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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 84», реализующий образовательную программу дошкольного 

образования, разработан в соответствии с нормативными документами: 

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 « 273-ФЗ; 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020г. № 32 об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 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 

28.01.2021 № 2 об утверждении Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685- 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой до- 

школьного образования МДОАУ «Детский сад № 84», разработанной и утвержденной 

учреждением самостоятельно на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Учебный план реализуется в группах от 2 до 7 лет 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы дошкольного 

образования МДОАУ «Детский сад № 84» 

№ 

п/п 

Наименование Автор Год издания 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

1. Безопасность на дорогах. Шипунова В. ТЦ Сфера, Москва, 
2014. 

2. Безопасность. Равчеева И.П., Жу- 
равлева В.В 

Волгоград, Учитель 
2014 

3. Безопасность. Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности 

Авдеева Н.Н. ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 

С.Петербург, 2017 

4. Безопасные сказки Шорыгина Т.А. ТЦ Сфера, Москва, 
2014. 

5. Беседы об этикете с детьми Шорыгина Т.А. ТЦ Сфера, Москва, 
2014. 



6. Вместе с куклой я расту. Познава- 
тельно-игровые занятия с детьми 2- 7лет. 

Авт.-сост. 

Меремьянина О.Р 

Волгоград : Учитель 

7. Добрые сказки Шорыгина Т.А. ТЦ Сфера, Москва, 
2014. 

8. Занятия для детей 3-5 лет по социально-
коммуникативному развитию 

Коломийченко Л.В. ТЦ Сфера, Москва, 
2015г 

9. Занятия для детей 5-6 лет по социально-
коммуникативному развитию 

Коломийченко Л.В. ТЦ Сфера, Москва, 
2015г 

10. Занятия для детей 7 лет по социально-
коммуникативному развитию 

Коломийченко Л.В. ТЦ Сфера, Москва, 
2015г 

11. Занятия для детей 3 – 5 лет» по 
социально-коммуникативному развитию 

Коломийченко Л. В. ТЦ Сфера, Москва, 
2014. 

12 Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения. 

Саулина Т.Ф ТЦ Сфера, Москва, 
2014. 

13. Игры-занятия на прогулке с малышами. 
Для занятий с детьми 2-4 лет 

Теплюк С.Н. ТЦ Сфера, Москва, 
2014. 

14 Коммуникативное развитие детей Авдеева Ю.В. ТЦ Сфера, Москва, 
2014. 

15 Мы вместе. Социально- 

коммуникативное развитие 

дошкольников. 

Маханева 

М.Д. Ушакова 

О.А. 
Славолюбова 

М.:ТЦ Сфера, 2017. 

16. Пожарная безопасность Шипунова В ТЦ Сфера, Москва, 
2014. 

17. Развитие игровой деятельности. 
Для занятий с детьми 3-4 лет 

Губанова Н.Ф. ТЦ Сфера, Москва, 
2015г 

18. Развитие игровой деятельности. Губанова Н. Ф. ТЦ Сфера, Москва, 
2014. 

19. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников 

Буре Р. С. ТЦ Сфера, Москва, 
2014. 

20. Тематические дни и недели в детском 
саду. 

Алябьева Е. А. ТЦ Сфера, Москва, 
2015г. 

21. Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа для занятий с детьми 3-7 
лет». Мозаика-Синтез, Москва, 2014 

Куцакова Л.В. ТЦ Сфера, Москва, 

2014. 

22. Формирование культуры безопасного 
поведения у детей 3-7 лет 

Коломеец Н.В. Волгоград, Учитель 

23. Формирование культуры 

безопасности у детей от3 до 8 лет. 

Парциальная программа 

Тимофеева Л.Л. ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 

С.Петербург, 2015 

24. Формирование культуры безопасности. 

Конспекты Современных форм 

организации детских видов 

деятельности . 

Тимофеева Л.Л. СПб ООО «Детство- 

Пресс» 2017 г. 

25 Формирование культуры 

безопасности. Планирование 

образовательной 
деятельности в средней группе 

Тимофеева Л.Л. СПб ООО «Детство- 

Пресс» 2017 г. 

26 Формирование культуры 

безопасности. Планирование 

образовательной 
деятельности в старшей группе 

Тимофеева Л.Л. СПб ООО «Детство- 

Пресс» 2017 г. 



27. Формирование культуры 

безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в 

подготовительной к 
школе группе 

Тимофеева Л.Л. СПб ООО «Детство- 

Пресс» 2017 г. 

28 Формирование культуры безопасности. 
Планирование образовательной 
деятельности во второй младшей 

группе 

Тимофеева Л.Л. СПб ООО «Детство- 
Пресс» 2017 г. 

29. Формирование основ безопасности у 
дошкольников 

Белая К.Ю. ТЦ Сфера, Москва, 
2014. 

30. Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. 

