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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 148», реализующий образовательную программу 

дошкольного образования, разработан в соответствии с нормативными 

документами:  

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

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 -Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 -Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 -Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»;  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Данный учебный план реализуется в группах общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе для детей – 

инвалидов.  

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования ДОО № 148, разработанной и утвержденной учреждением 

самостоятельно на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  
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Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ №148: 

Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие»  

1. С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова и другие составители Программа по воспитанию у 

дошкольников безопасного поведения на улицах и дорогах «Воспитать 

пешехода», министерство образования Оренбургской области, 2009 

2. М.Ю.Новикова. Программа по нравственно-патриотическому воспитанию в 

детском саду «Наследие». 

3. Р.С.Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет, Москва, 

озаика-Синтез, 2014г.ФГОС 

4. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. ФГОС, 

2014; 

5. Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. 

2-3 г.,Москва, Мозаика-Синтез, 2014г.ФГОС 

6. Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности в первой младшей группе 

детского сада. Москва,  Мозаика-Синтез, 2012г. 

7. Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности детей 2-3 лет., Москва, Мозаика-

Синтез, 2014г.ФГОС 

8. Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности детей 3-4 лет., Москва, Мозаика-

Синтез, 2014г.ФГОС 

9. Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности детей 4-5 лет., Москва, Мозаика-

Синтез, 2015г.ФГОС 

10. Н.Ф.Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет. Москва, Мозаика-Синтез, 2015г. ФГОС 

11. Т.Доронова. Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет. 

Москва.Обруч, 2014. 

12. О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным социальным окружением. Вторая 

группа раннего возраста. 3-4г.Москва, Мозаика-Синтез, 2014г.ФГОС. 

13. О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным социальным окружением. Младшая 

группа. 3-4г.Москва, Мозаика-Синтез, 2014г.ФГОС.  

14. О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным социальным окружением. Средняя 

группа 4-5  лет.Москва,  Мозаика-Синтез, 2015г.ФГОС 

15. О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным социальным окружением. Старшая 

группа 5-6  лет.Москва,  Мозаика-Синтез, 2015г.ФГОС 

16. О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным социальным окружением. 

Подготовительная группа 6-7  лет. Москва,  Мозаика-Синтез, 2015г.ФГОС 

17. Л.В Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 3-7 лет. Москва, 

Мозаика-Синтез, 2015. 

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

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. Москва, Мозаика-Синтез, 2015г.ФГОС 

19. Т.Ф.Саулина. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 

Издательство Мозаика-Синтез, 2014. 

20. Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора. 3-7 лет. Издательство «Мозаика-

Синтез»,2015. 
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21. Шорыгина Т.А.Беседы о правилах дорожного движения. 

22. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности.  

 

Образовательная область 

«Развитие речи» 
1. Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие.- М.:ТЦ Сфера,2010 

2. Ушакова О.С.Развитие речи детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2015 

3. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет»М.: ТЦ Сфера, 2015 

4. В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста 2-3 г. 

Москва, Мозаика-Синтез, 2015г.ФГОС 

5. В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Младшая группа 3-4 г. Москва, 

Мозаика-Синтез, 2015г.ФГОС 

6. В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Средняя группа 4-5 лет. Москва, 

Мозаика-Синтез, 2015г.ФГОС 

7. В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Средняя группа 5-6 лет. Москва, 

Мозаика-Синтез, 2015г.ФГОС 

8. В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Средняя группа 6-7 лет. Москва, 

Мозаика-Синтез, 2015г.ФГОС  

9. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с художественной литературой». 

Москва, Мозаика-Синтез, 2015г.ФГОС 

10. Д.Г.Шумаева. Программа-конспект «Как хорошо уметь читать». 

11. Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В.,Антохина Н.В.,Павлова Т.С.,Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н., Богданова Т.Л. 

Обучение дошкольников пересказу. Подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие.-М.,Центр педагогического образования, 2015. 

12. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Учебно-методическое 

пособие.- М.: Центр педагогического образования, 2014. 

13. Алябьева Е.А.Игры для детей 5-8 лет : Развитие логического мышления и речи.- 

М.:ТЦ Сфера,2010 

14. Короткова Э.П.Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию.  

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

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

раннего возраста 2-3г. Москва, Мозаика-Синтез, 2015г.ФГОС. 

2. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа  

3-4г. Москва, Мозаика-Синтез, 2015г.ФГОС 

3. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 5-6 

лет. Москва, Мозаика-Синтез, 2015г. 

4. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 5-6 

л. Москва, Мозаика-Синтез, 2015г.ФГОС 

5. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 3-7 л. Москва,  

Мозаика-Синтез, 2010г. 

6. Е.А.Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. Москва, Мозаика-Синтез, 

2009г. 

7. Д.Н.Колина. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Москва, Мозаика-Синтез, 2012г. 
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8. И.А.Лыкова. «Цветные ладошки». Программа художественно-эстетического 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

9. О.А.Соломенникова. Радость творчества. 5-7 лет. Москва, Мозаика-Синтез, 2014. 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Вторая младшая 

группа.М:Мозаика-Синтез, 2014 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа.М:Мозаика-Синтез, 2014 

12. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа.М:Мозаика-Синтез, 2014 

13. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная  

группа.М: Мозаика-Синтез, 2014 

14. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Младшая группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2СД). Издательство 

«Композитор-Санкт-Петербург», 2016г. 

15. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Средняя группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 СД). Издательство 

«Композитор-Санкт-Петербург», 2016г.  

16. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Старшая группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 СД). Издательство 

«Композитор-Санкт-Петербург», 2016г. 

17. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». 

Подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

(3 СД). Издательство  

 «Композитор-Санкт-Петербург», 2016г. 

18. И.А. Лыкова, «Цветной мир», Москва, 2014. Изобразительная деятельность в 

детском саду в младшей группе 3-4 года 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

1. С.Н. Николаева. Программа «Юный эколог» для детей 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015  

2. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

3. Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. Проектная деятельность дошкольников 5-7 лет. 

Москва, Мозаика-Синтез, 2014г.ФГОС 

4. Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 4-7 л..Москва,  Мозаика-Синтез, 2014г.  

5. Е.Е.Крашенников, О.Л.Холодова. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Москва, Мозаика-Синтез, 2015г. 

ФГОС 

6. О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая  группа 

раннего возраста 2-3г.Москва, Мозаика-Синтез, 2015г.ФГОС. 

7. О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 

3-4г.Москва, Мозаика-Синтез, 2015г.ФГОС  

8. О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 4-

5 лет. Москва, Мозаика-Синтез, 2015г.ФГОС  

9. И.А.Помораева,В.А.Позина. Формирование элементарных математических 
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представлений. Вторая группа раннего возраста 2-3г. Москва, Мозаика-Синтез, 

2015г.ФГОС. 

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

представлений. Младшая группа 3-4г. Москва, Мозаика-Синтез, 2015г.ФГОС 

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

представлений. Средняя группа 4-5 л. Москва, Мозаика-Синтез, 2015г.ФГОС 

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

представлений. Старшая группа 5-6 л. Москва, Мозаика-Синтез, 2015г.ФГОС 

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

представлений. Подготовительная  группа 6-7 л. Москва, Мозаика-Синтез, 

2015г.ФГОС 

14. Математические ступеньки. Программа развития математических представлений 

у дошкольников. Колесникова Е.В. 

15. Математика для детей 2-3 лет. Методическое пособие. Колесникова Е.В. 

16. Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие. Колесникова Е.В. 

17. Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие. Колесникова Е.В. 

18. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие. Колесникова Е.В. 

19. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие. Колесникова Е.В. 

20. С.Н.Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами 2-4 лет. Москва, Мозаика-

Синтез, 2014г.ФГОС 

21. Н.В.Финогенова, М.Ю. Рыбина, Е.В. Ремизенко. Математика в движении. 

Подготовительная группа. Издательство «Учитель», 2014г. 

22. Павлова Л.Ю.Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с 

окружающим миром.  

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

1. Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. Москва, Мозаика-Синтез, 2015г.ФГОС 

2. Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста 2-3 года. Москва,  Мозаика-Синтез, 2015г. 

3. Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Москва,  

Мозаика-Синтез, 2015г. 

4.  Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Москва,  

Мозаика-Синтез, 2015г. 

5. Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Москва,  

Мозаика-Синтез, 2015г. 

6. Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. 

Москва,  Мозаика-Синтез, 2015г. 

7. Э.Я.Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду 2-7 лет. Москва,  

Мозаика-Синтез, 2015г. 

8. Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. Москва,  Мозаика-

Синтез, 2014г. 

9. М.М.Борисова. Подвижные игры для детей 3-7 лет. Москва,  Мозаика-Синтез, 

2014г. 
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В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

образовательной программой дошкольного образования МДОАУ №148 и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации 

обязательной части образовательной программы дошкольного образования 

составляет 82,1 %, и части, формируемой участниками образовательных отношений 

17,9 % от общего объема образовательной деятельности.  

Учебный план регулирует объём образовательной нагрузки, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Начало занятий в МДОАУ № 148 во всех возрастных группах не ранее 8.00 и 

окончание занятий при реализации образовательной программы дошкольного 

образования не позднее 17.00.  

Продолжительность занятий для детей, не более:  

от 1,5 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.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей, 

не более:  

от 1,5 до 3 лет – 20 минут  

от 3 до 4 лет – 30 минут  

от 4 до 5 лет – 40 минут  

от 5 до 6 лет –50 минут или 75 минут при организации занятия после дневного 

сна   от 6 до 7 лет – 90 минут.  

Продолжительность использования ЭСО (интерактивная доска, 

интерактивный стол) для детей 5-7 лет - на занятии не более 7 минут, суммарно в 

день, не более 20 минут.  

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная 

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

Для детей 1,5-3 лет в МДОАУ №148 занятия осуществляются в первую и 

вторую половину дня не более 10 минут. 

Для детей 6-7 лет в МДОАУ № 148 продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей составляет 90 минут.  

В середине занятий статического характера, также проводятся физкультурные 

минутки. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуются в первую половину дня.  

Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с занятиями по 

музыкальной деятельности и физическому развитию. 

 Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинского работника.  

