




1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №8» (далее – МБДОУ № 8),
реализующий образовательную программу дошкольного образования,  разработан
в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образованииФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
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-ФЗ «Об образовании13 «Санитарно-ФЗ «Об образованииэпидемиологические требования к устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций» (ред. от 27.08.2015);

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 30.08.2013  №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам -ФЗ «Об образовании образовательным программам дошкольного
образования».

Учебный план   составлен  в  соответствии  с  образовательной  программой
дошкольного  образования МБДОУ  №8,  разработанной  и  утвержденной
учреждением  самостоятельно  на  основе  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

Учебно-методическое  обеспечение  образовательной  программы
дошкольного образования МБДОУ№8.
  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с

детьми 2-ФЗ «Об образовании7 лет. – М.: Мозаика-ФЗ «Об образованииСинтез, 2014 г.
Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с

детьми 4-ФЗ «Об образовании7 лет – М.: Мозаика-ФЗ «Об образованииСинтез, 2016г.
Абрамова Л.В., Слепцова  И.Ф. Социально-ФЗ «Об образованиикоммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего развития. М.,:Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез,2016.
Куцакова Л.В. Нравственно-ФЗ «Об образовании трудовое  воспитание ребёнка –дошкольника. Для

занятий с детьми 3-ФЗ «Об образовании7 лет.М.: Мозаика-ФЗ «Об образованииСинтез, 2014 г.
Микляева Н.В., Семенака С.И. Уроки добра: Комплексная программа социально-ФЗ «Об образовании

коммуникативного  развития  ребенка  средствами  эмоционального  и  социального
интеллекта.– М.: АРКТИ, 2016г.

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.  Дорогою добра. Занятия для детей
3-ФЗ «Об образовании5  лет  по  социально-ФЗ «Об образованиикоммуникативному  и  социальному  воспитанию.  М.:  ТЦ
Сфера, 2017

Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой деятельности:  Вторая  младшая  группа  –  М.:
Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа – М.: Мозаика-ФЗ «Об образовании
Синтез,2014. 
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Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Старшая группа  – М.: Мозаика-ФЗ «Об образовании
Синтез, 2014. 

Правила дорожного движения для детей 3-ФЗ «Об образовании7 лет. Занятия, целевые прогулки, 
утренники. Волгоград: Учитель,2014 

Образовательная область «Познавательное  развитие»
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая

младшая группа. М.: Мозаика-ФЗ «Об образованииСинтез, 2014.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014. 
ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа . – М.:Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтеза-ФЗ «Об образовании , 2014. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая группа раннего возраста. М.: Мозаика-ФЗ «Об образованииСинтез, 2016
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая младшая группа.– М.: Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя  группа.– М.: Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа.– М.: Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная  группа.– М.: Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014.
Веракса  Н.Е.,  Галимов  О.Р.  Позновательно-ФЗ «Об образованииисследовательская  деятельность

дошкольников. Для занятий с детьми 4-ФЗ «Об образовании7 лет. –М.: Мозаика-ФЗ «Об образованииСинтез, 2014.
Крашенинников  Е.Е.,  Холодова  О.Л.  Развитие  познавательных  способностей

дошкольников. Для занятий с детьми 4-ФЗ «Об образовании7 лет. -ФЗ «Об образовании М.: Мозаика-ФЗ «Об образованииСинтез, 2014.
Павлова  Л.Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с  окружающим

миром: Для занятий с детьми 4-ФЗ «Об образовании7 лет. М.: Мозаика-ФЗ «Об образованииСинтез, 2014.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая  младшая 

группа.– М.: Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014.
СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа.– 

М.: Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014.
СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа.– 

М.: Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014.
СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная  

группа.– М.: Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014.
Организация опытно -ФЗ «Об образовании экспериментальной работы в ДОУ/автор-ФЗ «Об образованиисоставитель: Н.В. 

Нищева-ФЗ «Об образовании СПб.: ООО Издательство «Детство-ФЗ «Об образованииПресс»,2015.

Образовательная область «Речевое   развитие»
Гербова  В.В  Развитие  речи  в  детском саду.  Вторая  младшая  группа.  –  М.:

Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014г.
Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-ФЗ «Об образовании

Синтез, 2014г.
Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа.

– М.: Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014г.
Гербова В.В Приобщение детей  к художественной литературе. Программа 
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и методические рекомендации . – М.: Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014г.

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие»

Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Вторая  младшая   группа
Конспекты занятий / Т.С Комарова. – М.: Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014.

Изобразительная деятельность в детском саду Средняя группа Конспекты 
занятий / Т.С Комарова. – М.: Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014.

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Конспекты 
занятий / Т.С Комарова. – М.: Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2016.

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе  
группа. Конспекты занятий / Т.С Комарова. – М.: Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2016.

Конструирование  из  строительного  материала:  Первая  младшая  группа/  Л.В.
Куцакова. -ФЗ «Об образовании  М.:Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014.

Конструирование  из  строительного  материала:  Вторая   младшая  группа/  Л.В.
Куцакова. -ФЗ «Об образовании  М.:Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014.

Конструирование из строительного материала: Средняя  группа/ Л.В. Куцакова. -ФЗ «Об образовании
М.:Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014.

Конструирование из строительного материала: Старшая группа/ Л.В. Куцакова. -ФЗ «Об образовании
М.:Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014.

Конструирование  из  строительного  материала:  Подготовительная  группа/  Л.В.
Куцакова. -ФЗ «Об образовании  М.:Мозаика-ФЗ «Об образовании Синтез, 2014.

Зацепина М.Б.. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий  с детьми 2-ФЗ «Об образовании
7лет-ФЗ «Об образовании М.: Мозаика-ФЗ «Об образованииСинтез,2015.

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» Младшая  группа. 
Конспектам музыкальных занятий с аудиприложением (2 СД).Издательство 
«Композитор – Санкт-ФЗ «Об образованииПетербург» 2007г.

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А «Праздник каждый день» Средняя группа. 
Конспектам музыкальных занятий с аудиприложением (2 СД). Издательство 
«Композитор – Санкт-ФЗ «Об образованииПетербург» 2007г.

