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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному плану   МАДОУ «Детский сад  № 9 «Теремок»  на 2017-2018 учебный год 

 

          Учебный план Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 9 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» разработан в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 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». 

     Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной и утвержденной МАДОУ «Детский сад № 9 

«Теремок» самостоятельно на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

          Коррекционное направление составлено в соответствии с адаптированной  

образовательной программой для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет разработанной и утвержденной МАДОУ «Детский 

сад № 9 «Теремок» самостоятельно на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой. 

         Учебно-методическое обеспечение образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок»: 

Образовательная область 

                                                                                                 Автор, наименование, год издания                                                                

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация 

Севостьянова Е.О. Дружная семейка. / Е.О.Севостьянова.   Программа адаптации детей  к 

ДОУ – М.: Творческий центр «СФЕРА». – 2006 

Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и  радуюсь» Программа 

эмоционального развития дошкольного и младшего дошкольного возраста. / Н.П. Слободяник, 

С.В.Крюкова. –М.: «ГЕНЕЗИС». – 2000 

Князева О.Л. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева. Учебно-методическое пособие.  – Санкт-Петербург. 
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Издательства «Детство-Пресс». – 2005 

Клюева,Н.В. Общение дети 5-7 лет. / Н.В.Клюева, Ю.В.Филиппова. –Ярославаль. Академия 

Развития Академия Холдинг. – 2001 

Методика «Учусь управлять собой» - комплексные занятия и игры для детей 4-7 лет 

Л.Б.Фесюкова/Харьков, ТЦ Сфера, 2010 

Технология «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет» - занятия с элементами психогимнастики 

Г.Н.Жучкова/ М., Гном,  2011 

«Радуга» Методика «Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет» Карабанова О.А/ М.: 

Просвещение,  2011 

Безопасность 

Методика «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.А.Авдеева, Н.Н.Князева, 

Р.Б.Стеркина  /М.,Детство-Пресс, 2002 

Извекова Н.А. Занятия по правилам дорожного движения / Н.А.Извекова А.Ф.Медведева, 

Л.Б.Полякова.-М.: ТЦ Сфера. -2001 

Исаев В.Г. Правила пожарной безопасности в стихах. / В.Г.Исаев. Оренбургское областное 

отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество». Оренбург – 2010 

Скорлупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. / О.А.Скорлупова. Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста по теме. –М.: «Скрипторий. – 2003 

Зубченко В.А. Спички не игрушка, огонь не забава. / В.А.Зубченко. Методические 

рекомендации для работы в детских дошкольных образовательных учреждениях 

Оренбургской области. ПД «ДИМУР», 2014 

Труд 

Теленчи В.И. Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет.  М.: «Просвещение», 

1987 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.:  Просвещение. – 

2006                                     

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. М.:  Просвещение. – 

2005                                    

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ребенок и окружающий мир 

Гризик Т.И. Познаю мир. / Т.И. Гризик.- М.:  Просвещение. – 2004                                      

Гризик Т.И.Познаю мир. / Т.И.Гризик.  Развивающая книга для детей младшего дошкольного 

возраста. –М.: Просвещение. – 2000                                                                                          

Гризик Т.И.Познаю мир. / Т.И.Гризик.  Развивающая книга для детей среднего дошкольного 

возраста. –М.: Просвещение. – 2000                                                                

Гризик Т.И.Познаю мир. / Т.И.Гризик.  Развивающая книга для детей старшего дошкольного 

возраста. –М.: Просвещение. – 2000                                                       

Методика О.А.Зыковой «Экспериментирование с живой и неживой природой» / М.: Элти-

Кудиц,  2012 

Методика исследовательского обучения дошкольников/ А.И.Савенков, М.:Изд. Учебная 

литература, 2010 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир!: Окружающий мир для дошкольников                         

Венгер Л.А.«Воспитание сенсорной культуры ребенка»./ Л.А.Венгер,  Э.Г. Пилюгина, Н.В. 

Венгер –М.: Просвещение. – 2000                                                         



4 

 

Дыбина О.В. Рукотворный мир. / Дыбина О.В.- М.: «Сфера». -  2002                                                            

Дыбина О.В. Что было до…/О.В. Дыбина. – М.:  «Сфера». -  2002 

Формирование элементарных математических представлений 

«Радуга» Технология Соловьѐвой Е.В. «Формирование математических представлений детей 

2-7 лет»/ М.: Просвещение, 2010 

Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников /Е.В.Соловьева Е.В.- 

М.:Просвещение.  2004                                                                        

Соловьева Е.В. Моя математика. / Е.В.Соловьева. Развивающая книга для детей младшего 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение. – 2000    

Соловьева Е.В. Моя математика. / Е.В.Соловьева. Развивающая книга для детей среднего 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение. – 2000 

Соловьева Е.В. Моя математика. / Е.В.Соловьева. Развивающая книга для детей старшего 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение. – 2000                                  

Колесникова Е.В. «Математика для детей 5- 7 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2015 

Метлина Л.С. «Занятия по математике в дет.саду» Москва, «Просвещение» 1985 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