Продолжительность занятий по физическому развитию для детей:  

- от 1,5 до 3 лет – 10 минут; 
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 - 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.  

 

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

круглогодично организуется занятие по физическому развитию на открытом 

воздухе.  

Для детей младшего дошкольного возраста от 3 до 5 лет спортивные 

упражнения: катание на санках, лыжах, скольжение по ледяным дорожкам 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, в 

самостоятельной деятельности. 

          В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, занятия по 

физической культуре проводятся на открытом воздухе.  

         Задачи образовательных областей реализуются также и в ходе режимных 

моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей, ежедневно в 

различных видах детской деятельности.  

         Во время летнего оздоровительного периода, в дошкольном учреждении 

занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию. 

         Образовательная деятельность с детьми осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

детей и при проведении режимных моментов, в разнообразных видах детской 

деятельности  

          В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работают 

специалисты: музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, 

учитель – логопед. 

Часть образовательной программы дошкольного образования, 

формируемая участниками образовательных отношений представлена 

программой «Родной свой край люби и знай».  

Программа «Родной свой край люби и знай» разработана учреждением 

самостоятельно, реализуется с детьми от 5 до 7 лет, в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»:  

- в группе обучающихся от 5 до 6 лет один раз в неделю, во вторую половину 

дня через занятие (25 мин), а также ежедневно, через совместную деятельность 

детей и педагога (40 мин), самостоятельную деятельность детей в различных видах 

детской деятельности (40мин); 

- в группе обучающихся от 6 до 7 лет один раз в неделю, во вторую половину 

дня, через занятие (30 мин), а также ежедневно, через совместную деятельность 

детей и педагога (40 мин), самостоятельную деятельность детей в различных видах 

детской деятельности (40мин). 
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Объем образовательной деятельности в холодный период года 
Обра

зоват

ельн

ые 

обла

сти 

Образовательная   

деятельность 

(Обязательная часть 

Программы и часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Объем времени 

Группа 

общеразвив

ающей 

направленн

ости 

для детей в 

возрасте 

от 1,5 до 2 

лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

для детей в 

возрасте 

от 2 до 3 лет 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей   

 от 3 до 4 лет 

группа 

общеразвиваю

щей 

направленност

и для детей      

от 4 до 5 лет 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей      

от 5до 6 лет 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей      

от 6 до7 лет 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е
 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей  в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности 

Ребенок  в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей  в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей  в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности 

Формирование основ 

безопасности 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей  в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности 

часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программа «Родной 

свой край люби и 

знай» 

Занятие: Родной свой 

край люби и знай 

 

 

- 

Занятие: 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

Занятие: 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Занятие: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(сенсорика,дид.игры) 

(ФЭМП 

Игра-

занятие: 

1 раз в 

неделю 

   не более    

    10 минут 

Занятие: 

1 раз в 

неделю 

10 минут 

Занятие: 

1 раз в 

неделю 

15 минут 

Занятие: 

1 раз в неделю 

20 минут 

Занятие:  

1 раз в 

неделю 

25 минут 

Занятие: 

1 раз в 

неделю  

30 минут 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением Занятие: 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Игра-

занятие: 

1 раз в 2 

недели 

   не более    

    10 минут 

Занятие: 

1 раз в 2 

недели 

10 минут 

Занятие: 

1 раз в 2 

недели 

15 минут 

Занятие: 

1 раз в 2 

недели 

20 минут 

Занятие:  

1 раз в 2 

недели 

25 минут 

Занятие: 

1 раз в 2 

недели 

 30 минут 

Ознакомление с 

миром природы 

Занятие: 

Ознакомление с 

природой 

Игра-

занятие: 

1 раз в 2 

недели 

   не более    

10 минут 

Занятие: 

1 раз в 2 

недели 

10 минут 

Занятие: 

1 раз в 2 

недели 

15 минут 

Занятие: 

1 раз в 2 

недели 

20 минут 

Занятие:  

1 раз в 2 

недели 

25 минут 

Занятие: 

1 раз в 2 

недели 

 30 минут 

Развитие 

познавательно-

исследовательской  

деятельности 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей  в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности 

 Р е ч е в о е  р а з в и т и е             Развитие речи  Игра- Занятие: Занятие: Занятие: Занятие:  Занятие: 
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Занятие: Развитие 

речи 
занятие: 

1 раз в 

неделю 

   не более    

    10 минут 

1 раз в 

неделю 

10 минут 

1 раз в неделю 

15 минут 

1 раз в неделю 

20 минут 

1 раз в 

неделю 

25 минут 

1 раз в 

неделю 30 

минут 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей  в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Занятие: Подготовка 

к бучению  грамоте 

- - - - Занятие: 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

Занятие: 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

е
н

н
о

-э
с
т
е
т
и

ч
е
ск

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Приобщение к 

искусству 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей  в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности 

И
зо

б
р

аз
и

те
л
ь
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
с
ть

 

Занятие:

Рисование 
Игра-

занятие 

1 раз в 

неделю 

 не более    

 10 минут 

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 

25 мин 

Занятие: 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

Занятие: 

Лепка 
Игра-

занятие: 

1 раз в 

неделю 

   не более    

    10 минут 

Занятие: 