Белая К.Ю М:Мозаика –Синтез, 

2014 

31. Эмоциональные сказки Шорыгина Т.А. ТЦ Сфера, Москва, 
2015. 

32. Эмоциональные сказки Алябьева Е.А. ТЦ Сфера, Москва, 
2015 

Образовательная область познавательное развитие 

1. Детские экологические проекты О.А.Воронкевич ООО«Издательство 
«Детство-Пресс», 

С.Петербург, 2014 

2. Детское экспериментирование. Карты-
схемы 

Дмитриева Е.А., Зай- 
цева О.Ю. 

Мозаика- Синтез, 

Москва, 2016 

3. Добро пожаловать в экологию. 

Парциальная программа 

О.А.Воронкевич ООО«Издательство 
«Детство-Пресс», 

С.Петербург, 2014 

4. Дошкольникам о предметах быта. 
Сказки и беседы для детей 5-7 лет. 

Альбьева Е.А. М.:ТЦ Сфера, 2017 

6. Игровые занятия по математике с 
детьми 4-7 лет. Л.В. 

Авт.-сост. Колесова Волгоград: Учитель 

7. Игры с водой и в воде Авт.-сост. Патрикеев 
А.Ю 

Волгоград: Учитель 

8. Из чего сделаны предметы. Игры- 
занятия для дошкольников 

Дыбина О.В. ТЦ Сфера, Москва, 
2015. 

9. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах 

Нищева Н.В. ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 

2016 

10. Конспекты комплексно- 

тематических занятий . 2младшая 

группа . Интегрированный подход. 
ФГОС 

Голицына Н.С. Мозаика- Синтез, 

Москва, 2016 

11. Математические ступеньки. Про- 

грамма развития математических 
представлений у дошкольников 

Колесникова Е.В. ТЦ Сфера, Москва, 

2015г 

12 Методика детского 

экспериментирования 

Рыжова Л.В. ООО «Издательство 
«Детство- Пресс» 

С.Петербург, 2014 

13. Методика проведения занятий 

познавательного цикла 

Рыжова Л.В. «Издательство 

«Детство-Пресс», 
С.Петербург, 2016 

14 Мир животных. Эксперименты и 
наблюдения в детском саду. 

Иванова А.И М.:ТЦ Сфера, 2017 

15 Мир растений. Эксперименты и 
наблюдения в детском саду 

Иванова А.И М.:ТЦ Сфера, 2017 



16. Неизведанное рядом. Опыты и 
эксперименты для дошкольников. 

Дыбина О.В., 
Рахманова Н.П., 
Щетинина 
В.В. 

М.:ТЦ Сфера, 2018 

17. Ознакомление детей с миром природы. Авт.-сост. Е.Ю.Валк. Волгоград : Учитель 

18. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением . Младшая 

группа. 

Дыбина О.В. М.:Мозаика-Синтез, 

2014г 

19. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

подготовительная группа 

О.В.Дыбина М.:Мозаика-Синтез, 

2014г. 

20. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая 

группа. 

Дыбина О.В. М.:Мозаика-Синтез, 

2014г. 

21. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: средняя 
группа 

Дыбина. О. В. М.:Мозаика-Синтез, 
2014г 

22. Ознакомление с природой в детском 
саду. 

Соломенникова О. А.. М.:Мозаика-Синтез, 
2014г. 

23. Организация детской 
исследовательской деятельности. 

Иванова А.И М.:ТЦ Сфера, 2017 

24. Познавательно-исследовательская 
деятельность в ДОУ. Тематические 

дни. 

Королева Л.А. СПб: ООО «Изда- 
тельство «Детство- 

Пресс», 2016 

28. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. 

Галимов О.Е. ТЦ Сфера, Москва, 
2014. 

19. Познавательно-исследовательская 
деятельность как направление 

личности дошкольника. Опыты игры, 

эксперименты. 

 СПб: ООО «Изда- 

тельство «Детство- 

Пресс», 2018 

18. Познавательно-исследовательские 
занятия с детьми 5-7 лет на экологи- 

ческой тропе. 

Авт.-сост. Машкова 

С.В. 

Волгоград: Учитель 

29. Познание предметного мира . 

Младшая группа ( с 3 до 4 лет). 
ФГОС ДО 

Ефанова З.А. Волгоград 
изд.Учитель,-2015г 

30. Познание предметного мира 

Комплексные занятия 

подготовительная 
группа 

Павлова О.В Волгоград 
изд.УЧИТЕЛЬ 2014 

31. Приобщение старших дошкольников 

к традициям родного края 

Авторы-составители 

Тимофеева Л.О., Во- 

лохова Н.Н., Тимофе- 

ева Т.В. и др. 

Волгоград 
изд.УЧИТЕЛЬ 2015 

20. Развитие познавательных процессов 

дошкольников через 

экспериментальную деятельность 

Исакова Н.В. СПб: ООО «Изда- 

тельство «Детство- 

Пресс», 2015 

32. Рукотворный мир. Игры-занятия для 
дошкольников 

Дыбина О.В. ТЦ Сфера, Москва, 
2016. 