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» Старшая группа. 
Конспекты музыкальных занятий с аудиприложением (3 СД).Издательство 
«Композитор – Санкт-ФЗ «Об образованииПетербург» 2008г.

Каплунова И.М., Новоскольцева «Праздник каждый день» Подготовительная 
группа. Конспектам музыкальных занятий с аудиприложением (3СД). Издательство
«Композитор – Санкт-ФЗ «Об образованииПетербург» 2012г. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» Подготовительная
группа. Дополнительный материал к «Конспектам музыкальных занятий с 
аудиприложением (2 СД). Издательство «Композитор – Санкт-ФЗ «Об образованииПетербург» 2009г.

Образовательная область «Физическое  развитие»

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. –
М: Мозаика-ФЗ «Об образованииСинтез, 2014 г.

Пензулаева  Л.И.  Физическая  культура  в  детском  саду  Средняя  группа.  –М:
Мозаика-ФЗ «Об образованииСинтез, 2014 г.

Пензулаева  Л.И.  Физическая  культура  в  детском  саду.  Старшая  группа.  –М:
Мозаика-ФЗ «Об образованииСинтез, 2014 г.

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе
группа. – М: Мозаика-ФЗ «Об образованииСинтез, 2014 г.
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Борисова  М.М.  Малоподвижные  игры  и  игровые  упражнения:  Для  занятий  с
детьми 3-ФЗ «Об образовании7 лет. М.: Мозаика-ФЗ «Об образованииСинтез, 2014г.

Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-ФЗ «Об образовании7лет. 
Программа «Старт». Методические рекомендации. М.: Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС,2014

Е.В.Сулим. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-ФЗ «Об образовании5 лет. «ТЦ 
Сфера», 2014.

Е.В.Сулим. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-ФЗ «Об образовании7 лет. «ТЦ 
Сфера», 2014.

Рыбак М.В. Раз, два, три, плыви…: методическое пособие для ДОУ.-ФЗ «Об образованииМ.: 
Обруч,2010

Рыбак М.В. Плавай как мы! (методика обучения плаванию детей 2-ФЗ «Об образовании5 лет) Марта 
Рыбак.-ФЗ «Об образованииМ.: Обруч,2014.

Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду: Книга для воспитателей  
детского сада и родителей/Т.И. Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина.-ФЗ «Об образовании 
М.:Просвещение,1991.

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  80,3%, и  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений  19,7%  от  общего  объема
образовательной деятельности.

Учебный  план  регулирует  объем  образовательной  нагрузки,  определяет
содержание и организацию образовательного процесса в пяти образовательных
областях:  социально-ФЗ «Об образованиикоммуникативное  развитие,  познавательное  развитие;
речевое развитие; художественно-ФЗ «Об образованииэстетическое развитие и физическое развитие.

Длительность  занятий  для  детей  от  2  до  3  лет  не  превышает  10  минут.
Занятия осуществляются в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность занятий для детей:  
 от 3 до 4 лет -ФЗ «Об образовании не более 15 минут;
 от 4 до 5 лет -ФЗ «Об образовании не более 20 минут;
 от 5 до 6 лет -ФЗ «Об образовании не более 25 минут;
 от 6 до 7 лет -ФЗ «Об образовании не более 30 минут.

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой
половине дня не превышает для детей:

 от 3 до 4 лет– 30 минут;
 от 4 до 5 лет – 40 минут;
 от 5 до 6 лет – 45 минут;
 от 6 до 7 лет – 1,5 часа.

В  середине  времени,  отведенного  на  занятие,  проводится  физкультурная
минутка. Перерывы между периодами занятий -ФЗ «Об образовании не менее 10 минут.

Занятие с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во
второй половине дня после дневного сна,  ее  продолжительность составляет  не
более  25-ФЗ «Об образовании30  минут  в  день.  В  середине  занятий  статического  характера,  также
проводятся физкультурные минутки.
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Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного
напряжения  детей,  организуются  в  первую  половину  дня.  Для  профилактики
утомления детей такие занятия сочетаются с занятиями по музыке и физическому
развитию.

Занятия по физическому  развитию проводятся с учетом здоровья детей при
постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

С  детьми  2-ФЗ «Об образовании3  лет  занятия  по  физической  культуре  осуществляются  по
подгруппам  2  раза  в  неделю.  С  детьми  третьего  года  жизни  занятия  по
физической культуре проводиться 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 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.

Один раз в неделю, для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет,
круглогодично  организуется  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 летний период, при благоприятных метеорологических условиях, занятия
по физическому развитию проводятся на открытом воздухе.

Используемая  программа «Дельфинчик» по обучению плаванию входит в
часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Продолжительность занятий по организации плавания для детей: 
 от 4 до 5 лет –20 минут;
 от 5 до 6 лет –25 минут;
 от 6 до 7 лет –30 минут;

Прогулка детей после плавания в бассейне организуется не менее чем через
50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей. 

Каникулы: с 3 февраля по 7 февраля 2019г.
Во  время  каникул  в  дошкольном  учреждении  занятия   не  проводятся.  с

детьми осуществляется  при проведении режимных моментов,  в  разнообразных
видах детской деятельности, при взаимодействии с педагогами, другими детьми и
самостоятельной  деятельности.  В  данный  период  с  детьми  проводятся
спортивные  и  музыкальные  досуги,  развлечения,  праздники,  познавательные
викторины,  творческие  выставки,  экскурсии,  а  также  увеличивается  время
прогулок (по погодным условиям). 
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Объем образовательной деятельности (холодный период года)
Образовательные

области
Образовательная деятельность
(Обязательная часть Программы

и часть, формируемая
участниками образовательных

отношений)   

Объем времени
группа

общеразвивающей
направленности 

для детей   
2 -ФЗ «Об образовании 3 лет

группа
общеразвивающей

направленности 
для детей   
3 -ФЗ «Об образовании 4 лет

группа
общеразвивающей

направленности 
 для детей 
 4 -ФЗ «Об образовании5 лет

группа
общеразвивающей

направленности 
 для детей
 5 -ФЗ «Об образовании 6 лет

группа
общеразвивающей

направленности 
 для детей 
6 -ФЗ «Об образовании 7 лет 

Социально-
коммуникативное

развитие

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание

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

Ребенок в семье и сообществе, 
патриотическое воспитание
Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание
Формирование основ 
безопасности
часть Программы, формируемая 
участниками образовательных 
отношений Программа 
«В школу-учиться!»