1 раз в 

неделю 

10 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: 

Аппликация 

 

          - 

 

- 
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 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей  в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности 

Музыкально-

художественная  

деятельность 

Занятие: 

Музыка 

Игра-

занятие: 

2 раза в 

неделю 

   не более    

    20 минут 

Занятие: 

2 раза в 

неделю 20 

мин 

Занятие: 

2 раза в 

неделю 

30мин 

Занятие: 

2 раза в неделю 

40мин 

Занятие: 

2 раза в 

неделю 

50мин 

Занятие: 

2 раза в 

неделю 

 60мин 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей  в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности 

Физическая культура 

Занятие: Физическое 

развитие (в 

помещении) 

 

Занятие: Физическое 

развитие (на 

открытом воздухе) 

 

 в теплое время года 

(летний 

оздоровительный 

период), во всех 

группах,  при 

благоприятных 

погодных условиях 

занятия проводятся 

на открытом воздухе 

Игра-

занятие: 

2 раза в 

неделю не 

более 20 

мин  

по 

подгруппам 

 

Занятие: 

2 раза в 

неделю  

20 мин  

по 

подгруппам 

Занятие: 

3 раза в 

неделю 

45 мин 

 

 

Занятие: 

3 раза в неделю 

60 мин 

Занятие: 

2 раза в 

неделю 50 

мин 

Занятие: 

2 раза в 

неделю 

 60 мин 

- - - - 1 раз в 

неделю 

25 мин 

 

1 раз в 

неделю 

30 мин 
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Режим дня (холодный период с 01.09. по 31.05.) 
 

 

 

Содержание 

Группа 

общеразвив 

ающей 

направ- 

ленности 

для детей 

1,5-2 лет 

Группа 

общеразвива 

ющей 

направ- 

ленности для 

детей 2-3 лет 

Группа 

общеразвив 

ающей 

направ- 

ленности 

для детей 
3-4 лет 

Группа 

общеразвив 

ающей 

направ- 

ленности 

для детей 
4-5 лет 

Группа 

общеразвива 

ющей 

направ- 

ленности для 

детей 
5-6 лет 

Группа 

общеразвива 

ющей 

направ- 

ленности 

для детей 
6-7 лет 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность взрослого и детей, индивидуальная 

работа  

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя зарядка 8.10-8.20 8.10-8.20 
8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

8.10-8.20 
 

Двигательная активность, самостоятельная 
деятельность детей (игры, личная гигиена), 
подготовка к завтраку 

8.20-8.30 8.20-8.30 
8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 
 

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

Двигательная активность, самостоятельная 
деятельность детей (подготовка к занятиям) 

8.40-9.00 8.40-9.00 
8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Занятия 
 

9.00-9.10 

 

9.00-9.10 

 
 

9.00-9.15 
 

9.00-20 
 

9.00-25 
 

9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 
подготовка к занятию) 

9.10-9.20 9.10-9.20 9.15-9.25 9.20-9.30 9.25-9.35 9.30-9.40 

Занятия 9.20-9.30 9.20-9.30 9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-9.55 9.40-10.10 

Совместная деятельность взрослого и 

детей, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей (игры, 

подготовка к прогулке) 

9.30-10.30 
 

9.30-10.30 
 

9.40-10.30 

в перерыве 

между 
занятиями 

в перерыве 

между 

занятиями 

в перерыве 

между 

занятиями 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 
10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.50 

 

Прогулка  

 

Двигательная активность (игры) 

10.40-11.40 
 

10.40-11.40 10.40-11.40 10.40-12.10 10.40-12.10 10.50-12.10 

    11.00-11.40 
 

11.00-11.40      11.00-

11.40 

11.00-12.10 11.00-12.10 11.10-12.10 

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

подготовка  к обеду 

11.40-11.50 11.40-11.50     11.40-11.50 12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 

Обед 
 

11.50-12.10 11.50-12.10 
11.50-12.10 12.20-12.30 12.20-12.40 12.20-12.40 

Дневной сон 12.10-15.10 12.10-15.10 
12.10-15.10 12.30-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъем детей, гимнастика после сна, 
профилактические и закаливающие процедуры 
(подготовка к полднику) 

15.10-15.30 
 

   15.10-15.30 

 

15.10-15.30 
 

15.10-15.30 
 

15.10-15.30 
 

15.10-15.30 

Полдник 
 

15.30-15.40 15.30-15.40 
15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

   15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность. Занятия по 
интересам 

15.40-15.50 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 
15.40-15.50 

    15.40-16.00 

Занятия в группах раннего возраста и старшего 

дошкольного возраста 

15.50 -16.00 

 

- - -  

15.50-16.15 
- 

Двигательная активность, самостоятельная 

деятельность (игры, личная гигиена, подготовка к 

прогулке) 

16.00-16.20 
 

16.00-16.20 
 

16.00-16.20 

 

16.00-16.20 
 

16.15-16.25 

 

16.00-16.20 

Прогулка   

 
 

    16.20-18.20 
 

16.20-18.20 
 

 

16.20-18.20 
 

16.30-18.20 
 

16.25-18.20 

16.20-18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (игры, личная гигиена), 
подготовка к ужину 

 

18.15-18.30 
 

18.15-18.30 
 

18.20-18.30 
 

18.20-18.30 
 

18.20-18.30 

 

   18.20-18.30 

Ужин 
 

18.30-18.45 18.30-18.45 
18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

    

   18.30-18.45 

Двигательная активность,  самостоятельная 
деятельность, игры, уход детей домой 

 

18.45-19.00 
 

18.45-19.00 
 

18.45-19.00 
 

18.45-19.00 
 

18.45-19.00 

    

    18.45-19.00 

Дневная суммарная образовательная нагрузка 20 мин. 20 мин. 30 мин. 30 мин. 75 мин. 90 мин 

Прогулка  3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч.20 мин. 3 ч.25 мин. 3 ч.30 мин. 