33. Сюжетные игры в экологическом 
воспитании дошкольников 

Николаева С.Н., Ко- 
марова И.А . 

ТЦ Сфера, Москва, 
2014. 

34. Творим, изменяем ,преобразуем. Иг Дыбина О.В. ТЦ Сфера, Москва, 



 ры-занятия для дошкольников  2015 

35. Формирование целостной картины 

мира. Подготовительная группа 

Каушкаль О.Н. М, Центр педагоги- 

ческого образования, 
2016 

36. Формирование целостной картины 

мира. Средняя группа 

Каушкаль О.Н. М, Центр педагоги- 

ческого образования, 
2016 

37. Формирование элементарных 

математический представлений. Для 

занятий с детьми 3-4 лет 

Помораева И.А., По- 

зина В.А. 

Мозаика- Синтез, 

Москва, 2015 

38. Формирование элементарных 

математических представлений: 

средняя группа. 

Помораева И.А.,. По- 

зина В. А 

Мозаика- Синтез, 

Москва, 2016 

39. Формирование элементарных 
математических представлений: 
старшая группа. 

Помораева И.А., По- 

зина В.А. 

Мозаика- Синтез, 

Москва, 2016 

21. Человек. Эксперименты и наблюдения 
в детском саду. 

Иванова А.И М.:ТЦ Сфера, 2017 

40. Экспериментальная деятельность для 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Тугушева Г.П., Чи- 

стякова А.Е. 

ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 

С.Петербург 2016 

Электронные учебные издания 

 Формирование экологической куль- 

туры дошкольников. Экологические 

праздники, викторины, занятия и иг- 

ры. 

 Издательство «Учи- 

тель». 

 Экологические проекты в ДОО. Ис- 

следовательская деятельность на про- 
гулках. 

 Издательство «Учи- 

тель». 

Образовательная область речевое развитие 

1. Детское речевое творчество на основе 
сказочного сюжета 

Ельцова О.М. С.Петербург, Детство 
Пресс, 2015 

2. Занятия по развитию речи в детском 

саду. 

Ушакова О.С. ТЦ Сфера, Москва, 

2014г. 

3. Занятия по развитию речи в детском 

саду. Программа развития речи до- 

школьников. Ушакова О.С. 

Ушакова О. С. ТЦ Сфера, Москва, 

2014г. 

4. Литературные сказки. Шарыгина Т. А. ТЦ Сфера, Москва, 

2015г. 

6. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Программа 

Нищева Н.В. СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», , 

2015 

5. Обучение дошкольников грамоте. 

Пособие для педагогов. Для занятий с 

Варенцова Н.С. Мозаика- Синтез, 

Москва, 2015 



 детьми 3–7 лет   

7. Ознакомление дошкольников с 

художественной литературой 

Ушакова О.С. ТЦ Сфера, Москва, 

2014г. 

8. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная группа. 6-7 лет. 

ФГОС 

Ушакова О.С. ТЦ Сфера, Москва, 

2014г. 

9. Развитие речи в детском саду: Стар- 

шая группа. 5-6 лет. ФГОС 

Ушакова О.С. ТЦ Сфера, Москва, 

2014г. 

10. Развитие речи в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-4 лет 

Гербова В.В. ТЦ Сфера, Москва, 

2015г. 

11. Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста. 

Методические рекомендации. 

Конспекты занятий 

Нищева Н.В. СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», , 

2015 

12 Сказки-пересказки. Куликовская Т.А. С.Петербург, Детсвто 
Пресс, 2016г 

13. Сказкотерапия как средство развития 
речи детей дошкольного возраста 

Васькова О.Ф. С.Петербург, Детство 
Пресс, 2015г 

14. Хрестоматия детского чтения  М, Росмэн, 2015 

15. Хрестоматия для чтения в детском 
саду и дома 4-5 лет 

 Мозаика-Синтез, 
2016 г 

16 Хрестоматия для чтения в детском 
саду и дома 5-6 лет 

 Мозаика-Синтез, 
2016 г 

17 Хрестоматия для чтения в детском 
саду и дома 6-7 лет 

 Мозаика-Синтез, 
2016г 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие 

1. Изобразительная деятельность в дет- 

ском саду. Планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации 

Лыкова И.А. Издательский дом 
«Цветной мир», 

Москва, 2014 

2. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Средняя группа 

Комарова. Т. С. М.:Мозаика-Синтез, 
2014г. 

3. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа 

Комарова Т.С. М.:Мозаика-Синтез, 
2014г. 

4. Конструирование и ручной труд в 
детском саду 

Куцакова Л.В. М.:Мозаика-Синтез, 
2015г 

5. Конструирование из строительного 

материала. Система работы в 

подготовительной группе детского 

сада. 