-ФЗ «Об образовании -ФЗ «Об образовании -ФЗ «Об образовании -ФЗ «Об образовании Занятие:
1 раз в неделю

30 мин 

Познавательное
развитие

Формирование  элементарных
математических представлений 
(ФЭМП)

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

20 мин

Занятие:
2 раза в неделю

60 мин
Приобщение к социокультурным 
ценностям 
Занятие: Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением

Занятие:
1 раз в 2 недели

10 мин

Занятие:
1 раз в 2 недели

15 мин

осуществляется в
совместной

деятельности
педагога с детьми,
другими детьми,
самостоятельной

деятельности детей
и при проведении

режимных
моментов 

Занятие:
1 раз в 2
недели
20 мин 

Занятие:
1 раз в 2
недели
30 мин
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Ознакомление с миром природы 
Занятие: Ознакомление с 
природой

Занятие:
1 раз в 2 недели

10 мин

Занятие:
1 раз в 2 недели

15 мин

Занятие:
1 раз в 2
недели
20 мин 

Занятие:
1 раз в 2
недели
30 мин

Развитие познавательно-ФЗ «Об образовании
исследовательской деятельности

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

часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
Программа «Многонациональное 
Оренбуржье»

-ФЗ «Об образовании -ФЗ «Об образовании осуществляется в совместной
деятельности педагога с детьми,

другими детьми, самостоятельной
деятельности детей и при

проведении режимных моментов 

Занятие:
1 раз в неделю

30 мин 

Речевое
развитие

развитие речи 
(Развитие речи)

Занятие:
1 раз в неделю

10 мин

Занятие:
1 раз в неделю

15 мин

Занятие:
1 раз в неделю

20 мин

Занятие:
2 раза в неделю

40 мин

Занятие:
2 раза в неделю

60 мин
Приобщение к   художественной 
литературе

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

часть, формируемая участниками
образовательных отношений 
Программа 
«Ладушки»

-ФЗ «Об образовании 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

− − −

Художественно-
эстетическое

развитие

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

Занятие:
рисование

1 раз в неделю
10 мин

1 раз в неделю
15 мин

1 раз в неделю
20 мин

1 раз в неделю
20 мин

1 раз в неделю
30 мин

Занятие:
лепка

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели

1 раз в
 2 недели

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели 
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И
зо

бр
аз

ит
ел

ьн
а

я 
 д

ея
те

ль
но

ст
ь 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Занятие:
аппликация

1 раз в
2 недели
10 мин

1 раз в
2 недели
15 мин

1 раз в
 2 недели

20 мин

1 раз в
2 недели
25 мин

1 раз в
2 недели 
30 мин

конструктивно-ФЗ «Об образованиимодельная
деятельность

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

М
уз

ы
ка

ль
на

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть Занятие:
музыка

Занятие:
2 раза в неделю

 20 мин

Занятие:
2 раза в неделю

 30 мин

Занятие:
2 раза в неделю 

40 мин

Занятие:
2 раза в неделю 

50 мин

Занятие:
2 раза в неделю

60 мин

Физическое
развитие

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе
жизни

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

Физическое развитие
Занятие: Физическое развитие
(в холодное время года – в 
помещении, для детей 5-ФЗ «Об образовании7 лет 1 
раз в неделю на открытом 
воздухе; в теплое время года – во 
всех группах на открытом 
воздухе, при благоприятных 
погодных условиях)

2 раза в неделю
20 мин

3 раза в неделю
45 мин

3 раза 
в неделю
60 мин

3 раза 
в неделю 
75 мин

3 раза 
в неделю
90 мин

часть Программы, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 
Программа «Дельфинчик»

-ФЗ «Об образовании − Занятие:
1 раз в

  неделю
20 мин

Занятие:
1 раз

 в неделю
25 мин

Занятие:
1 раз

 в неделю
30 мин
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Задачи  образовательных  областей  реализуются  также  в  ходе  режимных
моментов, совместной  и  самостоятельной  деятельности  детей  ежедневно  в
различных  видах  детской  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-ФЗ «Об образовании
исследовательской,  двигательной,  продуктивной  деятельности  –  как  сквозных
механизмов развития ребенка).

В  дошкольном  учреждении  в  группах  общеразвивающей  направленности
работают  специалисты  –  музыкальные  руководители,   инструкторы  по
физической культуре, педагог-ФЗ «Об образованиипсихолог.

Занятия  по  музыкальному  развитию  проводится  музыкальными
руководителями во всех возрастных группах общеразвивающей направленности.

Занятия по физическому развитию проводятся инструкторами по физической
культуре.  

Педагог-ФЗ «Об образованиипсихолог работает с детьми в индивидуальном режиме в свободное от
образовательной деятельности время. 

Коррекционно-ФЗ «Об образованииразвивающая  образовательная  деятельность  педагога-ФЗ «Об образовании
психолога не входит в расписание образовательной деятельности, так как малая
коррекционная группа формируется на основе диагностики, по заявкам родителей
и  педагогов.  Количество  образовательной  деятельности  и  состав  групп
определяются по потребности. Образовательная деятельность проводится малыми
подгруппами  и  индивидуально  и  выводятся  за  пределы  учебного  плана.
Подгруппы  формируются  на  основе  анализа  диагностических  данных.
Образовательная  деятельность  педагога-ФЗ «Об образованиипсихолога  направлена  на  развитие
эмоционально-ФЗ «Об образованииволевой  сферы  детей  и  совершенствование  адаптационных
механизмов.

