- Май по программе  

« От рождения до школы».Вторая 

младшая группа. Издательство 

«Учитель» г. Волгоград 2013 год-

341 с. 

Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у 

дошкольников для занятий с детьми 2-7 лет. 

«МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» Москва 2015 

Комарова Т.С.,Веракса Н.Е. 

Воспитательно – образовательный 

процесс :планирование на каждый 

день Сентябрь – Ноябрь по 

программе « От рождения до 

школы».Вторая младшая группа. 

Издательство «Учитель» г. 

Волгоград 2013 год-335 с. 

Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.  

Веракса Н.Е, Галимов О.Р. Познавательно 

исследовательская деятельность дошкольников. 

Москва. «Мозаика- синтез». 2014г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая 

группа раннего возраста. –  М.:МОСКВА-СИНТЕЗ, 

2014.–128с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Планирование 

организационной образовательной 

деятельности воспитателя с 

детьми: технологические карты на 

каждый день по программе «От 

рождения до школы» Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Март–май / авт.-сост. О.Н. 

Небыкова. – Волгоград: Учитель, 

2017. – 116с. 

Губанова. Н.Ф.  «Игровая деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет». М.: Мозаика-Синтез, 

2015.  

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Изд-во «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,г. М., 2015г. (2-7лет) 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет). Март–май 
/ авт.-сост. О.П. Власенко, О.В. 

Павлова. – Изд. 3-е, – Волгоград: 

Методкнига. – 292с 

Губанова. Н.Ф. Развитие игровой деятельности 

младшая группа. «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ» Москва 2014; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением Младшая группа. 

Издательство « МОЗАЙКА- СИНТЕЗ» Москва 2015. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. Москва 

«Мозаика-синтез». 5-6 лет 2014г. 

Дыбина О.В.. Учебно-методический комплект к 
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программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. М.: - «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2015г. (4-5лет) 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание. Изд-во 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,г.М., 2015г. (3-7лет) 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения.Изд-во «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,г.М., 2014г. (3-7лет) 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения для занятий с детьми 3-7 лет. 

«МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» Москва 2015 

В.А.Шипунова «ОБЖ. Опасные предметы и явления». 

Издательский дом «Сфера образования», 2016г. 

В.А.Шипунова «Правила дорожного движения». 

Издательский дом «Сфера образования», 2016г. 

Шорыгина Т.А. О человеке. ТЦ «СФЕРА», 

М.,2015г.(беседы) 

Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. 

Средняя группа – 2-е изд. – М.:ВАКО, 2018г. 

Познавательное развитие 

Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в экологию!» Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2015 

Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Воронкевич О.А.. Парциальная 

программа «Добро пожаловать в 

экологию!». Парциальная 

программа работы по 

формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста. – 3-е изд., переработаное 

и дополненное.- С-П.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015г. 

Кастрыкина В.Н. , Попова Г.П. Организация 

деятельности детей на прогулке вторая младшая группа.  

«Учитель» г.Волгоград 2015-200с. 

Новикова В.П.. Парциальная 

программа. Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. Математика в 

детском саду. – 2 –е изд., испр. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017г. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском 

саду младшая и средняя группа» Москва Творческий 

Центр СФЕРА 2015.  

 Костюченко М. П. Исследовательская деятельность на 

прогулках: экологические занятия с детьми 5-7 лет. 

Волгоград Изд. Учитель. 2012г. 

Кобзева Т.Г. Холодова И.А. Организация детей на 

прогулке. Подготовительная группа. Изд.3-е- Волгоград 

: Учитель.-329. 2014г. 

Е.А. Казинцева, И. В. Померанцева. Формирование 

математических представлений. Старшая группа.5-6 

лет. Волгоград. Изд. «Учитель». 2014г. 

Колесникова Е.В.. Математика для детей 5-6 лет. 

Москва «Сфера». 2015г. 

Колесникова Е. В..Математика для детей 4-5 лет. 

Москва «Сфера». 2015г. 

Колесникова Е. В. Математика для детей 6-7 лет. 
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Москва. «Сфера» 2015г. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О, Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Москва 

«Мозайка- синтез». 2014г. 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. 

Масленникова О.М, Филиппенко А. А. Экологические 

проекты в детском саду. -Изд.-Волгоград. Учитель. 

2012г. 

Одинцова Л.И. «Экспериментальная деятельность в 

ДОУ» Москва Творческий  Центр СФЕРА 2012 

Павлова Л.Ю. Экспериментирование. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016г. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. М.: - «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2015г. (4-7лет) 

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

элементарных математических представлений: 

Конспекты занятий: 2-3 года. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.– 48с. 

Помораева. И. А., Позина В. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений для 

занятия с детьми 3-4 лет. Младшая группа. 

Издательство «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» Москва 2015. 

Помораева И.А., Позина В.А.. Учебно-методический 

комплект к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. М.: - «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2015г. (4-5лет) 

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

элементарных математических представлений. Старшая 

группа.5-6 лет Москва. «Мозаика- синтез».2014г. 

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

элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. 6-7 лет. Москва. «Мозаика- 

синтез».2014г. 

Соломенникова. О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа. 3-4 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду младшая группа. «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» 

Москва 2015. 

Соломенникова О.А. Учебно-методический комплект к 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. М.: - «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014г. (4-5лет)  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная группа. Москва. 

«Мозаика-синтез». 2017г. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
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детском саду. Старшая группа. Москва. «Мозаика- 

синтез». 2014г. 

 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами 

для занятия с детьми 2-4 лет. «МОЗАЙКА - СИНТЕЗ» 

Москва 2014. 

Речевое развитие 

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

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

2015. –112с.:цв.вкл. 

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

занятий с детьми 3-4 лет. Младшая группа.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду младшая 

группа. Издательство « МОЗАЙКА- СИНТЕЗ» Москва 

2015. 

Гербова В.В..Развитие речи в детском саду. Изд-во 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», г. М., 2015г. (4-5лет) 

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

группа.5-6 лет. Москва «Мозаика- синтез».2014г. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная группа.6-7 лет. Москва «Мозаика- 

синтез». 2014г. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет» Москва 

Творческий  Центр СФЕРА 2012. 