«Радуга» Технология Гербовой В.В. «Учусь говорить», М.: Просвещение,  2006 

Гербова  В.В. Учусь говорить. /В.В.Гербова. Развивающая книга для детей младшего  

дошкольного возраста. –М.: Просвещение. – 2000                             

Гербова В. В.,  Максакова А.И. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

«Просвещение», М., 1986 

Гербова В.В.  Занятия по развитию речи во второй младшей группе «Просвещение», М.,1989 

Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в средней группе. «Просвещение», М., 1983 

Гербова В.В.  Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. «Просвещение», М.,1987 

Гербова  В.В. Учусь говорить. /В.В.Гербова. Развивающая книга для детей среднего  

дошкольного возраста. –М.: Просвещение. – 2000                         

Гербова  В.В. Учусь говорить. /В.В.Гербова. Развивающая книга для детей старшего  

дошкольного возраста. –М.: Просвещение. – 2000              

Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников для детей 3-5 лет»/ М.Творческий 

Центр, 2012 

Подготовка к обучению грамоте 

Программа Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В. Дуровой «Обучение дошкольников грамоте», 

М., Школьная Пресса, 2011 

Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Издательство «Учитель», 

2002 

Доронова Т.Н. На пороге школы. / Доронова Т.Н., Гризик Т.И. и др. – М. :Просвещение. 2004                  

Приобщение к  художественной литературы 

Елисеева Л.Н. Хрестоматия для маленьких (от 1 до 5 лет),  «Просвещение», М.1982 

Елисеева Л.Н. Книга для чтения в детском саду. / Л.Н.Елисеева Хрестоматия. 1 часть для 

детей от 2-5 лет, «Планета Детства», 2001 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

Программа «Музыкальные шедевры»/ О.П.Радынова, М.:Владос, 1997 

Ветлугина Н.А. Эстетическое воспитание в детском саду. М.: «Просвещение», 1985 

Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду, М.: «Просвещение», 1982 

Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 
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возраста. М.: Просвещение, 2004 

Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К.Орфа Астрель  Мостква, 2000 

Изодеятельность (рисование, лепка, аппликация) 

Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л.Занятия с дошкольниками по изобразительному 

искусству. ТЦ СФЕРА Москва, 1999 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М.: «Просвещение», 

1991 

Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: 

«Просвещение», 1982 

Г. С.Швайко Программа по изобразительной деятельности в детском саду. / Г.С.Швайко. 

Программа, конспекты, 2000 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей  2- 4 лет рисованию, лепке, аппликации 

ХалезоваН.Б. Лепка в детском саду. М.: Просвещение, 1986 

Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. М.: Просвещение, 1986 

Малышева А.Н. Аппликация в детском саду. Ярославль. Академия Развития Академия, К°  

Академия Холдинг., 1998 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конышева Н.М. Мастерим размышляем растем (художественно-конструкторская 

деятельность со старшими дошкольниками), М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2003 

Лиштван Э.В. Игры и занятия со строительным материалом в ДУ, Издательство 

«Просвещение» Москва, 1997 

Кошелев В.М., Художественный и ручной труд в детском саду. М.: «Просвещение», 2001 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Глазырина Л.Д. Программа по физическому воспитанию дошкольников «Физическая культура 

дошкольникам» / Л.Д.Глазырина. - М.: ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС». – 

2009 

Байкова Г.Ю., Моргачева Т.М., Пересыпкина Т.М. Реализация образовательной области 

«Физическое развитие». Издательство «Учитель», 2014 

Яковлева Л.В. Парциальная программа «Старт» / Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина, Л.К.Михайлова, 

Журнал «Дошкольное воспитание», 1996. -  №1-12, 1997. - №7 

Здоровье 

Зимонина В.Н. Расту здоровым. / В.Н.Зимонина. - М.: ООО «Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС». – 2003 

Лазарев М.Л. Здравствуй! Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2004 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. / Гаврючина Л.В. Методическое 

пособие. – М.: Творческий центр СФЕРА. – 2007 

Коррекционно-развивающее направление 

Т.Б.Филичева, Г.А.Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи 5-7 лет» Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи» (для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями) Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2005 

Н.В. Нищева Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 
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        В структуре учебного плана отражена   обязательная  часть  образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок»   и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

         В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации обязательной части 

Программы составляет  89,5 %, и части, формируемой участниками образовательных 

отношений    10,5 % от общего объема. 

         Обязательная  часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих  образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

         Образовательные области реализуются через занятия: 

социально-коммуникативное развитие: «Социализация», «Безопасность», «Труд»; 

- познавательное развитие: «Ребенок и окружающий мир», «Формирование      

элементарных математических представлений» (далее - ФЭМП); 

речевое развитие: «Развитие речи», «Подготовка к обучению грамот», «Приобщение к 

художественной литературе; 

- художественно-эстетическое развитие:  «Музыка», «Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация)», «Конструктивно-модельная деятельность»; 

- физическое развитие: «Занятие физической культурой», «Здоровье». 

         Часть,  формируемая участниками образовательных отношений представлена 

программой «С чего начинается Родина…», разработанную самостоятельно, учитывающая 

образовательные потребности, интересы, мотивы детей, членов их семей и педагогов.  