Часть  программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
представлена программами:

Программа «Ладушки» реализуется в течение одного года работы  в группе
общеразвивающей направленности для детей 3-ФЗ «Об образовании4 лет, в рамках образовательной
области  «Речевое  развитие»  в  течение  всего  пребывания  детей  в  дошкольном
учреждении, ежедневно, через взаимодействие со взрослыми и другими детьми
(60 минут), самостоятельную деятельность (15 минут);

 Программа «Многонациональное Оренбуржье»  реализуется в течение 3-ФЗ «Об образованиих
лет  работы  с  детьми  от  4  до  7  лет,  в  рамках  образовательной  области
«Познавательное развитие»: 

-ФЗ «Об образовании в группе общеразвивающей направленности для детей 4-ФЗ «Об образовании5 лет, в течение
всего  пребывания  детей  в  дошкольном  учреждении,  ежедневно,  через
взаимодействие  со  взрослыми и  другими детьми (60  минут),  самостоятельную
деятельность (20 минут);

-ФЗ «Об образовании в группе общеразвивающей направленности для детей 5-ФЗ «Об образовании6 лет, в течение
всего  пребывания  детей  в  дошкольном  учреждении,  ежедневно,  через
взаимодействие  со  взрослыми и  другими детьми (45  минут),  самостоятельную
деятельность (25 минут);

 -ФЗ «Об образовании в группе общеразвивающей направленности для детей 6-ФЗ «Об образовании7 лет, один раз в
неделю, во вторую половину дня (30 минут) через образовательную деятельность

9



(занятие),  а  также  ежедневно,  через  взаимодействие  со  взрослыми  и  другими
детьми (15 минут), самостоятельную деятельность (15 минут);

Программа «Дельфинчик»  реализуется в течение 3-ФЗ «Об образованиих лет работы, в рамках
образовательной области «Физическое развитие»: 

-ФЗ «Об образовании в группе общеразвивающей направленности для детей 4-ФЗ «Об образовании5 лет один раз в
неделю, в первую половину дня (20 минут) через образовательную деятельность
(занятие),  а  также  ежедневно,  через  взаимодействие  со  взрослыми  и  другими
детьми (5 минут), самостоятельную деятельность (5 минут);

-ФЗ «Об образовании в группе общеразвивающей направленности для детей 5-ФЗ «Об образовании6 лет один раз в
неделю, в первую половину дня (25 минут) через образовательную деятельность
(занятие),  а  также  ежедневно,  через  взаимодействие  со  взрослыми  и  другими
детьми (10 минут), самостоятельную деятельность (10 минут);

 -ФЗ «Об образовании в группе общеразвивающей направленности для детей 6-ФЗ «Об образовании7 лет, один раз в
неделю, в первую половину дня (30 минут) через образовательную деятельность
(занятие),   а  также ежедневно,  через  взаимодействие  со  взрослыми и другими
детьми (10 минут), самостоятельную деятельность (5 минут);

Программа «В школу -ФЗ «Об образовании учиться!» реализуется в течение одного года работы
в  группе  общеразвивающей  направленности  для  детей  6-ФЗ «Об образовании7  лет,  в  рамках
образовательной  области  «Социально-ФЗ «Об образованиикоммуникативное  развитие»:  один  раз  в
неделю, в первую половину дня (30 минут) через образовательную деятельность
(занятие),   а также, ежедневно, через взаимодействие со взрослыми и другими
детьми (15 минут), самостоятельную деятельность (15 минут).
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Режим дня (холодный период)

Содержание группа
общеразвива

ющей
направленно

сти 
для детей  

2-ФЗ «Об образовании3 лет

группа
общеразвива

ющей
направленно

сти 
для детей  
 3 -ФЗ «Об образовании 4 лет

группа
общеразвива

ющей
направленно

сти 
 для детей  

4 -ФЗ «Об образовании5 лет

группа
общеразвива

ющей
направленно

сти 
 для детей 
5 -ФЗ «Об образовании 6 лет

группа
общеразвива

ющей
направленно

сти 
 для детей
 6 -ФЗ «Об образовании 7 лет

Прием детей, осмотр, игры, 
самостоятельная деятельность (Игры, 
подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена), 
индивидуальная работа с детьми 

7.00-ФЗ «Об образовании8.10 7.00-ФЗ «Об образовании8.10 7.00-ФЗ «Об образовании8.10 7.00-ФЗ «Об образовании8.20 7.00-ФЗ «Об образовании8.30

Утренняя гимнастика 8.10-ФЗ «Об образовании8.20 8.10-ФЗ «Об образовании8.20 8.10-ФЗ «Об образовании8.20 8.20-ФЗ «Об образовании8.30 8.30-ФЗ «Об образовании8.40
Самостоятельная  деятельность (игры,  
личная гигиена), подготовка к завтраку

8.20-ФЗ «Об образовании8.30 8.20-ФЗ «Об образовании8.30 8.20-ФЗ «Об образовании8.30 8.30-ФЗ «Об образовании8.35 8.40-ФЗ «Об образовании8.45

Завтрак, работа по формированию 
культурно-ФЗ «Об образованиигигиенических навыков и 
культуры питания

8.30-ФЗ «Об образовании8.50 8.30-ФЗ «Об образовании8.50 8.30-ФЗ «Об образовании8.50 8.35-ФЗ «Об образовании8.50 8.45-ФЗ «Об образовании8.55

Самостоятельная деятельность (подготовка
к образовательной деятельности, личная 
гигиена)

8.50-ФЗ «Об образовании9.00 8.50-ФЗ «Об образовании9.00 8.50-ФЗ «Об образовании9.00 8.50-ФЗ «Об образовании9.00 8.55-ФЗ «Об образовании9.00

Образовательная деятельность (занятия), 
включая физкультминутки и перерывы 
между занятиями

9.00-ФЗ «Об образовании9.45 9.00-ФЗ «Об образовании9.45 9.00-ФЗ «Об образовании10.05 9.00-ФЗ «Об образовании10.35 9.00-ФЗ «Об образовании10.50

Самостоятельная  деятельность (игры) 9.45-ФЗ «Об образовании10.10 9.45-ФЗ «Об образовании10.30 10.05-ФЗ «Об образовании10.30
Второй завтрак 10.10-ФЗ «Об образовании10.15 10.30-ФЗ «Об образовании10.35 10.30-ФЗ «Об образовании10.35 10.35-ФЗ «Об образовании10.40 10.50-ФЗ «Об образовании10.55
Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена)

10.15-ФЗ «Об образовании10.25 10.35-ФЗ «Об образовании10.45 10.35-ФЗ «Об образовании10.45 10.40-ФЗ «Об образовании10.50 10.55-ФЗ «Об образовании11.05