Ушакова О.С.. Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., 

дополн. в соответствии с ФГОС ДО /Под ред. 

Ушаковой О.С. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи и 

творчества дошкольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий / Под ред. О.С.Ушаковой. – 4-изд., 

испр. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Художественно-эстетическое развитие 

Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) / авт.-сост. 

О.В. Павлова. – Волгоград: 

Учитель. – 99с. 

Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б.. Лепка в 

детском саду. Творческий центр «СФЕРА», М., 2013г. 

(2-7лет) 

 

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми. Изд-во 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,г.М., 2015г. (4-5лет) 
Колдина Д.Н. Лепка с детьми. Изд-во «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,г.М., 2015г. (4-5лет) 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая группа (3-4 года). М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. По программе от рождения до школы . 

Комплекс занятий по изобразительной деятельности. 

Младшая группа. Издательство «Учитель» г.Волгоград , 

2017. 
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Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Изд-во «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», г. М., 2015г. (4-

5лет) 

Комарова Т.С.. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа 5-6 лет. Москва 

«Мозаика-синтез» 2014г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. «Издательский дом «Цветной мир». М.2014г. 

Павлова О.В. «Художественное творчество. 

Комплексные занятия». Волгоград Издательство 

«Учитель» 2015. 

Павлова О. В. Изобразительна деятельность. 

Художественный труд. Старшая группа. 5-6 лет. 

Волгоград. Изд. «Учитель» 2015г. 

Физическое развитие 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для занятий с детьми 3-7 лет. «МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ» Москва 2015. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Изд-во «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» ,г.М., 

2015г. (3-7лет) 

Гаврилова В. В. Занимательная физкультура для детей 

4-7 ле.. Волгоград. Изд. «Учитель». 2014г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа. Издательство « МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ» Москва 2014. 

Пензулаева. Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа.5-6 лет Москва «Мозаика-

синтез».2014г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа 6-7 лет Москва «Мозаика-

синтез».2014г. 

Самойлова З.И. Организация деятельности детей на 

прогулке. Первая младшая группа–Волгоград: Учитель, 

2015. –76с. 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет  / Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова 

–М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.–144с. 

Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр. Изд-во 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», г. М., 2015г. (2-7лет) 

 
В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

образовательной программой дошкольного образования МДОБУ «Детский сад 

«Боровичок» п. Колтубановский и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации 

обязательной части образовательной программы дошкольного образования 

ДОО составляет 90,6 % и части, формируемой участниками образовательных 
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отношений 9,4 % от общего объема образовательной деятельности (по всем 

возрастным группам). 

Учебный план регулирует объем образовательной нагрузки, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в пяти образовательных 

областях: 

 социально-коммуникативное развитие: «Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание», «Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание»; «Формирование основ безопасности»; 

 познавательное развитие: «Познавательно-исследовательская 

деятельность», «Формирование элементарных математических представлений», 

«Сенсорика», «Приобщение к социокультурным ценностям», «Ознакомление с 

миром природы»; 

 речевое развитие: «Развитие речи», «Обучение грамоте», «Чтение 

художественной литературы»; 

 художественно-эстетическое развитие: «Приобщение к искусству», 

«Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Музыкальная деятельность», 

«Конструктивно-модельная деятельность»; 

 физическое развитие «Физическая культура», «Формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни». 

См. СанПиН 2.4.1.3049-13 (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 № 41), раздел 11, 12 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе 

занятий. 

Длительность занятий для детей раннего возраста: 

– в группе общеразвивающей направленности для детей 1,5-2 лет не 

превышает 8 минут; 

– в группе общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет не 

превышает 10 минут. 

Занятия осуществляются в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста:  

 в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет – не 

более 15 минут; 

 в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет – не 

более 20 минут; 

 в группе общеразвивающей направленности для детей от 5-6 лет – не 

более 25 минут; 

 в группе общеразвивающей направленности для детей от 6-7 лет – не 

более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает для детей: 

– в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет – 30 

минут;  
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– в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет – 40 

минут;  

– в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет – 45 

минут;  

– в группе общеразвивающей направленности для детей 6 до 7 лет – 1,5 

часа.  

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная 

минутка. Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. 

Занятие с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность составляет не 

более 25-30 минут в день. В середине образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с 

занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельности. 

Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей 

при постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

С детьми от 1,5 до 3лет года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю, в групповом помещении 

воспитателем группы. 

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

организуются 3 раза в неделю.  

Продолжительность занятий по физическому развитию для детей: 

– в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет – 15 

минут; 

– в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет – 20 

минут; 

– в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет – 25 

минут; 

– в группе общеразвивающей направленности для детей 6 до 7 лет – 30 

мину.  

Один раз в неделю, для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 

лет, круглогодично организуются занятия по физическому развитию на 

открытом воздухе. 

Занятия по физическому развитию на открытом воздухе проводятся 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний, в спортивной 

одежде, соответствующей погодным условиям. 

В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, 

занятия по физическому развитию проводятся на открытом воздухе. Занятия по 
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физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинского работника. 

Задачи образовательных областей образовательной программы 

дошкольного образования реализуются также в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской 

деятельности. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется учреждением в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки 

организовываются 2 раза в день: в первую половину и во вторую половину дня 

– после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Во время летнего оздоровительного периода в МДОБУ «Детский сад 

«Боровичок» п. Колтубановский занятия не проводятся, кроме занятий по 

физическому развитию и музыкально-художественной деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в совместной 

деятельности детей, педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей и 

при проведении режимных моментов, в разнообразных видах детской 

деятельности. 

В дошкольном образовательном учреждении с детьми групп 

общеразвивающей направленности работают специалисты – 2 музыкальных 

руководителя. 

Музыкальные руководители осуществляют реализацию целей и задач 

образовательной области «Художественно эстетическое развитие» во время 

проведения музыкальной деятельности во всех возрастных группах – 2 раза в 

неделю согласно расписанию занятий. 