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности для детей 2 – 7 лет в 

течении всего пребывания детей в учреждении через взаимодействие с взрослыми, другими 

детьми и самостоятельную деятельность, а в группах общеразвивающей направленности  4- 7  

лет один раз в две недели через непрерывную образовательную деятельность. 

         Учебный план реализуется с воспитанниками с 1 сентября по 31 мая. В учебном плане 

определено время на реализацию  образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок»  в процессе непрерывной образовательной 

деятельности. Длительность и количество занятий определено в соответствии с нормативными 

требованиями СанПиНа  2.4.1.3049-13.   

       Учебный план регулирует объѐм образовательной нагрузки. 

Продолжительность занятий для детей: 

- 1,5 до 2 лет – не более 10 минут; 

- 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; 

- от 5 до 7 лет ( логопедическая группа) – не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает: 

- от 1,5 до 3 лет – 10 минут; 

- от 3 до 4 лет - 30 минут; 

- от 4 до 5 лет - 40 минут; 
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- от 5 до 6 лет - 45 минут; 

- от 6 до 7 лет – 1 час 30 минут; 

-  от 5  до 7 лет (логопедическая группа)  – 45 минут 

В середине времени, отведенного на занятие проводится физкультурная минутка. 

Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

           Занятия с детьми 1, 5 – 2  лет , 2 -3 лет и 5-7 лет осуществляется и во вторую половину 

дня после дневного сна, ее продолжительность составляет не более 10 и 25-30 минут 

(соответственно). 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, образовательная деятельность познавательного цикла сочетается с 

занятиями физической культурой и музыкой. 

С детьми  1,5 – 2 лет занятия физической культурой осуществляется по подгруппам 2 

раза в неделю в групповом помещении. С детьми  2 – 3 лет занятия физической культурой 

осуществляется по подгруппам 3 раза в неделю в групповом помещении (1 полугодие), 

вмузыкальном зале (2 полугодие). Занятия физической культурой для детей в возрасте от 3 до 

7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет занятия 

физической культурой проводятся на открытом воздухе. 

          Продолжительность занятий физической культурой для детей:  

- от 1,5 до 2 лет – 10 минут; 

- 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; 

- от 5  до 7 лет (логопедическая группа)  – 25 минут 

           В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия физи- 

ческой культурой проводятся на открытом воздухе. 

          Занятия физической культурой на открытом воздухе проводятся только при отсутствии 

у детей медицинских противопоказаний, в спортивной одежде, соответствующей погодным 

условиям 

        Задачи образовательных областей образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 

9 «Теремок» реализуются также в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной 

деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятельности (общении, игре, 

познавательно исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – как сквозных 

механизмов развития ребенка).  

         В МАДОУ с детьми работают специалисты: 2 музыкальных руководителя,  педагог-

психолог, учитель-логопед, 2 инструктора физической культуры. 

         С ясельной и первой  младшей группы непрерывную  образовательную деятельность 

кроме музыкальных и физкультурных занятий  проводится воспитателями.  

         Педагог-психолог осуществляет психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

         Инструктор физической культуры работает с детьми всех возрастных групп. 

         Учитель-логопед организует работу с детьми в логопедической группе. 
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Содержание учебного плана для логопедической группы  разработан, с целью 

распределения времени на образовательную деятельность, направленную на коррекцию 

речевых нарушений, и работу, ориентированную на разностороннее  развитие воспитанников 

по всем основным направлениям (социально-коммуникативному развитию, познавательному 

развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию, физическому 

развитию) с учетом максимально допустимой образовательной нагрузки. 

          В 3 квартале учебного года (с 1 по 7 марта) в дошкольном учреждении организуются 

недельные каникулы, во время которых осуществляется деятельность только художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного характера и реализация программ 

дополнительного образования. С 01.06.2019 по 31.08.2019 – летний оздоровительный период. 

В летний оздоровительный период, 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. Увеличивается продолжительность прогулок.
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Образовател

ьные 

области 

 

Образовательная 

деятельность 
ясельная 

группа 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Логопедичес

кая группа 
1,5-2 лет 2-3 года 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 5-7 лет 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 Социализация Осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и 

при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 

Безопасность Осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или 

вторую половину дня 

Занятие:  

1 раз в 

неделю  

20 мин  

Занятие: 

1 раз в неделю 

30 мин  

 

Занятие: 

1 раз в 2 недели 

25 мин 

Труд 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 
Познаватель

ное 

развитие 

Ребенок и окружающий 

мир 

Занятие:  

1 раз в 

неделю  

10 мин  

Занятие:  

1 раз в 

неделю  

10 мин  

Занятие: 

1 раз в 

неделю  

15мин  

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 

ФЭМП Занятие: 

1 раз в 

неделю  

10 мин  

Занятие:  

1 раз в 

неделю  

10 мин  

Занятие: 

1 раз в 

неделю  

15мин  

Занятие: 

1 раз в 

неделю  

20 мин  

Занятие: 

1 раз в 

неделю  

25 мин  

Занятие : 

1 раз в неделю  

30 мин  

 