Прогулка 1.  Наблюдение, труд, игры, 
индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная деятельность (игры)

10.25-ФЗ «Об образовании11.35 10.45-ФЗ «Об образовании12.00 10.45-ФЗ «Об образовании12.15 10.50-ФЗ «Об образовании12.20 11.05-ФЗ «Об образовании12.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена), подготовка 
к обеду

11.35-ФЗ «Об образовании11.45 12.00-ФЗ «Об образовании12.10 12.15-ФЗ «Об образовании12.25 12.20-ФЗ «Об образовании12.30 12.30-ФЗ «Об образовании12.40

Обед, работа по формированию культурно-ФЗ «Об образовании
гигиенических навыков и культуры 
питания

11.45.-ФЗ «Об образовании12.05 12.10-ФЗ «Об образовании12.30 12.25-ФЗ «Об образовании12.45 12.30-ФЗ «Об образовании12.50 12.40-ФЗ «Об образовании12.55

Подготовка детей  ко сну, самостоятельная
деятельность (личная гигиена)

12.05-ФЗ «Об образовании12.15 12.30-ФЗ «Об образовании12.40 12.45-ФЗ «Об образовании12.50 12.50-ФЗ «Об образовании12.55 12.55-ФЗ «Об образовании13.00

Дневной сон 12.15-ФЗ «Об образовании15.15 12.40-ФЗ «Об образовании15.15 12.50-ФЗ «Об образовании15.00 12.55-ФЗ «Об образовании15.00 13.00-ФЗ «Об образовании15.00
Постепенный подъем, корригирующая 
гимнастика, самостоятельная деятельность 
(личная гигиена), подготовка к полднику

15.15-ФЗ «Об образовании15.30 15.15-ФЗ «Об образовании15.30 15.00 -ФЗ «Об образовании15.30 15.00-ФЗ «Об образовании15.30 15.00-ФЗ «Об образовании15.30

 Полдник 15.30-ФЗ «Об образовании15.45 15.30-ФЗ «Об образовании15.45 15.30-ФЗ «Об образовании15.40 15.30-ФЗ «Об образовании15.40 15.30-ФЗ «Об образовании15.40
Образовательная деятельность (занятия), 
самостоятельная деятельность (игры, 
личная гигиена),  индивидуальная работа с 
детьми

15.45-ФЗ «Об образовании16.15 15.45-ФЗ «Об образовании16.15 15.45-ФЗ «Об образовании16.15 15.40-ФЗ «Об образовании16.25 15.40-ФЗ «Об образовании16.10

Подготовка к прогулке 16.15-ФЗ «Об образовании16.25 16.15-ФЗ «Об образовании16.25 16.15-ФЗ «Об образовании16.25 16.25-ФЗ «Об образовании16.35 16.10-ФЗ «Об образовании16.20
Прогулка 2. Наблюдение, игры, труд, 
индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная деятельность (игры)

16.25-ФЗ «Об образовании18.10 16.25-ФЗ «Об образовании18.10 16.25-ФЗ «Об образовании18.15 16.35-ФЗ «Об образовании18.20 16.20-ФЗ «Об образовании18.20

Возвращение с прогулки, подготовка к 
ужину, самостоятельная деятельность 
(личная гигиена) 

18.10-ФЗ «Об образовании18.30 18.10-ФЗ «Об образовании18.30 18.15-ФЗ «Об образовании18.30 18.20-ФЗ «Об образовании18.30 18.20-ФЗ «Об образовании18.30

Ужин 18.30-ФЗ «Об образовании18.45 18.30-ФЗ «Об образовании18.45 18.30-ФЗ «Об образовании18.45 18.30-ФЗ «Об образовании18.45 18.30-ФЗ «Об образовании18.45
Игры, самостоятельная деятельность 
(игры), индивидуальная работа с детьми, 
уход детей домой

18.45-ФЗ «Об образовании19.00 18.45-ФЗ «Об образовании19.00 18.45-ФЗ «Об образовании19.00 18.45-ФЗ «Об образовании19.00 18.45-ФЗ «Об образовании19.00
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Режим дня  (теплый период времени)

Содержание группа
общеразвив

ающей
направленн

ости 
для детей   
2 -ФЗ «Об образовании 3 лет

группа
общеразвив

ающей
направленн

ости 
для детей   
3 -ФЗ «Об образовании 4 лет

группа
общеразви

вающей
направленн

ости 
 для детей  

4 -ФЗ «Об образовании5 лет

группа
общеразвив

ающей
направленн

ости 
 для детей 
5 -ФЗ «Об образовании 6 лет

группа
общеразвив

ающей
направленн

ости 
 для детей 
6 -ФЗ «Об образовании 7 лет

Прием детей, осмотр, игры, 
самостоятельная деятельность (Игры, 
труд, личная гигиена), индивидуальная 
работа с детьми

7.00-ФЗ «Об образовании8.10 7.00-ФЗ «Об образовании8.10 7.00-ФЗ «Об образовании8.10 7.00-ФЗ «Об образовании8.10 7.00-ФЗ «Об образовании8.20

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.10-ФЗ «Об образовании8.20 8.10-ФЗ «Об образовании8.20 8.10-ФЗ «Об образовании8.20 8.10-ФЗ «Об образовании8.20 8.20-ФЗ «Об образовании8.30
Самостоятельная  деятельность (игры,  
личная гигиена), подготовка к завтраку

8.20-ФЗ «Об образовании8.30 8.20-ФЗ «Об образовании8.30 8.20-ФЗ «Об образовании8.30 8.20-ФЗ «Об образовании8.30 8.30-ФЗ «Об образовании8.50

Завтрак, работа по формированию 
культурно-ФЗ «Об образованиигигиенических навыков и 
культуры питания

8.30-ФЗ «Об образовании8.50 8.30-ФЗ «Об образовании8.50 8.30-ФЗ «Об образовании8.50 8.30-ФЗ «Об образовании8.50 8.35-ФЗ «Об образовании8.50

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена)