Музыкальные руководители:  

– принимают участие в разработке и реализации образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной образовательной 

программы и индивидуальных маршрутов детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов; 

– развивают музыкальные способности, эмоциональную сферу и 

творческую деятельность обучающихся (воспитанников);  

– осуществляют взаимодействие с педагогическим персоналом по 

вопросам организации совместной деятельности всех детей на занятиях, 

праздниках развлечениях, утренниках и т.д. с учетом их потребностей и 

способностей;  

– консультируют родителей по использованию в воспитании детей 

музыкальных средств, созданию дома музыкально-креативной среды. 

Задачи образовательных областей реализуются также в ходе режимных 

моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в 

различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-
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исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – как сквозных 

механизмов развития ребенка). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена программами и проектами, созданными 

самостоятельно творческой группой учреждения: 

– программа «Зеленая Жемчужина России» реализуется в течение 2 лет 

работы с детьми от 5 до 7 лет. Реализация программы осуществляется в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». С детьми 5-

6 лет программа реализуется ежедневно через совместную деятельность 

педагога с детьми, другими детьми (25 мин), самостоятельную деятельность 

детей (25 мин) при проведении режимных моментов в различных видах детской 

деятельности. С детьми 6-7 лет программа реализуется ежедневно через 

совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми (30 мин), 

самостоятельную деятельность детей (30 мин) при проведении режимных 

моментов в различных видах детской деятельности; 

– программа «Я – исследователь» реализуется в течение 2 лет работы с 

детьми от 5 до 7 лет. Реализация программы осуществляется в образовательной 

области «Познавательное развитие». С детьми 5-6 лет программа реализуется 

ежедневно через совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми 

(25 мин), самостоятельную деятельность детей (25 мин) при проведении 

режимных моментов в различных видах детской деятельности. С детьми 6-7 лет 

программа реализуется ежедневно через совместную деятельность педагога с 

детьми, другими детьми (30 мин), самостоятельную деятельность детей (30 

мин) при проведении режимных моментов в различных видах детской 

деятельности; 

Летняя оздоровительная работа осуществляется с 1 июня 2021 года по 31 

августа 2021 года в соответствии с календарным учебным графиком. 
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Объем образовательной деятельности в холодный период года 

 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
 

Виды образовательной 

деятельности в неделю/в 

год (Обязательная часть 

Программы и часть, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений) 

Количество занятий / минут в неделю 

Наименование возрастных групп 

разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 1,5 до 3лет 

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

от 3 до 4 лет 

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

от 4 до 5 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

от3 до 5лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 5 до 7 лет № 1 

группа 

комбинированной 

направленности 

от 5 до 7 лет № 2 

от 1,5 до 2 лет от 2 до 3лет 
от 3 до 4лет 

от 4 до 

5лет 

от 5 до 6 

лет 

от 6 до 7 

лет 

от 5 до 6 

лет 

от 6 до 7 

лет 

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

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 и различных видах детской деятельности 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа «Зеленая 

жемчужина России» 

– – – – – – 

осуществляется в 

совместной 

деятельности детей с 

педагогами, 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах и 

различных видах 

детской деятельности 

осуществляется в 

совместной 

деятельности детей с 

педагогами, 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах и 

различных видах 

детской деятельности 

Итого по области: – – – – – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Сенсорика Занятие: 

1 раз в неделю 

8 мин. 

Занятие: 

1 раз в 

неделю 10 

мин. 

– – – – – – – – 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

– – 

Занятие: 

1 раз в 

неделю 

15 мин 

Занятие: 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

Занятие: 

1 раз в 

неделю 

15 мин 

Занятие: 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

Занятие 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

Занятие 

2 раза в 

неделю 

60 мин 

Занятие: 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

Занятие 

2 раза в 

неделю 

60 мин 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Занятие: 

1 раз в 

2 недели 

8 мин. 

Занятие: 
1 раз в 

2 недели 

10 мин. 

Занятие: 

1 раз в 

2 недели 

15 мин 

Занятие: 1 

раз в 

2 недели 

20 мин 

Занятие: 1 

раз в 

2 недели 

15 мин: 

Занятие: 

1 раз в 

2 недели 

20 мин 

Занятие: 

1 раз в 

2 недели 

25 мин 

Занятие: 

1 раз в 

2 недели 

30 мин 

Занятие: 

1 раз в 

2 недели 

25 мин 

Занятие: 

1 раз в 

2 недели 

30 мин 

Ознакомление с миром 

природы 

Занятие: 

1 раз в 

2 недели 

8 мин. 

Занятие: 

1 раз в 

2 недели 

10 мин. 

Занятие: 1 

раз в 

2 недели 

15 мин 

Занятие: 

1 раз в 

2 недели 

20 мин 

Занятие: 

1 раз в 

2 недели 

15 мин 

Занятие: 

1 раз в 

2 недели 

20 мин 

Занятие: 

1 раз в 

2 недели 

25 мин 

Занятие: 

1 раз в 

2 недели 

30 мин 

Занятие: 

1 раз в 

2 недели 

25 мин 

Занятие: 

1 раз в 

2недели 

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 

различных видах детской деятельности 

– – – – 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа «Я – 

исследователь» 

– – – – – – 

осуществляется в 

совместной 

деятельности детей с 

педагогами, 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах и 

различных видах 

детской деятельности 

осуществляется в 

совместной 

деятельности детей с 

педагогом, 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах и 

различных видах 

детской деятельности 

Итого по области: 2/16 2/20 3/30 3/40 3/30 3/40 2/50 3/90 2/50 3/90 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е Развитие речи  Занятие:  

1 раз в неделю 

8 мин 

Занятие:  

1 раз в 

неделю 

10 мин 

Занятие:  

1 раз в 

неделю 

15 мин 

Занятие: 

1 раз в 

неделю  

20 мин 

Занятие: 

1 раз в 

неделю 

15 мин 

Занятие: 

1 раз в 

неделю  

20 мин 

Занятие: 
2 раза в 

неделю  

25мин 

Занятие:  
1 раз в 

неделю 

30 мин  

Занятие: 
2 раза в 

неделю  

25мин 

Занятие 1 

раз в 

неделю 

30 мин 

Подготовка к обучению 

грамоте 

– – – – – – – Занятие: 

1 раз в 

неделю 

30 мин  

– Занятие: 

1 раз в 

неделю 

30 мин  



 
13 

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

 Чтение художественной 

литературы 
осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов ежедневно, в различных видах детской деятельности 

Итого по области: 1/8 1/10 1/15 1/20 1/15 1/20 2/50 2/60 2/50 2/60 

 

13/325 14/420 

Приобщение к искусству 
осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов ежедневно, в различных видах детской деятельности 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь 

Рисование  

Занятие:  
1 раз в неделю  

8 мин. 