Занятие:  

1 раз в 2 

недели 25 мин 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений/ программа  «С 

чего начинается Родина…» 

 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  

20 мин 

Занятие:  

1 раз в 2 

недели 20 

мин 

Занятие:  

1 раз в 2 

недели 30 мин 

Занятие:  

1 раз в 2 

недели 25 мин 

 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи Занятие: 

1 раз в 

неделю  

10 мин  

Занятие: 

1 раз в 

неделю  

10 мин  

Занятие: 

1 раз в 

неделю  

15мин  

Занятие: 

1 раз в 

неделю  

20 мин  

Занятие: 

1 раз в 

неделю  

25 мин  

Занятие:  

1 раз в неделю  

30 мин  

 

Занятие:  

1 раз в неделю  

25 мин  
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Подготовка к обучению 

грамоте 
 Занятие: 

1 раз в 

неделю  

25 мин  

Занятие: 

1 раз в неделю  

30 мин  

 

Занятие: 

1 раз в 2 

недели 25 мин 

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 

Занятие: 

1 раз в 

неделю  

20 мин  

Занятие: 

1 раз в неделю  

30 мин  

 

Занятие: 

1 раз в неделю  

25 мин  

 

Коррекция 

речевых 

нарушений  

Фронтальное 

логопедическое  (развитие 

речи) 

 Занятие:  

1 раза в 

неделю 25 мин 

Фронтальное 

логопедическое  

(подготовка к обучению 

грамоте) 

 Занятие:  

1 раза в 2 

недели 25 мин 

Фронтальное 

логопедическое  

(фонетика) 

 Занятие:  

1 раза в 

неделю 25 мин 

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

Музыкальные занятия 

 

Занятие:  

2 раза в 

неделю  

10 мин  

Занятие: 

2  раза в 

неделю  

10 мин  

Занятие:  

2  раза в 

неделю  

15мин  

Занятие: 

2 раза в неделю  

20 мин  

 

Занятие: 

2 раза в 

неделю  

25 мин  

Занятие: 

2 раза в неделю  

30 мин  

 

Занятие: 

2 раза в 

неделю  

25 мин  

ИЗ

О 

Рисование Занятие: 

1 раз в 

неделю  

10 мин  

Занятие:  

1 раз в 

неделю  

10 мин  

Занятие:  

1 раз в 

неделю  

15мин  

Занятие:  

1 раз в неделю  

20 мин  

 

Занятие:  

1 раз в 

неделю  

25 мин  

Занятие: 

1 раз в неделю  

30 мин  

 

Занятие:  

1 раз в неделю 

25 мин 

Лепка Занятие: 

1 раз в 

неделю  

10 мин  

Занятие:  

1 раз в 

неделю  

10 мин  

Занятие;  

1 раз в 2 

недели  

15мин  

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 

Аппликация  

 

Занятие :  

1 раз в 2 

недели  

15мин  

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 
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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 

Физическое 

развитие 

Занятия по физическому 

развитию 

Занятие:  

2 раза в 

неделю  

10 мин  

Занятие:  

3 раза в 

неделю  

10 мин  

Занятие:  

3 раза в 

неделю  

15 мин  

Занятие:  

3  раза в 

неделю  

20 мин  

Занятие:  

2 раза в 

неделю  

25 мин  

Занятие:  

2 раза в неделю  

30 мин  

Занятие:  

2 раза в 

неделю  

25 мин  

Занятия по физическому 

развитию на открытом 

воздухе 

 Занятие:  

1 раз в 

неделю  

25 мин  

Занятие:  

1 раз в неделю  

30 мин  

 

Занятие:  

1 раз в неделю  

25 мин  

 

Здоровье Осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и 

при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 
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Режим  дня  детей  на холодный период года (01.09.2018 -31.05.2019) 
Режимные периоды 

Группа 

ясельная группа 1 младшая  

группа 

2 младшая группа Средняя  группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Логопедическая 

группа 

 Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 

В дошкольном учреждении 

Утренний прием, утренняя гимнастика,  
самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.40 7.00-8.30 

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

Самостоятельная деятельность. (игры, личная 

гигиена, подготовка к образовательной 
деятельности ) 

8.45-9.10 8.45-9.10 8.45-9.10 8.45-9.10 8.45-9.10 8.50-9.10 8.45-9.10 

Образовательная 

деятельность  (в перерывах самостоятельная 
деятельность) 

9.10-9.20 

 

9.10-9.20 

 

9.10-9.25 

9.35-9.50 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

9.10 - 9.35 

9.45- 10.05 
 

9.10-9.40 

9.50-10.20 
10.30-11.00 

9.10 - 9.35 

9.45- 10.05 
 

Самостоятельная   деятельность (личная 

гигиена, игры) 

9.20-10.00 9.20-10.00 9.50-10.10 10.00-10.15 10.05-10.25 - 10.05-10.25 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 10.15-10.25 10.25-10.35 10.20-10.30 10.25-10.35 

Самостоятельная  деятельность  10.10-10.30 10.20-10.30 10.25-10.40 10.35-10.45 11.00-11.10 10.35-10.45 