8.50-ФЗ «Об образовании9.00 8.50-ФЗ «Об образовании9.00 8.50-ФЗ «Об образовании9.00 8.50-ФЗ «Об образовании9.00 8.50-ФЗ «Об образовании9.00

Прогулка 1.  Физическое развитие, 
музыкальное развитие, игры, труд, 
индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная деятельность (игры) 

9.00-ФЗ «Об образовании11.50 9.00-ФЗ «Об образовании11.50 9.00-ФЗ «Об образовании12.10 9.00-ФЗ «Об образовании12.15 9.00-ФЗ «Об образовании12.25

Второй завтрак 10.30-ФЗ «Об образовании10.35 10.30-ФЗ «Об образовании10.35 10.30-ФЗ «Об образовании10.35 10.30-ФЗ «Об образовании10.35 10.30-ФЗ «Об образовании10.35
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность (личная гигиена), 
подготовка к обеду

11.50-ФЗ «Об образовании12.00 11.50-ФЗ «Об образовании12.00 12.10-ФЗ «Об образовании12.20 12.15-ФЗ «Об образовании12.25 12.25-ФЗ «Об образовании12.35

Обед, работа по формированию 
культурно-ФЗ «Об образованиигигиенических навыков и 
культуры питания

12.00-ФЗ «Об образовании12.25 12.00-ФЗ «Об образовании12.25 12.20-ФЗ «Об образовании12.45 12.25-ФЗ «Об образовании12.50 12.35-ФЗ «Об образовании12.55

Подготовка  ко сну, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена)

12.25-ФЗ «Об образовании12.35 12.25-ФЗ «Об образовании12.35 12.45-ФЗ «Об образовании12.50 12.50-ФЗ «Об образовании12.55 12.55-ФЗ «Об образовании13.00

Дневной сон 12.35-ФЗ «Об образовании15.35 12.35-ФЗ «Об образовании15.35 12.50-ФЗ «Об образовании15.30 12.55-ФЗ «Об образовании15.25 13.00-ФЗ «Об образовании15.25
Постепенный подъем, корригирующая 
гимнастика, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена), 
подготовка к полднику

15.35-ФЗ «Об образовании15.45 15.35-ФЗ «Об образовании15.45 15.30 -ФЗ «Об образовании15.45 15.25-ФЗ «Об образовании15.40 15.25-ФЗ «Об образовании15.35

 Полдник 15.45-ФЗ «Об образовании16.00 15.45-ФЗ «Об образовании16.00 15.45-ФЗ «Об образовании15.55 15.40-ФЗ «Об образовании15.50 15.35-ФЗ «Об образовании15.45
Подготовка к прогулке 16.00-ФЗ «Об образовании16.10 16.00-ФЗ «Об образовании16.10 15.55-ФЗ «Об образовании16.05 15.50-ФЗ «Об образовании16.00 15.45-ФЗ «Об образовании15.55
Прогулка 2. Наблюдение, игры, труд, 
индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная деятельность (игры)

16.10-ФЗ «Об образовании18.15 16.10-ФЗ «Об образовании18.15 16.05-ФЗ «Об образовании18.20 16.00-ФЗ «Об образовании18.20 15.55-ФЗ «Об образовании18.20

Возвращение с прогулки, подготовка к 
ужину, самостоятельная деятельность 
(личная гигиена) 

18.15-ФЗ «Об образовании18.30 18.15-ФЗ «Об образовании18.30 18.20-ФЗ «Об образовании18.30 18.20-ФЗ «Об образовании18.30 18.20-ФЗ «Об образовании18.30

Ужин 18.30-ФЗ «Об образовании18.45 18.30-ФЗ «Об образовании18.45 18.30-ФЗ «Об образовании18.45 18.30-ФЗ «Об образовании18.45 18.30-ФЗ «Об образовании18.45
Игры, самостоятельная деятельность 
(игры), индивидуальная работа с детьми, 
уход детей домой

18.45-ФЗ «Об образовании19.00 18.45-ФЗ «Об образовании19.00 18.45-ФЗ «Об образовании19.00 18.45-ФЗ «Об образовании19.00 18.45-ФЗ «Об образовании19.00
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Расписание образовательной деятельности (занятий) МБДОУ № 8 (2019-2019 уч. год)
Д

н
и

н
ед

ел
и

Группа
общеразвива

ющей
направленност

и для детей 
2-3 лет

Группа
общеразвиваю

щей
направленности

для детей
 3-4 лет

Группа общеразвивающей
направленности 
для детей 4-5 лет

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6
лет

Группа общеразвивающей

направленности для детей 
6-7 лет

группа№1 группа№2 группа №1 группа №2 группа №3 группа №4 группа №1 группа №2

Пн.

9.00 -ФЗ «Об образовании 9.10 
Развитие 
речи  

15.45-ФЗ «Об образовании15.55
Рисование

9.00 -ФЗ «Об образовании 9.15
Рисование

9.25-ФЗ «Об образовании9.40
Физическое 
развитие 

9.00 -ФЗ «Об образовании 9.20
Физическое 
развитие 

9.30-ФЗ «Об образовании10.05
Рисование 

9.00-ФЗ «Об образовании9.20
Дельфинчик

9.30-ФЗ «Об образовании9.50
музыка 

9.00-ФЗ «Об образовании9.20
Музыка

9.30−9.55
ФЭМП

9.00-ФЗ «Об образовании9.20
Развитие
 речи
9.45-ФЗ «Об образовании10.10
Физическое 
развитие 
15.40-ФЗ «Об образовании16.00 
музыка 

9.00-ФЗ «Об образовании9.20
Развитие
 речи 

9.35−9.55
Рисование

9.00-ФЗ «Об образовании9.20
Развитие
 речи 

9.30-ФЗ «Об образовании9.55
Дельфинчик

9.00-ФЗ «Об образовании9.30
ФЭМП 
9.40 – 10.10

Ознакомление
 с  предметным 
и социальным 
окружением./ 
Ознакомление
 с природой 
10.20-ФЗ «Об образовании10.50 
Музыка

9.00-ФЗ «Об образовании9.30
Развитие 
речи 10.20-ФЗ «Об образовании
10.50
Физическое 
развитие 

Вт.