Куцакова Л.В М.:Мозаика-Синтез, 

2014г. 

6. Конструирование из строительного 
материала: средняя группа. 

Куцакова Л. В.. М.:Мозаика-Синтез, 
2014г. 

7. Конструирование из строительного 
материала» 

Л.В. Куцакова М.:Мозаика-Синтез, 
2014г. 

Образовательная область физическое развитие 

2. Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях 

детского сада. 

Николаева Е.И., 
Федорук В.И., 
Захарина Е.Ю. 

СПб: ООО 
«Издательство 
«Детство- Пресс», 2015 



1. Культура здоровья дошкольника Юматова Д.Б. С.Петербург, Детсво 
Пресс, 2016 

8. Специальное и инклюзивное 

образование в современном детском 

саду. 

Нищева Н.В. Авт.-сост. СПб: ООО 
«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2015 

4. Физическая культура в детском саду. 
Для занятий с детьми 3-4 лет 

Пензулаева Л.И. М.:Мозаика-Синтез, 
2015г 

5. Физическая культура в детском саду. 
Для занятий с детьми 4-5 лет 

Пензулаева Л. И. М.:Мозаика-Синтез, 
2014г. 

7. Физическая культура в детском саду. 
Для занятий с детьми 6-7 лет 

Пензулаева Л.И. М.:Мозаика-Синтез, 
2015г 

6. Физическое развитие в детском саду. 
Для занятий с детьми 5-6 лет Стар- 

шая группа. 

Пензулаева Л.И. М.:Мозаика-Синтез, 

2015г 

3. Формирование здорового образа 
жизни у дошкольников 

Карепова Т.Г. Волгоград, учитель, 
2016 

 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации обязательной 

части Программы составляет 79,5% ,части, формируемой участниками образовательных 

отношений 20,5% от общего объема 

Учебный план регулирует объем образовательной нагрузки, определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Длительность занятий для детей от 2 до 3 лет не превышает 10 минут. Занятия 

осуществляются в первую и вторую половину дня (по 8 - 10 минут.) Продолжительность 

занятий: 

 для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут, 

 для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, 

 для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, 

 для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, 

 для детей от  6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой поло- 

вине дня: 

 в первой младшей группе занятия осуществляются в первую и вторую 

половину дня (по 8 - 10 минут.) 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

 в старшей группе – 50 минут или 75 мин при организации 1 занятия 

после  дневного сна 

 в подготовительных группах - 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на занятия, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста от 5 до 6 и 6-7 лет может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Их продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине занятий статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 



Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

С детьми 2-3 лет занятия по физическому развитию осуществляются по 

подгруппам 2 раза в неделю в групповом помещении. 

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: 

 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 образовательная деятельность (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 теплое время года, при благоприятных метеорологических условиях, занятия по 

физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 

Задачи всех образовательных областей реализуются также в совместной 

деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах 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 во время летнего оздоровительного 

периода осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей в режимных моментах в различных видах детской деятельности. В 

данный период с детьми проводятся спортивные и музыкальные досуги, развлечения, 

праздники, познавательные викторины, творческие выставки, а также увеличивается 

время прогулок (по погодным условиям). 
 



 

Объем образовательной деятельности в холодный период года 
Организованная образовательная деятельность 

Направления 

развития 

(образова- 

тельные об- 

ласти) 

Образовательная деятельность Объем времени (минут) 

группа 

общеразвива 

ющей 
направленности 

детей  

2-3 года  
время 

группа 

общеразвива 

ющей 
направленности 

детей  

3-4 года  
время 

группа 

общеразвива 

ющей 
направленности 

детей  

4-5 лет   
время 

группа 

общеразвива 

ющей 
направленности 

детей  

5-6 лет  
время 

группа 

общеразвива 

ющей 
направленност

и детей  

6-7 лет  
время 

 Обязательная часть программы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

осуществляется в совместной и самостоятельной деятельности 

при проведении режимных моментов ежедневно в первой и 

второй половине дня 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Обязательная часть программы 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Занятие: Математика 

Занятие  

1 раз в неделю 

10 минут 

Занятие  

1 раз в 

неделю  

15 минут 

Занятие  

1 раз в 

неделю  

20 минут 

Занятие  

1 раз в 

неделю  

25 минут 

Занятие  

2 раз в 

неделю  

30 минут 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

осуществляется в совместной деятельности педагога 

с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и 

при проведении режимных моментов, в четверг, первую половину 

дня; во время прогулок ежедневно 

Ознакомление с миром 

природы 

Занятие: Ознакомление с 

миром природы 

Занятие 

1 раз в  неделю 

10 минут 

Занятие 

 1раз в  

неделю  

15 минут 

Занятие  

1 раз в  

неделю  

20 минут 

Занятие  

1 раз в  

неделю  

25 минут 

Занятие  

1 раз в  

неделю  

30 минут 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Занятие: Познание 

Занятие 

1 раз в  неделю 

10 минут 

Занятие 

 1раз 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 

 