Сон 3 ч. 3 ч. 3 ч. 2 ч.40 мин 2 ч.30 мин 2 ч.30 мин 

Двигательная активность 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 
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Режим дня (теплый период времени с 01.06. по 31.08.) 

Группа 
Группа 

общеразвив

ающей 

направ-

ленности 

для детей  

1,5-2 лет 

Группа 

общеразвивающ

ей направ-

ленности для 

детей  

2-3 лет 

Группа 

общеразвив

ающей 

направ-

ленности 

для детей  

3-4 лет 

 Группа 

общеразвив

ающей 

направ-

ленности 

для детей  

4-5 лет 

 Группа 

общеразвива

ющей 

направ-

ленности для 

детей 5-6 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направ-

ленности для 

детей  

6-7 лет 

Режимные моменты 

Осмотр летней площадки, прием детей на 

открытом воздухе, совместная деятельность детей 

с педагогом, с другими детьми в различных видах 

детской деятельности игры (беседы, игры), 

самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена), индивидуальная работа педагога 

с детьми 

 

 

 

7.00-8.20 

 

 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Двигательная активность (самостоятельное 

использование физкультурного оборудования) 

7.30 – 7.50 7.30 – 7.50 7.30 – 7.50 7.30 – 7.50 7.30 – 7.50 7.30 – 7.50 

Утренняя зарядка на открытом воздухе 

 

 

8.10-8.20 

 

8.10-8.20 
8.10-8.20 8.15-8.25 8.20-8.30 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), подготовка к завтраку 

8.20-8.30 8.20-8.30 
8.20-8.30 8.25-8.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8.30-8.40 8.30-8.40 

Завтрак 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 8.35-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена), подготовка к прогулке 

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

 Прогулка, в том числе двигательная 

активность (активный отдых, подвижные и 

спортивные игры и упражнения 60 минут), 

самостоятельная деятельность детей 

 

9.10-11.40 

 

9.10-11.40 
9.10-11.40 9.10-11.50 9.10-12.00 9.10-11.55 

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 

Возвращение с прогулки, гигиенический душ, 

самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), подготовка к обеду 

 

11.40-11.55 

 

11.40-11.55 11.40-11.55 11.50-12.00 12.00-12.10 11.55-12.10 

Двигательная активность 

(оздоровительные технологии) 

11.55-12.00 11.55-12.00 
11.55-12.00 12.00-12.05 12.10-12.15 12.10-12.20 

Обед 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.05-12.25 12.15-12.30 12.20-12.35 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.25-12.35 12.30-12.40 12.35-12.45 

Дневной сон  

 

12.30-15.30 12.30-15.30 
12.30-15.30 12.35-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры (подготовка к 

полднику) 

 

15.30-15.40 

 

15.30-15.40 15.30-15.40 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Полдник  15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

самостоятельная деятельность 

детей (личная гигиена, игры), 

подготовка к прогулке 

15.50-16.05 15.50-16.05 

15.50-16.05 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Прогулка, в том числе двигательная 

активность (активный отдых, подвижные и 

спортивные игры и упражнения 60 минут), 

самостоятельная двигательная активность детей 

16.05-18.05 16.05-18.05 

16.05-18.05 16.00-18.10 16.00-18.10 16.00-18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (игры, личная гигиена), подготовка 

к ужину 

18.05-18.30 18.05-18.30 

18.05-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 

Ужин  18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.40 18.30-18.40 

Самостоятельная деятельность, игры, уход детей 

домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 
18.45-19.00 18.45-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

Прогулка 3ч. 30 мин. 3ч. 30 мин. 3ч. 30 мин. 4ч.40 мин 4ч 55 мин 4 ч.55 мин 

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

Двигательная активность 1ч.25 мин. 1ч.25 мин. 1ч.25 мин. 1ч.25 мин 1ч.25 мин 1ч 35 мин 
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Расписание занятий  
Дн

и 

нед

ели 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 

 1,5-2 лет № 1 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей  

2-3 лет № 2 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей  

3-4 лет № 3 

Группа 

общеразвивающе

й направленности 

для детей 

 3-4 лет № 5 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 

3-4 лет № 12 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 

 4-5 лет №10 

Группа 

общеразвивающе

й направленности 

для детей 

 4-5 лет № 11 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 

 5-6 лет № 6 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей  

5-6 лет № 8 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей  

6-7 лет № 7 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей  

6-7 лет № 9 

П
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

 

1. Озн.с природой/ 

озн. с пред.и соц. окр. 