1 подгруппа
9.25-ФЗ «Об образовании9.35
2 подгруппа
9.35-ФЗ «Об образовании9.45
Физическое 
развитие 

15.45-ФЗ «Об образовании15.55
Музыка

9.00 -ФЗ «Об образовании 9.15
Развитие 
речи  

9.25-ФЗ «Об образовании9.40
Музыка

9.00-ФЗ «Об образовании9.20
Музыка 

9.30 -ФЗ «Об образовании 9.50
ФЭМ П  

9.00-ФЗ «Об образовании9.20
Физическое 
развитие 

9.30-ФЗ «Об образовании9.50
Развитие
 речи

9.00-ФЗ «Об образовании9.20
Развитие речи 

9.50-ФЗ «Об образовании10.15
Физическое 
Развитие 
15.40-ФЗ «Об образовании16.00
Рисование

9.00-ФЗ «Об образовании9.20
Рисование 

9.30-ФЗ «Об образовании9.55
Дельфинчик

9.00-ФЗ «Об образовании9.25 
Дельфинчик 
9.50-ФЗ «Об образовании10.10
лепка/
аппликация 

16.00-ФЗ «Об образовании16.20
музыка 

9.00-ФЗ «Об образовании9.20
ФЭМП

9.50-ФЗ «Об образовании10.10
музыка 
15.40-ФЗ «Об образовании16.05 
Физическое 
развитие на 
открытом 
воздухе 

 (восп.)

9.00-ФЗ «Об образовании9.30 
Развитие речи 
9 .40-ФЗ «Об образовании10.10
В школу-ФЗ «Об образовании 
учиться!
10.20.-ФЗ «Об образовании10.50
Физическое 
развитие

9.00-ФЗ «Об образовании9.30
ФЭМП 
9.40-ФЗ «Об образовании10.10
лепка/
аппликация 
10.20-ФЗ «Об образовании10.50
Музыка 
15.40-ФЗ «Об образовании16.10
Физическое 
развитие на 
открытом 
воздухе 
(восп.)

Ср.

9.00-ФЗ «Об образовании9.10 
ФЭМП 

15.45-ФЗ «Об образовании15.55
Ознакомлени
е с  
предметным 
и 
социальным 
окружением./

9.00-ФЗ «Об образовании9.15 
ФЭМП 

9.25-ФЗ «Об образовании9.40
Физическое 
развитие 
(восп.)

9.00-ФЗ «Об образовании9.20 
Развитие речи  

9.30-ФЗ «Об образовании9.50 
Физическое 
развитие 

9.00-ФЗ «Об образовании9.20
Музыка

9.30-ФЗ «Об образовании9.50
ФЭМП 

9.30-ФЗ «Об образовании9.55 
Дельфинчик 
10.15−10.35
Музыка
15.40-ФЗ «Об образовании16.00 
Ознакомление 
с  предметным
и социальным 
окружением./ 
Ознакомление 

9.00-ФЗ «Об образовании9.20
ФЭМП 
9.55-ФЗ «Об образовании10.20
Физическое 
развитие
15.40-ФЗ «Об образовании16.00
лепка/
аппликация

9.00-ФЗ «Об образовании9.25
Физическое 
развитие 
10.00-ФЗ «Об образовании10.20
ФЭМП

9.00−9.25 
Физическое 
развитие 
9.45−10.05
Развитие
 речи 
15.40-ФЗ «Об образовании16.05
Ознакомление 
с  предметным
и 

9.00-ФЗ «Об образовании9.30
ФЭМП 
9.40-ФЗ «Об образовании10.10
 Музыка
10.20-ФЗ «Об образовании10.50 
Дельфинчик

15.40-ФЗ «Об образовании16.10
Многонациональное 

Оренбуржье

9.00-ФЗ «Об образовании9.30
Развитие речи 
10.20-ФЗ «Об образовании10.50
Физическое 
развитие 
15.40-ФЗ «Об образовании16.10
Многонациональное 
Оренбуржье
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Ознакомление
с природой 

с природой социальным 
окружением./
Ознакомление 
с природой 

Чт.

1 подгруппа
9.25-ФЗ «Об образовании9.35
2 подгруппа
9.35-ФЗ «Об образовании9.45
Физическое 
развитие 

15.45-ФЗ «Об образовании15.55
Музыка

9.00-ФЗ «Об образовании9.15 
Музыка 
9.25-ФЗ «Об образовании9.40
Ознакомлени
е с  
предметным 
и 
социальным 
окружением./
Ознакомление 
с природой 

9.00-ФЗ «Об образовании9.20 
Дельфинчик

9.45-ФЗ «Об образовании10.05 
Музыка

9.00-ФЗ «Об образовании9.20 
Физическое 
развитие 

9.30-ФЗ «Об образовании9.50
Рисование 

9.00-ФЗ «Об образовании9.20
Развитие речи 
9.50-ФЗ «Об образовании10.15
Физическое 
развитие

9.00-ФЗ «Об образовании9.20 
Развитие
 речи
10.10-ФЗ «Об образовании10.30-ФЗ «Об образовании
Музыка 

9.00-ФЗ «Об образовании9.20
Развитие
 речи 
9.50-ФЗ «Об образовании10.15
Физическое 
развитие на 
открытом 
воздухе
(восп.)
16.00-ФЗ «Об образовании16.20
музыка

9.20-ФЗ «Об образовании9.40
Музыка 
9.50-ФЗ «Об образовании10.10
лепка/
аппликация 

9.00-ФЗ «Об образовании9.30.
Развитие речи
9.40-ФЗ «Об образовании10.10
Рисование 
10.20-ФЗ «Об образовании10.50
Физическое 
развитие 

9.00-ФЗ «Об образовании9.30
ФЭМП 
9.40-ФЗ «Об образовании10.10
В школу-ФЗ «Об образовании 
учиться!
10.20-ФЗ «Об образовании10.50
Дельфинчик

Пт.

9.10-ФЗ «Об образовании9.20
лепка/
аппликация 
 

9.00-ФЗ «Об образовании9.15
Физическое 
развитие 

9.25-ФЗ «Об образовании9.40
 лепка/
аппликация 

9.00-ФЗ «Об образовании9.20
лепка/
аппликация 
9.30-ФЗ «Об образовании9.50
Физическое 
развитие 
(восп.)