Речевое  

развитие 

Обязательная часть программы 

Развитие речи 

Занятие: Развитие речи 

Занятие 

1 раз в 

неделю  

10 минут 

Занятие 

 1 раз в 

неделю  

15 минут 

Занятие  

1 раз в 

неделю  

20 минут 

Занятие  

1 раз в 

неделю  

25 минут 

Занятие  

1 раз в 

неделю  

30 минут 

Чтение художественной 

литературы 

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 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Занятие: О б у ч е н и е  

грамоте 

- - - Занятие  

1 раз в 

неделю  

25 минут 

Занятие  

1 раз в 

неделю  

30 минут 



 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Обязательная часть программы 

И
зо

б
р

аз
и

те
л
ь
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
с
ть

 Занятие: 

Рисование 

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 

Лепка 

Занятие : Лепка 

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 

Аппликация 

Занятие :  

Ап пликация 

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 

Конструктивно- 

модельная деятельность 

Занятие:  

конструирование 

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 

Музыкальная 

деятельность 

Занятие: музыка 

Занятие  

2 раза в 

неделю  

10 минут 

Занятие  

2 раза в 

неделю   

30 минут 

Занятие  

2 раза в 

неделю  

40 минут 

Занятие 2 

раза в 

неделю 

 50 минут 

Занятие 2 

раза в 

неделю  

60 минут 

Приобщение к   

искусству 

осуществляется в совместной деятельности педагога 

с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных 

моментов в первую и вторую половину дня 

Физическое 

развитие 

Обязательная часть программы 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

занятия по 

физической 

культуре в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

 10 минут 

3 раза в 

неделю  

15 (45) 

минут 

3 раза в 

неделю  

20 (60) 

минут 

2 раза в 

неделю  

25 (50) 

минут 

2 раза в 

Неделю 

 30 (60) 

минут 

занятия по 

физической 

культуре на 

открытом воз духе 

 - - 1 раз в 

неделю  

25 минут 

1 раз в 

неделю  

30 минут 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

осуществляется в совместной деятельности педагога 

с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных 

моментов ежедневно, в первую и вторую половину дня 

В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работают специалисты 

– музыкальный руководитель и психолог. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

программами, разработанными учреждениями самостоятельно: 

- программа «Веселая карусель» реализуется с детьми 3-7 лет ежедневно со- 

гласно календарного плана: 

 в группах обучающихся от 3 до 4 лет через занятия (15 минут) в первую половину 

дня и в течение всего пребывания детей в дошкольном учреждении, ежедневно, через 

взаимодействие со взрослыми и другими детьми (30 минут) и самостоятельную 

деятельность (10 минут), при проведении режимных моментов (10 минут); 

 в группах обучающихся от 4 до 5 лет через занятия (20 минут) в первую половину 

дня, в течение всего пребывания детей в дошкольном учреждении, ежедневно, через 

взаимодействие со взрослыми и другими детьми (20 минут) и самостоятельную 

деятельность (20 минут), при проведении режимных моментов (10 минут); 

 в группах обучающихся от 5 до 6 лет через занятия во вторую половину дня (25 

минут) и ежедневно, через взаимодействие со взрослыми и другими детьми (30 минут) 



и самостоятельную деятельность (15 минут), при проведении режимных моментов (15 

минут); 

 в группах обучающихся от 6 до 7 лет через занятия в первую половину дня (30 
минут) и ежедневно, через взаимодействие со взрослыми и другими детьми и 
самостоятельную деятельность (40 минут), при проведении режимных моментов (15 

минут); 



Режим дня в холодный период года 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

(холодный период года с 1.09.21 по 31.05.22) 
 Группа 

общеразвивающей 

направленности 
детей 2-3 лет 

Группа обще- 

развивающей 

направленности детей 
3-4 лет  

Группа об- 

щеразвиваю щей 

направленности 
детей 4-5 лет 

Группа об- 

щеразвивающей 

направленности 
детей 5-6 лет 

Группа об- 

щеразвивающей 

направленности 
детей 6-7 лет 

 ВРЕМЯ 
Прием, осмотр, самост. деятельность детей 
(игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная   гигиена), 

индивидуальная работа с детьми 

7.00 - 08.20 07.00 - 08.20 07.00 - 08.15 07.00 - 08.10 07.00 - 08.20 

Проведение утренней зарядки 08.20-8.27 08.20-8.27 08.15-8.25 08.10 - 8.20 08.10 - 8.20 
Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена), подготовка к завтраку 
8.27 -08.35 08.27 – 08.35 8.25 -08.30 08.20 – 08.30 08.20 – 08.30 