9.00-9.10 (1 под.) 

9.20-9.30 (2 под.) 

 

   2. Музыка 

15.40-15.50  (1 под) 

16.00-16.10  (2 под) 

 

1. Лепка 

9.00-9.10 (1 под.) 

9.20-9.30 (2 под.) 

 

 

2. Музыка 

16.20-16.30  (1 под) 

16.40-16.50  (2 под) 

 

1. Рисование 

 9.00-9.15 

2. Физическое 

развитие (в/гр.) 

9.25-9.40 

1. Музыка 

9.00-9.15 

2. Озн.с природой/ 

озн. с пред.и соц. 

окр 

9.25-9.40 

 

1. Рисование 

9.00-9.15 

2. Физическое 

развитие (гр.) 

9.25-9.40 

 

1. Рисование 

9.00-9.20 

2. Музыка 

9.30-9.50 

 

 

 

 

 

1. Озн.с природой/ 

озн. с пред.и соц. 

окр   9.00-9.20 

2. Физическое 

развитие 

9.35-9.55 

 

 

 1. Физическое 

развитие 

9.00-9.25 

2. Озн.с природой/ 

озн. с пред и соц. окр 

9.35-10.00 

 

 

 

1. Развитие речи 

9.00-9.25  

2. Физическое развитие 

на открытом воздухе 

(в) 

9.50-10.15 

 
 
 

1. Озн.с природой/ 

озн. с пред.и соц. окр 

9.00-9.30 

2.Музыка 

10.00 -10.30 

1. Озн.с природой/ 

озн. с пред.и соц. окр 

9.00-9.30 

3. Физическое 

развитие  

10.20-10.50 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. ФЭМП 

9.00-9.10 (1 под.) 

9.20-9.30 (2 под.) 

 

2.Физическое 

развитие (в/ гр.) 

15.40-15.50 (1 под) 

16.00-16.10 (2 под) 

 

  1. ФЭМП 

9.00-9.10 (1 под.) 

9.20-9.30 (2 под.) 

 

2. Физическое 

развитие (ф.з) 

15.40-15.50 (1 под) 

16.00-16.10 (2 под) 

 

1. Развитие речи 

9.00-9.15 

2. Музыка 

9.35-9.50 

  1. Развитие речи 

  9.00-9.15 

     2. Физическое  

развитие (в/гр) 

  9.25-9.40 

 

 

 

1.Развитие речи 

9.00-9.15 

2.Физическое 

развитие (в/гр) 

9.25-9.40 

 

 

 

1. Физическое 

развитие 

9.00-9.20 

2.Развитие речи 

9.30-9.50 

 

1. ФЭМП 

  9.00-9.20 

2.Музыка 

10.00-10.20 

 

 

1. Музыка 

9.00-9.25 

     2.Развитие  речи 

     9.35-10.00 

 

3. Рисование 

15.40-16.05 

1. ФЭМП 

    9.00-9.30 

2. Физическое 

развитие 

9.40-10.05 

3. Родной свой край 

люби и знай 

15.40-16.05 

        

 

1. ФЭМП 

   9.00-9.30 

2.Физическое 

развитие  

10.15-10.45 

  

1.ФЭМП 

9.00-9.30 

2.Рисование 

9.40-10.10 

2. Музыка 

10.30-11.00 

 

 

С
р

ед
а

 

1.Развитие речи 

9.00-9.10 (1 под) 

9.20-9.30 (2 под) 

 

2. Физическое 

развитие (в/гр.) 

15.40-15.50 (1 под) 

16.00-16.10 (2 под) 

 

 

1. Развитие речи 

9.00-9.10 (1 под.) 

9.20-9.30 (2 под.) 

 

2.Физическое 

развитие (в/ гр.) 

15.40-15.50 (1 под) 

16.00-16.10 (2 под) 

 

1. ФЭМП 

  9.00-9.15 

2. Физическое 

развитие (в/гр.) 

9.25-9.40 

 

1.ФЭМП 

9.00-9.15 

2. Музыка 

9.25-9.40 

 

1. Музыка 

9.00-9.15 

2. ФЭМП 

9.25-9.40 

1. ФЭМП 

9.00-9.20 

2. Музыка 

9.50-10.10 

 

 

1. Развитие речи 

9.00-9.20 

2.Физическое 

развитие 

9.40-10.00 

 

1. ФЭМП 

9.00-9.25 

2. Физическое 

развитие 

10.10-10.35 

 

3. Родной свой край 

люби и знай  

15.40-16.05 

1.  Подготовка к 

обучению грамоте 

9.00-9.25 

2. Музыка 

10.20-10.45 

 

3.Рисование 

15.40-16.05 

 

 

  1. Подготовка к 

обучению грамоте  

    9.00-9.30 

  2.Рисование 

  9.40-10.10 

   3. Физическое 

развитие на 

открытом воздухе 

10.40-11.10 

 

         

1.Физическое 

развитие 

9.00-9.30 

2. Развитие речи 

9.40-10.10 

 

Ч
е
т
в

е
р

г
 

   1.Лепка 

9.00-9.10 (1 под.) 

9.20-9.30 (2 под.) 