Прогулка ( игры, наблюдения, трудовая 

деятельность) 

10.10-11.10 10.30-11.45 10.30-11.50 10.40-11.45 10.45-11.55 11.10-12.10 10.45-11.55 

Возвращение с прогулки, личная гигиена 11.10-11.30 11.45-12.00 11.50-12.00 11.45 – 12.00 11.55-12.10 12.10-12.20 11.55-12.10 

Обед 11.30-12.00 12.00-12.25 12.00 –12.30 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.10-12.40 

Самостоятельная деятельность детей  12.25-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 12.40-12.50 12.50-13.00 12.40-12.50 

Дневной сон 12.00-15.30 12.30-15.10 12.40 – 15.10  12.40 – 15.10 12.50 – 15.00 13.00-15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, личная 

гигиена 

15.30-15.45 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Образовательная деятельность   15.45-15.55 15.30-15.40      

Ежедневное чтение после сна. - -  15.20-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Уплотненный полдник 15.55-16.10 15.40-16.00 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность - - 15.45-16.00 15.45-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Образовательная деятельность - - -  - 16.00-16.25 16.00-16.30 16.00-16.25 

Самостоятельная деятельность (игры, личная 
гигиена) 

16.10-16.30 16.00-16.30 16.00-16.10 16.00-16.15 16.25-16.30 16.30-16.40 16.25-16.30 

Прогулка.  16.30-18.10 16.30-18.10 16.10-18.10 16.15-18.15 16.30-18.20 16.40-18.20 16.30-18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность (игры, личная гигиена) 

18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.15-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 
ужин, самостоятельная деятельность детей 

19.00-20.30 (21.00) 19.00-20.30 (21.00) 19.00-20.30 (21.00) 19.00-20.30 (21.00) 19.00-20.30 (21.00) 19.00-20.30 (21.00) 19.00-20.30 
(21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00)-

06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-

06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-

06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-

06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-

06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-

06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-

06.30(07.30) 
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Режим  дня  детей  на теплый период года (01.06.2019 -31.08.2019) 

Режимные периоды 

            Группа 

ясельная группа 1 младшая  

группа 

2 младшая группа Средняя  группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Логопедическая 

группа 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 

 В дошкольном учреждении  

Утренний прием, утренняя гимнастика,  

самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 8.30-9.00 

Самостоятельная  деятельность  детей 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 

Прогулка ( игры, наблюдения, трудовая 

деятельность, воздушные и солнечные 

процедуры) 

9.20-10.20 9.20-10.20 9.20-10.30 9.20-10.30 9.20-10.30 9.20-10.30 9.20-10.30 

Второй завтрак 10.20-10.30 10.20-10.30 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Прогулка ( игры, наблюдения, трудовая 

деятельность, воздушные и солнечные 

процедуры) 

10.30-11.45 10.30-11.45 10.40-11.35 10.40-11.45 10.40-11.55 11.40-12.10 10.40-11.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

11.45-12.00 11.45-12.00 11.35-12.00 11.45-12.00 11.45-12.10 12.10-12.20 11.45-12.10 

Обед 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00 - 12.30 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.10-12.40 

Самостоятельная деятельность 12.20-12.30 12.20-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 12.40-12.50 12.50-13.00 12.40-12.50 

Дневной сон 12.30- 15.30 12.30- 15.30 12.40-15.10 12.40-15.10 12.50-15.10 13.00-15.10 12.50-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, закаливание, личная 

гигиена 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Уплотненный полдник 15.45-16.00 15.45-16.00 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Самостоятельная  деятельность 16.00-16.15 16.00-16.15 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность 

детей 

16.15-18.10 16.15-18.10 16.00-18.15 16.00-18.15 16.00-18.20 16.00-18.20 16.00-18.20 

Возвращение с прогулки (игры, личная 

гигиена)  

18.10-18.30 18.10-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Уход детей домой 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, 

легкий ужин, самостоятельная 

деятельность детей 

19.00-20.30 

(21.00) 

19.00-20.30 

(21.00) 

19.00-20.30 (21.00) 19.00-20.30 (21.00) 19.00-20.30 (21.00) 19.00-20.30 (21.00) 19.00-20.30 

(21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00)-

06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-

06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-

06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-

06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-

06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-

06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-

06.30(07.30) 

 
 

 

 

 

 



14 

 

 

Расписание непрерывной  образовательной деятельности (корпус № 1) 
Дни недели 1 младшая  «Лучики» 

10 

средняя «Улыбка» 

10 

Старшая  «Звоночки» 

13 

Старшая «Крепыш» 

13 

Подготовительная 

«Почемучки» 

Логопедическая  

«Речецветик» 
  

  
  
  

 П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

 

1
 п

о
л
.д

н
я
 

Развитие речи 

9.10-9.20 

 

Музыка 9.10- 9.30 

Развитие речи 9.40-

10.00 

 

Развитие речи 9.10-9.30 

Музыка 9.40- 10.05 

 

Развитие речи 9.10-9.30 

Музыка 10.05 -10.30 

 

Развитие речи 9.10-9.40 

Рисование 9.50-10.20 

Физкультура 10.30-11.00 

 