Завтрак, подготовка к завтраку работа по 
формированию культурно- гигиенических 

навыков и культуры питания 

08.30-8.50 08.30-8.50 08.30-8.45 08.30 - 8.45 08.30 - 8.45 

Самостоятельная деятельность детей 

(подготовка к образовательной деятельности, 
личная гигиена) 

08.50-09.00 08.50 – 09.00 08.45-09.00 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 

Занятия (занятия с обязательным 

включением физкультурных пауз и 
перерывами между периодами занятий) 

Занятия по 

подгруп пам 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

9.00-10.00 9.00.-10.00 9.00 - 10.00 9.00-10.10 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 
личная гигиена, индивидуальная работа с 

детьми) 

9.25-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 
Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятель ность (личная гигиена) 

10.35-10.50 10.35-10.50 10.35-10.50 10.35-10.45 10.35-10.45 

Прогулка 1. Наблюдение, 
труд, игры, индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная деятельность (игры) 

10.50-11.50 10.50-11.50 10.50-12.00 10.45-12.15 10.45-12.15 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность личная 

гигиена, под готовка к обеду 

11.50-12.00 11.50-12.00 12.00-12.10 12.15-12.25 12.15-12.25 

Обед, работа по формированию культурно- 
гигиенических навыков и культуры питания 

12.00-12.15 12.00-12.15 12.10-12.25 12.25-12.40 12.25-12.40 

Подготовка ко сну, самостоятельная 
деятельность  (личная гигиена) 

12.15-12.20 12.15 –12.20 12.25-12.30 12.40–12.45 12.40–12.45 

Дневной сон 12.20-15.20 12.20-15.20 12.30-15.00 12.45-15.15 12.45-15.15 
Постепенный подъем детей, 
корригирующая зарядка, закаливающие 

процеду ры, самостоятельная деятельность 
(личная гигиена) подготовка к полднику 

 

15.20–15.30 
 

15.20 –15.30 
 

15.00 - 15.30 
 

15.15 - 15.30 
 

15.15 - 15.30 

Полдник, работа по формированию 

культурно- гигиенических навыков 
15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность детей 
(подготовка к занятию) 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Занятия, самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена), совместная 

деятельность с педагогом, с другими детьми 
в различных видах деятельности, 

индивидуальная работа с детьми 

16.00-16.20 - - 16.00-16.25 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена) 

16.20-16.30 16.00-16.10 16.00-16.10 16.25-16.35 16.30-16.40 

Прогулка 2. Самостоятельная деятельность 

(игры), совместная деятельность с 

педагогом, с другими деть- ми в различных 
видах деятельности, индивидуальная работа с 

детьми 

16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.20 16.40-18.15 16.40-18.20 

Возвращение с прогулки, 

Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) , подготовка к ужину 

18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.15-18.30 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 
Игры, Самостоятельная 
деятельность , индивидуальная работа с 

детьми, уход детей домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 



Режим дня в теплый период года 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  

(теплый период года с 1.06 - 31.08) 
Режим дня группа 

общеразвивающей 
направленности детей 

2-3 лет  

группа 

общеразвивающей 
направленности 

детей 

3-4 лет  

группа 

общеразвивающей 
направленности 

детей 

4-5 лет  

группа 

общеразвивающей 
направленности 

детей 

5-6 лет 

группа 

общеразвивающей 
направленности 

детей 

6-7 лет  

Прием детей на улице, игры,  
самостоятельная дея тельность, 

индивидуальная работа с детьми 

07.00-08.10 07.00-08.10 07.00-08.10 07.00-08.10 07.00-08.10 

Утренняя зарядка на открытом воздухе 8.10- 8.17 8.10- 8.17 8.10- 8.20 8.10- 8.20 8.10- 8.20 
Самостоятельная деятельность (игры), 

работа по формированию культурно-
гигиенических навыков и культуры питания 

подготовка к        завтраку     

8.17-8.30 8.17-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак  8.30-8.50 8.30– 8.50 8.30 – 8.50 8.30-8.45 8.30–8.45 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке 
8.50-9.00 8.50 - 9.00 8.50 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

Занятия по физическому развитию 9.00-9.20 

группа  

(2 подгруппы) 

9.00 – 9.15 

муз.зал 

9.00 – 9.20 

муз.зал 

9.00 – 9.25 

спортплощадка 

9.00- 9.30 

спортплощадка 

Подготовка к прогулке 9.20-9.40 9.15-9.40 9.20-9.40   
Прогулка № 1 (наблюдение, организация 

деятельности спортивно- развлекательного 

характера) 

 

9.40-10.30 
 

9.40-10.30 
 

9.40-10.30 
 

9.25-10.30 
 

9.30-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 
Прогулка 1 (совместная 
деятельность взрослого и детей, труд, 

подвижные игры, самостоятельная 

деятельность детей (игры), индивидуальная 
работа педагога с детьми) 

 

 

10.35-11.30 

 

 

10.35-11.40 

 

 

10.35-11.50 

 

 

10.35-12.00 

 

 

10.35-12.10 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, самостоятельная 
деятельность (игры) 

 

11.30-12.00 
 

11.40-12.00 
 

11.50-12.10 
 

12.00-12.15 
 

12.10-12.20 

Обед. 