 

 

 

  1. Музыка 

9.00-9.10 (1 под.) 

9.20-9.30 (2 под.) 

(гр.) 

   2. Озн.с природой/ 

  озн. с пред.и соц. окр 

15.40-15.50 (1 под) 

16.00-16.10 (2 под) 

 

   1. Озн.с природой/ 

  озн. с пред.и соц. окр 

     9.00-9.15  

   2. Музыка 

     9.40-9.55 

1.Лепка/аппликация  

9.00-9.15 

2. Физическое 

развитие (в/гр) 

9.25-9.40 

   1 . Озн. с пред.и соц.   

       окр/Озн.с 

природой 

       9.00-9.15  

   2. Физическое 

развитие  (в/гр)  

       9.25-9.40 

 

  

 

 

1. Озн.с природой/ 

озн. с пред.и соц. окр 

9.00-9.20 

2. Физическое 

развитие 

9.40-10.00 

 

 

 

 

1. Музыка 

9.00-9.20 

2. Лепка/аппликация 

9.30-9.50 

 

 

1.Подготовка к 

обучению грамоте 

9.00-9.25 

2.Музыка 

10.00-10.25 

 

 

1. Лепка/аппликация 

9.00-9.25 

2. Физическое развитие 

10.10-10.35 

 

 

 

1.Физическое 

развитие 

9.00-9.30 

2.Развитие речи 

9.40-10.10 

3. Музыка 

10.30-11.00 

 

 1. Подготовка к 

обучению грамоте 

9.00-9.30 

2. Лепка/аппликация 

9.40-10.10 

 

 

 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Музыка 

9.00-9.10 (1 под) 

9.20-9.30 (2 под) 

(гр.) 

 

 

  

  1.  Рисование 

15.40-15.50 (1 под) 

16.00-16.10 (2 под) 

 

 

 

 

1. Лепка/аппликация 

9.00-9.15 

2. Физическое 

развитие (в/гр.) 

9.25-9.40 

 

 

1. Рисование  

9.00-9.15 

2. Физическое 

развитие (в/гр) 

9.25-9.40 

 

 

1. Лепка/аппликация 

9.00-9.15 

2. Музыка 

9.40-9.55 

 

1.Лепка/аппликация 

9.00-9.20 

2.Физическое 

развитие 

9.30-9.50 

 

1.Физическое 

развитие 

9.00-9.20 

2. Рисование 

9.30-9.50 

1. Лепка/аппликация 

9.00-9.25. 

2.Физическое 

развитие на 

открытом воздухе 

(в) 

9.50-10.15 

1. Озн.с природой/ 

озн. с пред.и соц. окр 

9.00-9.25 

2. Музыка 

10.30-10.55 

  

1. Родной свой край 

люби и знай 

    9.00-9.30 

2. Лепка/аппликация 

 9.40-10.10 

 

  2.Музыка 

   9.00-9.30 

2. Родной свой край 

люби и знай  

9.40-10.10 

Физическое развитие 

на открытом воздухе 

10.20-10.50 
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Расписание занятий 

по физическому развитию на летний оздоровительный период МДОАУ №148 

(с 01.06.по 31.08.2023) 
Дн

и 

нед

ел

и 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

для детей 

 3-4 лет № 1 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей  

3-4 лет № 2 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

для детей  

3-4 лет № 12 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей  

4-5 лет № 5 

Группа 

общеразвивающе

й 

направленности 

для детей  

4-5 лет № 3 

Группа 

общеразвивающе

й направленности 

для детей 4-5 лет  

№ 10 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленност

и для детей 

5-6 лет № 8 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленност

и для детей 

 5-6 лет № 11 

Группа 

общеразвивающе

й 

направленности 

для детей 

 5-6 лет № 6 

Группа 

общеразвивающе

й направленности 

для детей 

 6-7 лет № 7 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

для детей 

 6-7 лет № 9 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

  Физическое 

развитие  

9.20-9.35 
 

Физическое 

развитие 

9.20-9.35 

Физическое 

развитие 

9.10-9.30  

 Физическое 

развитие  

9.30-9.50  

Физическое 

развитие  

9.50-10.10 

Физическое 

развитие  

10.10-10.35  

 Физическое 

развитие  

 
11.00-11.30  

 

В
т
о

р
н

и
к

 

 Физическое 

развитие 

 9.20-9.35 
 

   Физическое 

развитие  

9.10-9.30  

  

 

Физическое 

развитие  

9.30-9.55  

 Физическое 

развитие  

10.00-10.25 
 

 Физическое 

развитие  

10.50-11.20  

С
р

е
д

а
 

 

 

 Физическое 

развитие  

9.20-9.35 

Физическое 

развитие  

9.20-9.35 

Физическое 

развитие  

 9.40-10.00 
 

 Физическое 

развитие  

10.50-11.10 

 Физическое 

развитие  

9.10-9.35 

 Физическое 

развитие  

10.00-10.30 

Физическое 

развитие  

11.10-11.40 

Ч
ет

в
е
р

г 

Физическое 
развитие  

9.20-9.35 

 Физическое 
развитие  

9.20-9.35 

 Физическое 
развитие 9.40-

10.00 

 