Физкультура 9.10-9.35 

Фронтальное  

логопедическое 

(развитие речи) 9.45-

10.05 

2
 

Физкультура 15.30-15.40     Развитие речи 15.15-

15.40 

  
  

  
В

то
р

н
и

к
 

 

1
 п

о
л
.д

н
я
 ФЭМП 9.10-9.20 

 

Физкультура 9.10-9.30 

Рисование 9.40-10.00 

 

Подготовка к обучению 

грамоте  9.10-9.30 

Физкультура 9.40-10.05 

 

ФЭМП 9.10-9.30 

Физкультура 10.10-10.35 

 

ФЭМП 9.10-9.40 (по 

подгруппам) 

Музыка 10.10 -10.40 

 

Музыка 9.10-9.35 

ФЭМП 9.45-10.05 

2
 

Музыка 16.00-16.10  Безопасность 16.00-16.25 Приобщение к 

художественной 

литературе16.00-16.25 

Приобщение к 

художественной 

литературе16.00-16.30 

Безопасность16.00-16.25 

  
  

  
 С

р
ед

а 

 

1
 п

о
л
.д

н
я
 

Лепка 9.10-9.20 

 

Музыка 9.10- 9.30 

ФЭМП 9.40-10.00 

 

ФЭМП 9.10-9.30 

Музыка 9.40- 10.05 

 

Подготовка к обучению 

грамоте  9.10-9.30 

Музыка 10.05 -10.30 

Подготовка к обучению 

грамоте  9.10-9.40 (по 

подгруппам) 

Физкультура 10.30-11.00 

Подготовка к обучению 

грамоте/Фронтальное 

логопедическое 

(подготовка к обучению 

грамоте)  9.10- 9.35 

Физкультура 9.45- 10.05 

 

2
 

Физкультура 15.30-15.40  Приобщение к 

художественной 

литературе16.00-16.25 

Безопасность16.00-16.25 Безопасность16.00-16.30 Приобщение к 

художественной 

литературе16.00-16.25 

  
  

  
  

  
 Ч

ет
в
ер

г 

 

1
 п

о
л
.д

н
я
 Ребенок и окружающий 

мир  9.10-9.20 

 

Физкультура 9.10-9.30 

Ребенок и окружающий 

мир /«С чего начинается 

Родина..»  9.40-10.00 

Ребенок и окружающий 

мир /«С чего начинается 

Родина..»  9.10-9.30 

Физкультура 9.40-10.05 

Ребенок и окружающий 

мир /«С чего начинается 

Родина..»  9.10-9.30 

Физкультура 10.10-10.35 

Ребенок и окружающий мир 

9.10-9.40 

Музыка 9.50-10.20 

Музыка 9.10-9.35 

Ребенок и окружающий 

мир /»С чего начинается 

Родина..»  9.45-10.05 

2
 

Музыка 16.00-16.10  Лепка/аппликация16.00-

16.25 

Лепка/аппликация16.00-

16.25 

 Лепка/аппликация16.00-

16.25 

  
  

  
  

 П
я
тн

и
ц

а 

 

  
  

  
1

 п
о

л
.д

н
я
 

Рисование 9.10-9.20 

 

Лепка/аппликация  

 9.10-9.30 

Физкультура    

10.30-10.50 

Рисование 9.10-9.35 

Физкультура  на 

открытом воздухе 10.30-

10.50 

 

Рисование 9.10-9.35 

Физкультура  на 

открытом воздухе 10.30-

10.50 

 

«С чего начинается Родина..»  

9.10-9.40 

Лепка/аппликация 9.50-10.20 

Физкультура  на открытом 

воздухе 10.30-11.00 

Фронтальное 

логопедическое 

(фонетика) 9.10-9.35 

Рисование 9.45-10.05 

 

2
 

Физкультура 16.00-16.10     Физкультура  на 

открытом воздухе 10.30-

10.50 

 

Утренняя 

гимнастика 

8.30 8.10 8.10 8.20 8.30 8.20 
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Расписание непрерывной  образовательной деятельности (корпус № 2) 
Дни недели Ясельная  

«Ладушки» 

1 младшая «Светлячок»  2 младшая «Пчелки» 

 

2 младшая «Непоседы» 

 

средняя «Веснушки» 

 

средняя «Гномики» 

 
  

  
  
  

 П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

 

1
 п

о
л
.д

н
я
 

Развитие речи 

9.10-9.20 

 

Развитие речи 

9.10-9.20 

 

Музыка 9.10- 9.25 

Развитие речи 

9.35-9.50 

 

Развитие речи 

9.10-9.25 

Музыка 9.35- 9.50 

 

Развитие речи 

9.10-9.30 

Физкультура 9.40-10.00 

Развитие речи 

9.10-9.30 

Музыка 10.00 -10.20 

 
2

 

Физкультура 15.45-

15.55 

Физкультура 15.30-15.40     

  
  

  
В

то
р

н
и

к
 

 

1
 п

о
л
.д

н
я
 Лепка 9.10-9.20 

 

 

ФЭМП 9.10-9.20 

 