Занятие:  
1 раз в 

неделю 10 

мин 

Занятие:  
1 раз в 

неделю 

15 мин 

Занятие:  
1раз в неделю 

20 мин 

Занятие:  
1 раз в 

неделю 

15 мин 

Занятие:  
1раз в 

неделю 

20 мин 

Занятие:  
2 раза в 

неделю 

50 мин 

Занятие:  
2 раза в 

неделю 

60 мин 

Занятие:  
2 раза в 

неделю 

50 мин 

Занятие:  
2 раза в 

неделю 

60 мин 

Лепка 

Занятие:  

1 раз в 2 

недели 

8 мин. 

Занятие:  

1 раз в 2 

недели 

10 мин 

Занятие 

1 раз в 2 

недели 

15 мин 

Занятие:  

1 раз в 2 

недели 

20 мин 

Занятие:  

1 раз в 2 

недели 

15 мин 

Занятие:  

1 раз в 2 

недели 

20 мин 

Занятие:  

1 раз в 

2 недели 

25  мин 

Занятие:  

1 раз в 

2 недели 

30 мин 

Занятие:  

1 раз в 

2 недели 

25 мин 

Занятие:  

 раз в 

2 недели 

30 мин 

Аппликация  

Занятие:  
1 раз в 2 

недели 

8 мин. 

Занятие:  
1 раз в 2 

недели 

10 мин 

Занятие: 

1 раз в 2 

недели 

15 мин 

Занятие:  
1 раз в 2 

недели 

20 мин 

Занятие:  
1 раз в 2 

недели 

15 мин 

Занятие:  
1 раз в 2 

недели 

20 мин 

Занятие:  
1 раз в 

2 недели 

25 мин 

Занятие:  
1 раз в 

2 недели 

30  мин 

Занятие:  
1 раз в 

2 недели 

25  мин 

Занятие:  
1 раз в 

2 недели 

30 мин 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Занятие:  
1 раз в  

неделю  

8 мин. 

Занятие:  
1 раз 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 

Занятие:  
1 раз в 

2 недели 

25 мин 

Занятие:  
1 раз в 

2 недели 

30  мин 

Занятие:  
1 раз в 

2 недели 

25 мин 

Занятие:  
1 раз в 

неделю 

30 мин 

Художественный труд – – – – – – 

Занятие: 

1 раз в 

2 недели 

25 мин 

Занятие: 

1 раз в 

2 недели 

30  мин 

Занятие: 

1 раз в 

2 недели 

25 мин 

Занятие: 

1 раз в 

2 недели 

30  мин 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Занятие: 

2 раза в  

неделю  

16 мин 

Занятие: 

2 раза в 

неделю  

20 мин 

Занятие: 

2 раза в 

неделю 

30 мин 

Занятие: 

2 раза в 

неделю 

40 мин 

Занятие: 

2 раза в 

неделю 

30 мин 

Занятие: 

2 раза в 

неделю 

40 мин 

Занятие: 

2 раза в 

неделю 

50 мин 

Занятие: 

2 раза в 

неделю 

60 мин 

Занятие: 

2 раза в 

неделю 

50 мин 

Занятие: 

2 раза в 

неделю 

60 мин 

Итого по области: 5/40 5/50 4/60 4/80 4/60 4/80 6/150 6/180 6/150 6/180 
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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:  
2 раза в  

неделю  

16 мин 

Занятие:  
2 раза в 

неделю  

20 мин 

Занятие:  
3 раза в 

неделю 

45 мин 

Занятие:  
3 раза в 

неделю 

60 мин 

Занятие:  
3 раза в 

неделю 

45 мин 

Занятие:  
3 раза в 

неделю 

60 мин 

Занятие:  
3 раза в 

неделю 

75 мин 

Занятие:  
3 раза в 

неделю 

90 мин 

Занятие:  
3 раза в 

неделю 

75 мин 

Занятие:  
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 различных видах детской деятельности 

Итого по области: 2/16 2/20 3/45 3/60 3/45 3/60 3/75 3/90 3/75 3/90 

ВСЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ 
10/80 10/100 10/150 10/200 10/150 10/200 13/325 14/420 13/325 14/420 
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Режим дня в дошкольном учреждении (тёплый период года с 01.06.2021-30.0.10.2021) 

 
 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 

разновозрастная 

группа 

общеразвивающей 

направленности  

от 1,5 до 3лет 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти  

от 3 до 4 лет 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти  

от 4 до 5 лет 

группа общеразвивающей 

направленности  

от3 до 5лет 

группа общеразвивающей 

направленности 

от 5 до 7 лет №1 

группа комбинированной 

направленности 

от 5 до 7 лет №2 

Возраст детей (1,5-2 

лет) 

(2-3 лет) (3-4 лет) (4-5 лет) (3-4 года) (4-5 лет) (5-6 лет) (6-7 лет) (5-6 лет) (6-7 лет) 

1.Осмотр летней площадки, приём детей на воздухе, 

игры, беседы, самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена),индивидуальная работа с детьми 

 

8.00-8.40 

 

8.00-8.40 

 

8.00-8.40 

 

 

8.00-8.40 

 

 

8.00-8.40 

 

 

8.00-8.40 

 

 

8.00-8.45 

 

 

8.00-8.45 

 

 

8.00-8.45 

 

 

8.00-8.45 

 

2.Утренняя гимнастика (на улице) 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 8.45-8.55 8.45-8.55 8.45-8.55 8.45-8.55 

3.Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), 

подготовка к завтраку 
8.45-9.00 8.45-9.00  

8.45-9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

4.Завтрак, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 
9.00 -  

9.10 

9.00 -  

9.10 

 

9.00 -  9.10 

 

9.00 -  9.10 

 

9.00 -  9.10 

 

9.00 -  9.10 

 

9.05-9.10 

 

9.05-9.10 

 

9.05-9.10 

 

9.05-9.10 

5.Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

(личная гигиена)  
9.10-9.15 9.10-9.15  

9.10 - 9.15 

 

9.10-9.15 

 

9.10 - 9.15 

 

9.10-9.15 

 

9.10-9.15 

 

9.10-9.15 

 

9.10-9.15 

 

9.10-9.15 

6.Занятие на воздухе 9.15-9.25 9.15-9.30 9.15-9.35 9.15-9.30 9.15-9.35 9.15-9.40 9.15-9.45 9.15-9.40 9.15-9.45 

7.Прогулка 1. 