Физическое 
развитие  

10.10-10.30 

Физическое 
развитие  

9.10-9.35 

Физическое 
развитие  

10.10-10.35 

Физическое 
развитие  

9.40-10.05 

  

П
я

т
н

и
ц

а
 

Физическое 
развитие 

 9.20-9.35 

Физическое 
развитие  

9.20-9.35 

 Физическое 
развитие  

10.40-11.00 

Физическое 
развитие  

10.10-10.30 

   Физическое 
развитие  

9.45-10.10 

Физическое 
развитие  

9.10-9.40 

Физическое 
развитие  

11.00-11.30 
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Режим двигательной активности 

Формы работы Виды 

образовательно

й деятельности 

Количество и длительность образовательной деятельности  (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

1,5-2 года 

2-3 года 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 или 3 раза 

в неделю 

10минут 

3 раза в 

неделю 15 

мин 

3 раза в 

неделю 20 

мин 

2 раза в 

неделю  

25 мин 

2 раза в 

неделю  

30 мин 
б) на открытом 

воздухе 

- --- --- 1 раз в 

неделю  

25 мин 

1 раз в 

неделю  

30 мин 
 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

а) утренняя 

гимнастика 

ежедневно  

10 мин 

ежедневно  

10 мин 

 

Ежедневно 

10 мин 

 

ежедневно  

10 мин 

ежедневно 

10 мин 

б)подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

открытом 

воздухе 

Ежедневно 

2 раза (в 

холодный 

период - 

утром и 

вечером 20 

мин; в 

теплый 

период 60 

мин. утром 

и вечером) 

Ежедневно 

2 раза (в 

холодный 

период - 

утром и 

вечером 20 

мин; в 

теплый 

период 60 

мин. утром 

и вечером) 

Ежедневно 

2 раза (в 

холодный 

период - 

утром и 

вечером 20 

мин; в 

теплый 

период 60 

мин. утром 

и вечером) 

Ежедневно 2 

раза (в 

холодный 

период - 

утром и 

вечером 20 

мин; в теплый 

период 60 

мин. утром и 

вечером) 

Ежедневно 2 

раза (в 

холодный 

период - 

утром и 

вечером 20 

мин; в теплый 

период 60 

мин. утром и 

вечером 

в) физкульт 

минутки  

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

 

Активный отдых 

Физкультурный 

досуг 

 

- 

1 раз в 

месяц 

20 мин 

1 раз в 

месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

25-30 мин 
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 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно- 

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б) 

самостоятельны 

е подвижные и 

спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Объем времени отведенный на реализацию обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 148 и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
Возрастна

я групп 

Объем 

времени 

отведенный 

на 

реализацию 

обязательно

й части 

Программы 

 

Максимальный объем времени отведенный на реализацию части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

Общее 

количест

во 

времени 

отведен

ное на 

реализац

ию 

Програм

мы 

Примеча

ние 

(время 

отведенн

ое на 

дневной 

сон) 

Программа/ 

занятие 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Общий объем 

времени 

Группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности от  

5 до 6 лет 

495 мин 

82,5 % 

Программа 

«Родной свой 

край люби и 

знай»/ 

25 мин. 4,1% 

40 мин 

6,7% 

40 мин 

6,7% 

105 мин 

17,5% 

600 мин 

100% 

 

120 мин 

 

 

группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности от 6 

до 7 лет 

 

490мин 

81,6% 

Программа 

«Родной свой 

край люби и 

знай»  

30 мин 5% 

40 мин 

6,7% 

40 мин 

6,7% 

110 мин 

18,4% 

600мин 

100% 

120мин 

 

 Общий объем времени: 82,1% отведенный на реализацию обязательной части  

                                        17,9% часть, формируемой участниками образовательных отношений  

 

 

Реализация программы «Родной свой край люби и знай», реализуемой в части 

формируемой участниками образовательных отношений в  совместной деятельности 

педагогов и детей 

 

В совместной деятельности педагога с детьми 5-6 лет 

Рассказ взрослого, беседы и обсуждения 5 

Игры (дидактические, с/р, подвижные и др.) 5 

Чтение художественной литературы 10 

Изобразительная деятельность 10 

Рассматривание иллюстраций, фотографий альбомов и др. 10 

Всего 40 мин 

В совместной деятельности педагога с детьми 6-7 лет  

Рассказ взрослого, беседы и обсуждения 5 

Игры (дидактические, с/р, подвижные и др.) 5 

Чтение художественной литературы 10 

Изобразительная деятельность 10 

Рассматривание иллюстраций, фотографий альбомов и др. 10 

Всего 40 мин 
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Реализация программы «Родной свой край люби и знай», реализуемой в части 

формируемой у частниками образовательных отношений в  

 самостоятельной деятельности детей  

 

В самостоятельной деятельности детей 5-6 лет 

Выставки: русские народные сказки, картинки, макеты, репродукции картин 25 

Игры в развивающих центрах по интересам 15 

Всего 40 мин 

В самостоятельной деятельности  детей 6-7 лет 

Выставки: русские народные сказки, картинки, макеты, репродукции картин 20 

Игры в развивающих центрах по интересам 20 

Всего 40 мин 
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