ФЭМП 9.10-9.25 

Физкультура 9.35-9.50 

Физкультура 9.10-9.25 

Лепка/аппликация  9.35-9.50 

 

Рисование 9.10-9.30 

Музыка 10.00 -10.20 

ФЭМП 9.10-9.30 

Физкультура 9.40-10.00 

2
 

Музыка 15.45-15.55 Музыка 15.30-15.40     

  
  

  
 С

р
ед

а 

 

1
 п

о
л
.д

н
я
 

ФЭМП 9.10-9.20 

 

Лепка 9.10-9.20 

 

Музыка 9.10- 9.25 

Лепка/аппликация  

9.35-9.50 

 

ФЭМП 9.10-9.25 

Музыка 9.35-9.50 

ФЭМП 9.10-9.30 

Физкультура 9.40-10.00 

Рисование 9.10-9.30 

Музыка 10.00 -10.2 0 

 

2
 

Физкультура 15.45-

15.55 

Физкультура 15.30-15.40     

  
  

  
  

  
 Ч

ет
в
ер

г 

 

1
 п

о
л
.д

н
я
 

Ребенок и 

окружающий мир  

9.10-9.20 

 

Ребенок и окружающий 

мир  9.10-9.20 

 

Физкультура 9.10-9.25 

Ребенок и 

окружающий мир  

9.35-9.50 

 

Ребенок и окружающий мир  

9.10-9.25 

Физкультура 9.35-9.50 

Ребенок и окружающий мир 

/«С чего начинается Родина..»  

9.10-9.30 

Музыка 9.50 -10.10 

Ребенок и окружающий 

мир /«С чего начинается 

Родина..»   9.10-9.30 

Физкультура 9.40-10.00 

2
 

Музыка 15.45-15.55 Музыка 15.30-15.40     

  
  

  
  

 П
я
тн

и
ц

а 

 

  
  

  
1

 п
о

л
.д

н
я
 Рисование 9.10-9.20 

 

Рисование 9.10-9.20 

 

Физкультура 9.10-9.25 

Рисование 9.35-9.50 

 

Рисование 9.10-9.25 

Физкультура 9.35-9.50 

Лепка/аппликация  9.10-9.30 

Физкультура 10.00-10.20 

Лепка/аппликация  9.10-

9.30 

Физкультура 10.25-10.45 

2
  Физкультура 15.30-15.40     

Утренняя 

гимнастика 

8.15 8.15 8.20 8.25 8.20 8.25 
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Двигательный режим 

Формы работы  Виды занятий  Количество и длительность занятий (в мин) в зависимости  от возраста детей 

Ясельная/ 

1 младшая 

группа 

2 младшая группа средняя 

 группа 

старшая 

 группа/ 

логопедическая 

группа 

подготовительная 

группа  

Физкультурные занятия  в помещении  2 раза в неделю  

10 мин 

3 раза в неделю  

15 мин 

3 раза в неделю  

20 мин 

2 раза в неделю  

25  мин 

2 раза в неделю  

30 мин 

на открытом 

воздухе 

   1 раз в неделю  

25 мин 

1 раз в неделю  

30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня    

утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

6 мин  

Ежедневно  

7 мин 

Ежедневно  

8 мин 

Ежедневно 

10 мин  

подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 

1 игру  

3-5 мин 

Ежедневно  

не менее 2 –х игр 

по 5 – 7 мин 

Ежедневно 

 не менее 2 –х игр 

по 7 – 8 мин 

Ежедневно  

не менее 2 –х игр 

по 8 – 10 мин 

Ежедневно  

не менее 3 –х игр 

по 10 – 12 мин 

физкультминутки 

в середине 

статического 

занятия)  

 1 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий   

1 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий   

1-3 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий   

1-3 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий   

Оздоровительные 

мероприятия 

Гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика, точечный массаж,  игровой массаж - ежедневно 

2 мин 5 мин 6 мин 7 мин 8 мин 

Физические 

упражнения 

Игры с элементами логоритмики, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика- ежедневно 

3мин 3-5мин 6-8мин 8-10мин 10-15мин 

Активный отдых  физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц  

10 мин 

1 раз в месяц 20 мин 1 раз в месяц 20 мин 1 раз в месяц 25-

30мин 

1 раз в месяц 40 мин 

физкультурный 

праздник  

  2 раза в год до 60 мин 2 раза в год до 60 

мин 

2 раза в год до 60 

мин 

День здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

Характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя 
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Объем времени отведенный на реализацию обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Возрастная 

группа 

Объем 

времени  

отведенный 

на  

реализацию  

обязательной  

части  

Программы 

 

 

Максимальный объем времени отведенный 

на реализацию части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Общее 

количество 

времени 

отведенное на 

реализацию 

Программы 

Примечани

е (время 

отведенное 

на дневной 

сон) 

Непреры

вная 

образова

тельная 

деятельн

ость 

Режимные 

моменты 

Совмест

ная 

деятельн

ость 

взрослы

х и 

детей 

Общий 

объем 

времени 

 1 младшая 

группа 

 

530  мин 

98% 

«С чего начинается Родина…» 540 мин 

 

 