Игры ,наблюдение, труд, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность(игры) 

9.25-

11.45 

9.25-

11.45 

 

9.30-12.00 

 

9.35-12.05 

 

9.30-12.00 

 

9.35-12.05 

 

9.40-12.10 

 

9.45-12.15 

 

9.40-12.10 

 

9.45-12.15 

8.Второй завтрак 10.30-

10.35 

10.30-

10.35 

10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 

9.Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

(личная гигиена),подготовка к обеду 
11.45-

12.00 

11.45-

12.00 

12.00-12.15 12.05-12.20 12.00-12.20 12.05-12.20 12.10-12.25 12.15-12.25 12.20-12.25 12.10-12.25 

10.Обед, работа по формированию культурно – 

гигиенических навыков и культуры питания  
12.00-

12.15 

12.00-

12.15 

12.15-12.35 12.20-12.40 12.20-12.40 12.20-12.40 12.25-12.40 12.25-12.40 12.25-12.40 12.25-12.40 

11.Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность 

(личная гигиена)  
12.15-

12.25 

12.15-

12.25 

 

12.35-12.45 

 

12.40-12.45 

 

12.40-12.45 

 

12.40-12.45 

 

12.40-12.45 

 

12.40-12.45 

 

12.40-12.45 

 

12.40-12.45 

12.Дневной сон 12.25-15.25 12.45 -15.15 12.45 -15.15 12.45 -15.15 12.45 -15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 

13.Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена),подготовка к полднику 

15.25-

15.40 

15.25-

15.40 

 

15.15-15.35 

 

15.15-15.35 

 

15.15-15.35 

 

15.15-15.35 

 

15.15-15.55 

 

15.15-15.35 

 

15.15-15.35 

 

15.15-15.35 

14.Полдник 15.40-

15.50 

15.40-

15.50 

15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 

15.Самостоятельная деятельность,совместная 

деятельность педагога с детьми ,подготовка к прогулке 
15.50-

16.00 

15.50-

16.00 

 

15.45-15.55 

 

15.45-15.55 

 

15.45-15.55 

 

15.45-15.55 

 

15.45-15.55 

 

15.45-15.55 

 

15.45-15.55 

 

15.45-15.55 

16.Прогулка 2. 

Наблюдение, игры, труд, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

индивидуальная работа с детьми 

 

16.00-

18.00 

 

16.00-

18.00 

 

15.55-18.00 

 

 

15.55-18.00 

 

 

15.55-18.00 

 

 

15.55-18.00 

 

 

15.55-18.00 

 

 

15.55-18.00 

 

12.20-12.25 

 

 

15.55-18.00 

 

17.Уход детей домой. 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 
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Режим дня в дошкольном учреждении (холодный период) 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 

разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности  

от 1,5 до 3лет 

группа 

общеразвив

ающей 

направленн

ости  

от 3 до 4 

группа 

общеразвив

ающей 

направленн

ости  

от 4 до 5 

разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности  

от3 до 5лет 

разновозрастная 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 5 до 7 лет №1 

разновозрастная группа 

комбинированной 

направленности 

от 5 до 7 лет №2 

Возраст детей (1,5-2 лет) (2-3 лет) (3-4 лет) (4-5 лет) (3-4 года) (4-5 лет) (5-6 лет) (6-7 лет) (5-6 лет) (6-7 лет) 

1.Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена, 

индивидуальная работа педагога с детьми) 
8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 

 

8.00-8.40 

 

8.00-8.40 

 

8.00-8.40 

 

8.00-8.40 

 

8.00-8.40 

 

8.00-8.40 

 

8.00-8.40 

 

2.Проведение утренней гимнастики 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

3.Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) , 

подготовка к завтраку. 
8.45-8.50 8.45-8.50 8.45-8.50 

 

8.45-8.50 

 

8.45-8.50 

 

8.45-8.50 

 

8.50-8.55 

 

8.50-8.55 

 

8.50-8.55 

 

8.50-8.55 

 

4.Завтрак, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания. 
8.50-9.05 8.50-9.05 8.50-9.05 8.50-9.05 8.50-9.05 8.50-9.05 8.55-9.10 8.55-9.10 8.55-9.10 8.55-9.10 

5.Самостоятельная  деятельность (подготовка к занятиям, личная гигиена) 9.05-9.10 9.05-9.10 9.05-9.10 

 

9.05-9.10 

 

9.05-9.10 

 

9.05-9.10 

 

9.10-9.15 

 

9.10-9.15 

 

9.10-9.15 

 

9.10-9.15 

 

6.Занятия 9.10-9.18 9.10-9.20 9.10-9.25 

9.35-9.50 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

9.10-9.25 

9.40-9.55 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

9.15-9.40 

9.55-10.20 

9.15-9.45 

9.55-10.25 

9.15-9.40 

9.55-10.20 

9.15-9.45 

9.55-10.25 

8. Самостоятельная деятельность в перерывах между занятиями (игры, личная 

гигиена, индивидуальная работа с детьми) 
9.18-9.50 9.20-9.50 9.50-10.10 10.00-10.10 9.55 -10.10 10.00-10.10 10.20-10.35 10.25-10.35 10.20-10.35 10.25-10.35 

9.Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 10.10-10.15 10.10-10.15 10.10-10.15 10.10-10.15 10.35-10.40 10.35-10.40 10.35-10.40 10.35-10.40 

10.Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность детей (личная гигиена) 10.00-10.10 10.00-10.10 10.15-10.25 10.15-10.25 10.15-10.25 10.15-10.25 10.40-11.45 10.40-11.45 10.40-11.45 10.40-11.45 

11.Прогулка I Самостоятельная деятельность детей с педагогом, с другими 

детьми в различных видах детской деятельности (наблюдение, труд, игры). 