Работа по формированию культурно- 

гигиенических навыков и  культуры питания 

 

12.00-12.15 
 

12.00-12.15 
 

12.10-12.25 
 

12.15-12.30 
 

12.20-12.35 

Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 
12.15-12.20 12.15-12.20 12.25-12.30 12.30-12.35 12.35-12.40 

Дневной сон 12.20-15.20 12.20-15.20 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 
Подъем детей, корригирующая 

гимнастика, водные и закаливающие 
процедуры самостоятельная 

деятельность(личная гигиена), подготовка к 

полднику 

 

15.20-15.30 
 

15.20-15.30 
 

15.15-15.30 
 

15.15-15.30 
 

15.15-15.30 

Полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 
Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена)  подготовка к прогулке 
15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Прогулка № 2. Игровая и 

продуктивная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная 

деятельность (игры) 

 

16.00-17.45 
 

16.00 – 17.50 
 

16.00 – 17.55 
 

16.00-18.00 
 

16.00-18.00 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность (игры) 

Подготовка к ужину 

17.45-18.30 17.50-18.30 17.55-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 

Ужин 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 
Вечерняя прогулка. Игры, 
индивидуальная работа с детьми 

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 



Расписание занятий 
 

Дни 

недели 

Группа 

общеразвивающей 

направленности  детей 

2-3 лет № 1 

Группа 

общеразвивающей 

направленности детей 

2-3 лет № 2 

Группа 

общеразвивающей 

направленности детей 

3-4 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности детей 

4-5 лет  

Группа 

общеразвивающей 

направленности детей 

5-6 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности детей 

6-7 лет 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

/ознакомление с миром 

природы 

1 подгруппа 

9.00-9.10 

2 подгруппа 

9.20-9.30 

 

Музыка 

1 подгруппа 

15.45- 15.55 

2 подгруппа 

16.05-16.15 

Приобщение 

социокультур ным 

ценностям/ ознаком ление с 

миром природы 

1 подгруппа 

9.00-9.10 

2 подгруппа 

9.20-9.30 

 

Физическое развитие 

1 подгруппа 

15.45- 15.55 

2 подгруппа 

16.05-16.15. 

Музейная педагогика 

9.00 – 9.15 

Музыка 

9.30-9.45 

Физическое развитие 

11 50-12.05 (м.з.) 

Развитие речи 

9.00-9.20 

Познание 

9.30 - 9.50 

Обучение грамоте  

9.00-9.25 

Музыка 10.00-10.25 

 

Физическое развитие (на 

открытом воздухе) 

16.00-16.25 

Обучение грамоте  

9.00- 9.30 

 

Физическое развитие 

(на открытом воздухе) 

16.00- 16.30 

В
т
о

р
н

и
к

 

Развитие речи  

1 подгруппа 

9.00-9.10 

2 подгруппа 

9.20-9.30 

 

Физическое развитие 

1 подгруппа 

15.45-15.55 

2 подгруппа 

16.10-16.20 

Лепка/ аппликация  

1 подгруппа 

9.00-9.10 

2 подгруппа 

9.20-9.30 

 

Физическое развитие 

1 подгруппа 

15.45- 15.55 

2 подгруппа 

16.05-16.15 

Математика 

9.00-9.15 

Физическое развитие 

9.25-9.40 

Математика 

9.00-9.20 

Физическое  развитие  

 9.30-9.50 

Познание 

9.00-9.25 

Музейная педагогика 

9.35- 10.00 

 

Физическое развитие 

16.00 – 16.25 

Математика 

9.00-9.30 

Музыка 

9.40-10.10 

 



С
р

ед
а
 

Рисование 

1 подгруппа 

9.00-9.10 

2 подгруппа 

9.20-9.30 

Физкультура 

1 подгруппа 

15.45-15.55 

2 подгруппа 

16.10-16.20 

Сенсорика 

1 подгруппа 

9.00-9.10 

2 подгруппа 

9.20-9.30 

Музыка 

1 подгруппа 

15.45- 15.55 

2 подгруппа 

16.05 -16.15 

Лепка/ 

аппликация 

9.00-9.15 

Развитие речи 

9.25 - 9.40 

Музыка 

9.00-9.20 

Рисование 

9.30-9.50 

Математика 

9.00-9.25 

Музыка 

10.00-10.25 

Конструирование 

16.00 – 16.25 

Познание  

9.00-9.30 

Рисование 

9.40-10.10 

Физическое развитие 

16.00-16.30 

Ч
ет

в
ер

г
 

Сенсорика 

1 подгруппа 

9.00-9.10 

2 подгруппа 

9.20-9.30 

Лепка 

1 подгруппа 

15.45-15.55 

2 подгруппа 

16.05-16.15 

Развитие речи/чтение 

художест.лит- ры 

1 подгруппа 

9.00-9.10 

2 подгруппа 

9.20-9.30 

 

Рисование 1 подгруппа 

15.45-15.55 

2 подгруппа 

16.05-16.15 

Познание 

9.00-9.15 

Физическое развитие 

9.25-9.40 

Лепка/ аппликация  

9.00 – 9.20 

Музейная педагогика 

9.30-9.50 

Физическое развитие 

(м.з.) 