180 мин 

  10 мин 

1,8% 

10 мин 

1,8% 

2 младшая 

группа 

510 мин 

89% 

«С чего начинается Родина…» 570 мин 

 

150 мин 

  30 мин 

5% 

30 мин 

5% 

60 мин 

10% 

Средняя 

группа 

500 мин            

86% 

«С чего начинается Родина…» 580 мин 140 мин 

20 мин 

5% 

30мин 

5% 

30мин 

5% 

80мин 

13% 

Старшая 

группа 

530  мин 

88% 

«С чего начинается Родина…» 600 мин 120 мин 

25 мин 

4% 

15  мин 

2,5% 

30 мин 

5% 

70 мин 

11% 

Подготовит

ельная 

группа 

525 мин 

88% 

«С чего начинается Родина…» 600 мин 120 мин 

30 мин 

5% 

15 мин 

2,5% 

30 мин 

5% 

75 мин 

12,5% 

Логопедиче

ская группа 

530 мин 

88% 

«С чего начинается Родина…» 600 мин 120 мин 

25 мин 

4% 

15 мин 

2,5% 

30 мин 

5% 

70 мин 

11% 

Общий объем времени: 89,5% отведенный на реализацию обязательной части;  

                                          10,5 %  часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Реализация программы, 

реализуемой в части формируемой участниками образовательных 

отношений  в  режимных моментах 

Формы образовательной деятельности Время 

для детей 3-4 лет  

- игровые образовательные ситуации  5 мин 

- рассматривание  альбомов, иллюстраций 5 мин 

- чтение художественной литературы  10 мин 

- художественно-творческая деятельность  10 мин 

ВСЕГО: 30 мин 

для детей 4-5 лет  

- игровые образовательные ситуации, индивидуальные и подгрупповые беседы 10 мин 

- наблюдения   

- рассматривание  альбомов, иллюстраций, чтение художественной литературы  10 мин 

- художественно-творческая деятельность, различные игры (народные, хороводные, 

подвижные) 

10 мин 

ВСЕГО: 30 мин 

для детей 5-6 лет  

- игровые образовательные ситуации, индивидуальные и подгрупповые беседы 5 мин 

- рассматривание   альбомов, иллюстраций 5 мин 

- различные игры (народные, хороводные, подвижные) 5 мин 

ВСЕГО: 15 мин 

                                                       для детей 6-7 лет  

- рассматривание карты, альбомов, иллюстраций 5 мин 

- сюжетно-ролевые игры 5 мин 

- экспериментальная деятельность 5 мин 

ВСЕГО: 15 мин 

для детей 5-7 лет (логопедическая группа)  

- обогащение и активизация словаря 5 мин 

- игры малой подвижности 5 мин 

- подвижные игры 5 мин 

ВСЕГО: 15 мин 
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Реализация программы, 

реализуемой в части формируемой участниками образовательных 

отношений  в совместной деятельности взрослых и детей 

Формы  деятельности Время 

для детей 2-3 лет 

- игровые образовательные ситуации  5 мин 

- рассматривание русского народного  костюма (сарафан, кокошник)  5 мин 

ВСЕГО: 10 мин 

для детей 3-4 лет  

- рассматривание, наблюдение 5 мин 

- чтение художественной литературы 10  мин 

- игры  5 мин 

- совместная деятельность ( в уголке изодеятельности,  книги, музыкальном) 10 мин 

ВСЕГО:  30 мин 

для детей 4-5 лет  

- рассматривание фотографий, иллюстраций;  наблюдение 5 мин 

- игры (малой подвижности, подвижные, хороводные, театрализованные, сюжетные) 10 мин 

- чтение художественной литературы 5 мин 

- совместная деятельность ( в уголке изодеятельности,  книги, музыкальном) 10 мин 

ВСЕГО: 30 мин 

для детей 5-6 лет  

- чтение художественной литературы, рассказывание, заучивание стихотворений 10 мин 

- рассматривание карты Оренбургской области, репродукций Оренбургских авторов, 

эстетически привлекательных предметов ( цветов, деревьев, овощей, фруктов) 

10  мин 

- просмотр мультфильмов, прослушивание музыкальных произведений 10 мин 

ВСЕГО: 30 мин 

                                                       для детей 6-7лет  

- чтение художественной литературы, рассказывание, заучивание стихотворений,  

загадывание загадок 

10 мин 

- рассматривание карты  мира, карты  Российской Федерации, произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений искусства российских авторов, 

эстетически привлекательных предметов ( цветов, деревьев, овощей, фруктов) 

10  мин 

- просмотр мультфильмов, прослушивание музыкальных произведений 10 мин 

ВСЕГО:  30 мин 

для детей 5-7 лет (логопедическая группа)  

- чтение художественной литературы, рассказывание, заучивание стихотворений,  

загадывание загадок 

10 мин 

- рассматривание карты  мира, карты  Российской Федерации, произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений искусства российских авторов, 

эстетически привлекательных предметов ( цветов, деревьев, овощей, фруктов) 

10  мин 

- просмотр мультфильмов, прослушивание музыкальных произведений 10 мин 

ВСЕГО: 30 мин 
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