индивидуальная работа педагога  с детьми, самостоятельная деятельность детей 

(игры) 

10.10-11.40 10.10-11.40  

10.25-11.55 

 

10.25-11.55 

 

10.30-11.55 

 

10.30-11.55 

 

11.45-12.15 

 

11.45-12.15 

 

11.45-12.15 

 

11.45-12.15 

12.Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

(личная гигиена), подготовка к обеду 
11.40-12.00 11.40-12.00 11.55-12.10 11.55-12.10 11.55-12.10 11.55-12.10 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 

13.Обед, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания. 
12.00-12.20 12.00-12.20 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

14.Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность детей (личная гигиена) 12.20-12.30 12.20-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 12.50-13.00 12.50-15.10 12.50-13.00 12.50-15.10 

15. Дневной сон 12.3015.30. 12.3015.30. 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 13.00-15.10 13.00-15.10 13.00-15.10 13.00-15.10 

16. Постепенный подъем детей, корригирующая гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена),совместная деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми в различных видах детской деятельности, 

индивидуальная работа педагога с детьми подготовка к полднику 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.10-15.35 15.10-15.35 15.10-15.35 15.10-15.35 15.10-15.35 15.10-15.35 15.10-15.35 15.10-15.35 

17. Полдник, работа по формированию культурно-гигиенических навыков 15.50-16.00 15.50-16.00 15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 

18.Занятия  16.00-16.08 16.00-16.10 - - - - 15.55-16.20 15.55-16.20 15.55-16.20 15.55-16.20 

19. В группах старшего дошкольного возраста общественно-полезный труд 

(трудовые поручения) игры, совместная и индивидуальная работа педагога с 

детьми ).в том числе занятия, самостоятельная деятельность детей (игры, личная 

гигиена),индивидуальная работа с детьми 

16.08-16.20 16.10-16.20 15.45-16.15 15.45-16.05 15.45-16.00 15.45-16.05 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 

20.Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 16.20-16.30 16.20-16.30 16.15-16.25 16.20-16.30 16.15-16.25 16.15-16.25 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 

21.ПрогулкаII Совместная деятельность детей с педагогом, с другими детьми в 

различных видах деятельности (наблюдение ,игры, труд)индивидуальная работа 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей (игры). 

16.30 -18.00 16.30 -18.00 16.25-18.00 16.30-18.00 16.25-18.00 16.25-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 

22 .Уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 
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Расписание занятий в МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский на 2020 – 2021 учебный год 

 

Разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности 

от 1,5 до 3 лет 

Группа 

общеразвивающе

й направленности 

от 3 до 4 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

от 4 до 5 

Разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности 

от3 до 5лет 

Разновозрастная 

группа общеразвивающей направленности 

от 5 до 7 лет №1 

Разновозрастная группа комбинированной 

направленности от 5 до 7 лет №2 

От 1,5 до 2лет От 2 до 3лет От 3 до 4 лет От 4 до 5 лет От 5 до 6 лет От 6 до 7 лет От 5 до 6 лет От 6 до 7 лет 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

Ознакомление с 

миром природы 

/Приобщение к 

соц. ценностям                                                                    

9.10-9.18 

 

 

Рисование 

16.00-16.08  

Ознакомление с 

миром природы 

/Приобщение к 

соц. ценностям                                                                    

9.10-9.20 

 

 

Рисование 

16.00-16.10 

Ознакомление с 

миром природы 

/Приобщение к 

соц. ценностям  

9.10-9.25 

Физическая 

культура 

9.35-9.50 

Ознакомление с 

миром природы 

/Приобщение к 

соц. ценностям                                                                     

9.10-9.30 

Физическая 

культура 

9.40-10.00 

Ознакомление с 

миром природы 

/Приобщение к 

соц.  

ценностям                                                                     

9.10-9.25 

Физическая 

культура 

9.40-9.55 

Ознакомление с 

миром природы 

/Приобщение к 

соц. ценностям                                                                    

9.10-9.30 

Физическая 

культура 

9.40-10.00 

Ознакомление с 

миром природы 

/Приобщение к 

соц.ценностям                                                                    

9.15-9.40 

Физическая культура 

9.55-10.20  

Лепка/Аппликация 

16.00-16.25 

Ознакомление с 

миром природы 

/Приобщение к соц. 

ценностям                                                                    

9.15-9.45  

Физическая культура 

9.55-10.25 

Лепка/Аппликация 

16.00-16.30 

Ознакомление с 

миром природы 

/Приобщение к 

соц.ценностям                                                         

9.15-9.40  

Физическая культура 

9.55-10.20 

Лепка / Аппликация 

16.00-16.25 

Ознакомление с 

миром природы 

/Приобщение к 

соц.ценностям                                                                    

9.15-9.45 

Физическая культура 

9.55-10.25 

Лепка / Аппликация 

16.00-16.30 

В
т
о
р

н
и

к
 

Развитие речи 

9.10-9.18 

 

 

Физическая 

культура 

16.00-16.08 

Развитие речи 

9.10-9.20 

 

 

Физическая 

культура 

16.00-16.10 

ФЭМП 

9.10-9.25 

Физическая 

культура 

(на свежем 

воздухе) 

9.35-9.50 

Музыкальная 

деятельность 

9.10-9.30 

Лепка/Аппликац

ия 

9.40-10.00 

Музыкальная 

деятельность 

9.10-9.25  

Развитие речи 

9.40-9.55 

Музыкальная 

деятельность 

9.10-9.30 

Развитие речи 

9.40-10.00 

Развитие речи 

9.15-9.40 

Музыкальная 

деятельность 

9.55-10.20 

Рисование 

16.00-16.25 

Развитие речи 

9.15-9.45 

Музыкальная 

деятельность 

9.55-10.25 

Рисование 

16.00-16.30 

ФЭМП 

9.15-9.40 

Музыкальная 

деятельность 

9.55-10.20 

Рисование 

16.00-16.25 

ФЭМП 

9.15-9.45 

Музыкальная 

деятельность 

9.55-10.25 

Рисование 

16.00-16.30 

С
р

е
д
а

 