11.50-12.10 

Развитие речи 

9.00-9.25 

Рисование 

9.35-10.00 

Физическое ра витие 

(м.з.) 16.00 – 16.25 

Развитие речи 

9.00-9.30 

Музыка 

9.40-10.10 

Конструирование 

16.00-16.30 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Музыка 

1 подгруппа 

9.30-9.40 

2 подгруппа 

9.50-10.00 

Музыка 

1 подгруппа 

9.00-9.10 

2 подгруппа 

9.20- 9.30 

Рисование 

9.00-9.15 

Музыка 

10.00-10.15 

Физическое развитие 

9.00-9.20 

Музыка 

10.25-10.40 

Азбука здоровья 

9.00 – 9.25 

Лепка/ аппликация  

9.35-10.00 

 

Лепка/ аппликация  

9.00-9.30 

 

Физическое развитие 

15.30-16.00 

(м.з.) 



Расписание занятий по физическому развитию в летний оздоровительный период 
 
 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Группа общеразвиваю- 
щей направленности 

для детей от 2 до 3 лет 

9.00-9.10 (г.к)  9.00-9.10 
(г.к) 

  

Группа общеразвиваю- 
щей направленности 

для детей от 3 до 4 лет 

№ 1 

9.00-9.15 
(м.з.) 

 9.00-9.15 
(м.з.) 

 9.00-9.15 
(м.з.) 

Группа общеразвиваю- 
щей направленности 

для детей от 3 до 4 лет 

№ 2 

 9.00-9.15 
(м.з.) 

 9.00-9.15 
(м.з.) 

9.25 – 9.40 
(м.з.) 

Группа общеразвиваю- 
щей направленности 

для детей от 4 до 5 лет 

9.00-9.20 
(с.п.) 

 9.30-9.50 
(с.п.) 

9.00-9.20 
     (с.п.) 

 

Группа общеразвиваю- 
щей направленности 

для детей от 5 до 6 лет 

 9.00-9.25 
(с.п.) 

 9.20-9.45 
(с.п.) 

9.00-9.25 
 (с.п.) 

Группа общеразвиваю- 
щей направленности 

для детей от 6 до 7 лет 

 

9.20 – 9.50 

(с.п.) 

 9.00 – 9.30 

(с.п.) 

 10.00-10.30 
 (с.п.) 

 

-  г.к. – групповая комната 

- м.з. – музыкальный зал 

- с.п. – спортивная площадка 

 



Режим двигательной активности 
Формы  работы Виды занятий группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей  

от 2 до 3 лет 

группа 

общеразвивающе

й направленности 

для детей  

от 3 до 4 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей  

от 4 до 5 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей  

от 5 до 6 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей  

от 6 до 7 лет 

Занятия по 

физическому 

развитию 

в 

помещении 

2 раза в не- 

делю 10 

3 раза в 

неделю 15 

3 раза в 

неделю 20 

3 раза в 

неделю 25 

2 раза в 

неделю 30 

на открытом 

воздухе 

- - - 1 раз в  

неделю 25 

1 раз в  

неделю 30 

Физкультурно

-

оздоровительн

ая работа в 

режиме 

дня 

утренняя 

зарядка 

подвижные 

спортивные 

игры 

упражнения 

на 

открытом 

воздухе 

физминутки 

ежедневно 

3-5 

ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером) 

10-15 

в середине 

занятия 

ежедневно 

5-6 

ежедневно 

 2 раза  

(утром и 

вечером)  

15-20 

в середине 

занятия 

ежедневно 

6-8 

ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

20-25 

в середине 

занятия 

ежедневно 

8-10 

ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

25-30 

в середине 

занятия 

ежедневно 

10-12 

ежедневно 

2раза (утром и 

вечером) 

30-40 

в середине 

занятия 

Активный 

отдых 
физкультур

ный досуг 
- 1 раз 

 в месяц 

20 минут 

1 раз 

 в месяц 

25 минут 

1 раз 

 в месяц  

25-30 минут 

1 раз  

в месяц 

40 мин. 

физкультур

ный 

праздник 

- - 1 раз в год  

до 60 мин. 

день 

здоровья 

- 1 раз в квартал 

Самостоятель

ная 

двигательная 

активность 

самостоятель

ное 

использовани

е 

физкультурн

ого и 

спортивно- 

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

самостоятель

ные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно 
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