Музыкальная 

деятельность 

9.10-9.18 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

16.00-16.08 

Музыкальная 

деятельность 

9.10-9.20 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

16.00-16.10 

Рисование 

9.10-9.25 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.35-9.50  

ФЭМП 

9.10-9.30 

 

 

Физическая 

культура 

9.40-10.00 

 

ФЭМП 

9.10-9.25 

Физическая 

культура 

(на свежем 

воздухе) 

9.40-9.55 

 

ФЭМП 

9.10-9.30 

Физическая 

культура 

(на свежем 

воздухе) 

9.40-10.00 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

9.55-10.20 

Физическая культура 

(на свежем воздухе) 

16.00-16.25 

ФЭМП 

9.15-9.45  

Развитие речи + 

Подготовка к 

обучению грамоте 

9.55-10.25 

Физическая культура 

(на свежем воздухе) 

16.00-16.30 

 

 

 

 

Развитие речи 

9.55-10.20 

Физическая культура 

(на свежем воздухе) 

16.00-16.25 

ФЭМП 

9.15-9.45 

 

 

Развитие речи 

9.55-10.25 

Физическая культура 

(на свежем воздухе) 

16.00-16.30 

Ч
е
т
в

е
р

г
 

Сенсорика  

9.10-9.18 

 

 

 

Физическая 

культура 

16.00-16.08 

Сенсорика  

9.10-9.20 

 

 

 

Физическая 

культура 

16.00-16.10 

Развитие речи 

9.10-9.25 

 

 

 

Физическая 

культура 

9.35-9.50 

Развитие речи  

9.10-9.30 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.40-10.00 

Лепка/Аппликац

ия 

9.10-9.25 

 

 

Физическая 

культура 

9.40-9.55 

Лепка/Аппликац

ия 

9.10-9.30 

 

 

Физическая 

культура 

9.40-10.00 

ФЭМП 

9.15-9.40 

 

 

 

Физическая культура 

9.55-10.15 

 

ФЭМП 

9.15-10.45  

 

 

 

Физическая культура 

9.55-10.25 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.15-9.40 

 

 

Развитие речи 

9.55-10.20 

Рисование 

16.00-16.25 

Музыкальная 

деятельность 

9.15-9.45 

Развитие речи + 

Подготовка к 

обучению грамоте 

9.55-10.25 

Рисование 

16.00-16.30 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Музыкальная 

деятельность  

9.10-9.18 

 

 

Лепка / 

Аппликация 

16.00-16.08 

Музыкальная 

деятельность  

9.10-9.20 

 

 

Лепка / 

Аппликация 

16.00-16.10 

ЛепкаАппликация 
9.10-9.25 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.35-9.50 

Рисование 

9.10-9.30 

 

 

 

Физическая 

культура 

(на свежем 

воздухе) 

9.40-10.00 

Музыкальная 

деятельность 

9.10-9.25 

 

 

Рисование 

9.40-9.55 

Музыкальная 

деятельность 

9.10-9.30 

 

 

Рисование 

9.40-10.00 

 

 

 

 

 

Рисование 

9.15-9.40 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.55-10.20 

Конструктивно-

модельная 

деятельность/ 

Художественный 

труд 16.00-16.25 

Рисование 

9.15-9.45 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.55-10.25 

Конструктивно-

модельная 

деятельность/ 

Художественный 

труд 16.00-16.30 

Конструктивно-

модельная 

деятельность/ 

Художественный 

труд  

9.15-9.40 

Физическая культура 

9.55-10.20 

  

Конструктивно-

модельная 

деятельность/ 

Художественный 

труд  

9.15-10.45 

Физическая культура 

9.55-10.25 
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Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

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

разновозрастная 

группа общераз-

вивающей 

направленности 

от 1,5 до 3лет 

группа общераз-

вивающей 

направленности 

от 3 до 4 лет 

группа общераз-

вивающей 

направленности 

от 4 до 5 лет 

3-4 лет 4-5 лет 5–6 лет 6-7 лет 5–6 лет 6-7 лет 

группа общеразвивающей 

направленности 

от3 до 5лет 

группа общеразвивающей ком-

бинированной направленности 

от 5  до 7 лет №1 

группа общеразвивающей направ-

ленности 

от 5 до 7 лет №2 

занятие а) Занятие по физическому 

развитию 

(в помещении) 

2 раза в неделю  

10 м.  

3 раза в неделю  

15 м. 

3 раза 

в неделю 

 20 м. 

3 раза 

в неделю  

15 м. 

3 раза 

в неделю 

 20 м. 

2 рав неделю  

25 м. 

2 раза 

в неделю  

30 м. 

2 раза 

в неделю  

25 м. 

2 раза 

в неделю  

30 м. 

б) Занятие по физическому 

развитию на свежем воз-

духе 

- - - - - 1 раз в 

неделю 25 

1 раз в неделю 

30 

1 раз 

в неделю 25 

1 раз 

в неделю 30 

Физкуль-

турно-оздо-

ровительная 

работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно 

5м. 

Ежедневно 

5м. 

Ежедневно 

5м. 

Ежедневно 

5м. 

Ежедневно 

5м. 

Ежедневно 

10м. 

Ежедневно 

10м. 

Ежедневно 

10м. 

Ежедневно 

10 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и упражнения на 

открытом воздухе 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

10 -15мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

15-20 мин. 

Ежедневно 

(2 раза 

утром и вечером) 

20-25 мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вече-

ром) 

15-20 мин. 

Ежедневно 

(2 раза 

утром и вече-

ром) 

20 -25мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вече-

ром) 

25 - 30 мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вече-

ром) 

25 - 30 мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вече-

ром) 

25 - 30 мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вече-

ром) 

25 - 30 мин. 

в) физкультминутки  

(в середине занятия) 

1–3 

ежедневно в зави-

симости  

от вида 

и содержания 

занятий 

1–3 

ежедневно в зави-

симости от вида и 

содержания 

занятий 

1–3 

 ежедневно в зави-

симости  

от вида и содержа-

ния 

занятий 

1–3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и со-

держания 

занятий 

1–3 ежедневно 

в зависимости 

от вида и со-

держания 

занятий 

1–3  

ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержа-

ния 

занятий 

1–3  

ежедневно в 

зависимости от 

вида и содер-

жания 

занятий 

1–3  

ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержа-

ния 

занятий 

1–3  

ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержа-

ния 

занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг - 1 разв месяц  

20 минут 

1 разв месяц  

20 минут 

1 разв месяц  

20 минут 

1 разв месяц  

20 минут 

1 разв месяц  

25 - 30 минут 

1 разв месяц  

25 - 30 минут 

1 разв месяц  

25 - 30 минут 

1 разв месяц  

25 - 30минут 

б) физкультурный празд-

ник 

- - 2 раза в год 

до 60 мин 

- 2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день здоровья - 1 разв 

квартал 

1 разв 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоя-

тельная 

двигательная 

активность 

а) самостоятельное исполь-

зование физкультурного и 

спортивно-игрового обору-

дования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б)самостоятельные по-

движные и 

спортивные игры 

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

И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Возрастная группа 

Объём времени 

отведённый на 

реализацию 

обязательной 

части 

Программы 

Максимальный объём времени, отведённый на реализацию части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Общее 

количество 

времени 

отведённое на 

реализацию 

Программы 

Примечание 

(время 

отведённое на 

дневной сон) 
Название 

программы/ проекта 
Занятия 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(режимные моменты) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Общий объём 

времени 

Разновозрастная 

группа 

общеразвивающей 

направленности  

от 1,5 до 3 лет 

420 

100 % 
- -  -  

420 

100 % 
180 

Группа 

общеразвивающей 

направленности  

от 3 до 4лет 

450 

100 % 
– – – – – 

450 

100 % 
150 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 4 до 5 

450 

100 % 
– – – – – 

450 

100 % 
150 

Разновозрастная 

группа 

общеразвивающей 

направленности  

от 3 до 5 лет 

450 

100 % 
– – – – – 

450 

100 % 
150 

Разновозрастная 

группа 

общеразвивающей 

направленности  

от 5 до 7 лет № 1 

420/410 

78,8 %/74,4 % 

Программа «Зеленая 

жемчужина России» 
– 

25/30 

5,3 %/6,4 % 

25/30 

5,3 %/6,4 % 

50/60 

10,6 %/12,8 % 
470 

100 % 
130 

Программа «Я – 

исследователь» 
– 

25/30 

5,3 %/6,4 % 

25/30 

5,3 %/6,4 % 

50/60 

10,6 %/12,8 % 

Разновозрастная 

группа 

комбинированной 

направленности 

от 5 до 7 лет № 2 

420/410 

78,8 %/74,4 % 

Программа «Зеленая 

жемчужина России» 
– 

25/30 

5,3 %/6,4 % 

25/30 

5,3 %/6,4 % 

50/60 

10,6 %/12,8 % 
470 

100 % 
130 

Программа «Я – 

исследователь» 
– 

25/30 

5,3 %/6,4 % 

25/30 

5,3 %/6,4 % 

50/60 

10,6 %/12,8 % 

90,6 % – Общий объём времени, отведённый на реализацию обязательной части Программы (по всем возрастным группам) 

9,4 % – объем времени части программы, формируемой участникам образовательных отношений (по всем возрастным группам) 
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Реализация части программы, формируемой участниками образовательных отношений в процессе взаимодействия 

детей со взрослыми, другими детьми 

 

 

 

 

 

 

Формы совместной деятельности 

взрослых и детей 

Группы 

Разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности 

от 5 до 7 лет № 1 

Разновозрастная группа 

комбинированной направленности 

от 5 до 7 лет № 2 

Программа «Зеленая жемчужина России» 

Программа «Я – исследователь» 

Программа «Зеленая жемчужина России» 

Программа «Я – исследователь» 

ОТ 5-6 ЛЕТ ОТ 6-7 ЛЕТ ОТ 5-6 ЛЕТ ОТ 6-7 ЛЕТ 

Время 

Познавательные беседы, разбор 

проблемных ситуаций 

5 – минут 5 – минут 5 – минут 5 – минут 

Чтение художественной литературы 5 – минут 5 – минут – 5 – минут 

Сюжетно-ролевые игры 5 – минут 5 – минут 5 – минут 5 – минут 

Наблюдение – – 5 – минут 5 – минут 

Дидактические игры 5 – минуты 5 – минуты 5 – минут 5 – минут 

Изобразительная деятельность 5 – минут 5 – минут 5 – минут 5 – минут 

Музыкальное воспитание – 5 – минут – 5 – минут 

Итого: 25 минут 30 минут 25 минут 30 минут 
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Реализация части программы, формируемой участниками образовательных отношений в самостоятельной деятельности 

Форма самостоятельной 

деятельности 

Группы 

Разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности 

от 5 до 7 лет № 1 

Разновозрастная группа 

комбинированной направленности 

от 5 до 7 лет № 2 

ОТ 5-6 ЛЕТ ОТ 6-7 ЛЕТ ОТ 5-6 ЛЕТ ОТ 6-7 ЛЕТ 

Программа «Зеленая жемчужина России» 

Программа «Я – исследователь» 

Программа «Зеленая жемчужина России» 

Программа «Я – исследователь» 

Время 

Игровая деятельность, 

сюжетно-ролевые, 

настольно-печатные игры 

10 – минут 10 – минут 5 – минут 5 – минут 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций 

5 – минут 5 – минут 5 – минут 5 – минут 

Продуктивная творческая 

деятельность 

5 – минут 10 – минут 5 – минут 5 – минут 

Экспериментирование и игры с 

природным материалом 

– – 5 – минут 10 – минут 

Трудовая деятельность 5 – минут 5 – минут 5 – минут 5 – минут 

Всего: 25 минут 30 минут 25 минут 30 минут 

 