9.00-ФЗ «Об образовании9.20
 лепка/
аппликация 
9.30-ФЗ «Об образовании9.50
Физическое 
развитие 
(восп.)

9.00-ФЗ «Об образовании9.25
Физическое 
развитие  на 
открытом 
воздухе 
(восп.) 
9.40-ФЗ «Об образовании10.00
 лепка/
аппликация 
 

9.00-ФЗ «Об образовании9.20
 Ознакомление
с  предметным
и 
социальным 
окружением./
Ознакомление 
с природой

9.30-ФЗ «Об образовании9.55
Физическое 
развитие на 
открытом 
воздухе
(восп.)

9.00-ФЗ «Об образовании9.20 
Ознакомление 
с  предметным
и 
социальным 
окружением./
Ознакомление 
с природой
10.10−10.35 
Физическое 
развитие 

9.00−9.20
Рисование
9.45-ФЗ «Об образовании10.10
Физическое 
развитие 

9.00-ФЗ «Об образовании9.30
лепка/
аппликация
10.20-ФЗ «Об образовании10.50
Физическое 
развитие 
на  открытом 
воздухе 
(восп.)

 9.00-ФЗ «Об образовании9.30
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением./ 
Ознакомление с 
природой 
9.40 – 10.10
Рисование 
10.20-ФЗ «Об образовании10.50
музыка 
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Режим двигательной активности
Ф

ор
м

ы
р

аб
от

ы

Виды
деятельности

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

группа
общеразвиваю

щей
направленности 

для детей  
 2 -ФЗ «Об образовании 3 лет

группа
общеразвиваю

щей
направленности 

для детей  
 3 -ФЗ «Об образовании 4 лет

группа
общеразвиваю

щей
направленности 

 для детей  
4 -ФЗ «Об образовании5 лет

группа
общеразвиваю

щей
направленности 

 для детей 
5 -ФЗ «Об образовании 6 лет

группа
общеразвиваю

щей
направленности 

 для детей
 6 -ФЗ «Об образовании 7 лет

За
ня

ти
я 

по
ф

из
ич

ес
ко

м
у

ра
зв

ит
ию

а) 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.

б) на открытом 
воздухе

- - - 1 раз
в неделю
25 мин.

1 раз
в неделю
30 мин.

Б
ас

се
йн

в) плавание - - 1 раз в
  неделю
20 мин

1 раз
 в неделю

25 мин

1 раз
 в неделю

30 мин

Ф
из

ку
ль

ту
рн

о-ФЗ «Об образовании
оз

до
ро

ви
те

ль
на

я
ра

бо
та

 в
 р

еж
им

е 
дн

я

а) утренняя
гимнастика

Ежедневно
5–6 мин.

Ежедневно
5–6 мин.

Ежедневно
8 мин.

Ежедневно
10 мин.

Ежедневно
10 мин.

б) подвижные
и спортивные
игры и упражнения 
на прогулке

Ежедневно
2 раза

(утром и
вечером)
10 мин.

Ежедневно
2 раза

(утром и
вечером)
15 мин.

Ежедневно
2 раза

(утром и
вечером)
20 мин.

Ежедневно
2 раза

(утром и
вечером)
25 мин.

Ежедневно
2 раза

(утром и
вечером)
30 мин.

в) физкульт.
минутки 

в середине
занятия

в середине
занятия

в середине
занятия

в середине
занятия

в середине
занятия

А
кт

ив
ны

й
от

ды
х

а) 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 мин.

1 раз
в месяц
30 мин.

б) физкультурный 
праздник

- - 2 раза в год
до 60 мин

2 раза в год
до 60 мин

2 раза в год
до 60 мин

в) день здоровья 1 раз
в квартал

1 раз
в квартал

1 раз
в квартал

1 раз
в квартал

1 раз
в квартал

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

дв
иг

ат
ел

ьн
ая

а) самостоятельное 
использование
физкультурного и 
спортивно-ФЗ «Об образованииигрового
оборудования

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

б) самостоятельные 
подвижные и
спортивные игры

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
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де
ят

ел
ьн

ос
ть

Объем времени, отведенный на реализацию обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений

Возрастная 
групп

Объем
времени

отведенны
й на

реализаци
ю

обязательн
ой части

Программы

Максимальный объем времени отведенный на реализацию части,
формируемой участниками образовательных отношений

Общее
количество

времени
отведенное

на
реализаци

ю
Программы

Примечание
(время

отведенное
на дневной

сон)

Программа/
занятия

Совместная
деятельность

взрослых и детей

Самостоятельная
деятельность

детей

Общий объем 
времени

группа
общеразвива

ющей
направленно
сти для детей 

3 -ФЗ «Об образовании4 лет

490 мин
86,7 %

Программа
«Ладушки»

-

60 мин 
10,6 %

15 мин
1,7%

75 мин
13,3 %

565 мин
100%

155 мин

группа
общеразвива

ющей
направленно

сти 
для детей
4 -ФЗ «Об образовании 5 лет

480 мин
81,3%

 Программа 1
«Многонацион

альное
Оренбуржье»

60 мин
10,1 %

20 мин
3,4%

80 мин
13,5 %

590 мин
100%

130 мин

 Программа 2
«Дельфинчик»
20 мин 3,4%

5 мин
0,8%

5 мин
0,8%

30 мин
5%

Всего:
20 мин 3,4% 

65 мин
11 %

25 мин
4,2%

110 мин
18,6%

группа
общеразвива

ющей
направленно

сти 
для детей
5-ФЗ «Об образовании 6 лет

480мин
80,6%

 Программа 1
«Многонациона

льное
Оренбуржье»

45 мин
7,5%

25 мин
4,2%

70 мин
11,7 %

595мин
100%

125мин

 Программа 2
«Дельфинчик»
25мин 4,2 %

10 мин
1,7 %

10 мин
1,7%

45 мин
7,6 %

Всего:
25 мин 4,2%

55 мин
9,2 %

35 мин
5,9%

115 мин
19,3%

группа
общеразвива

ющей
направленно

сти 
для детей
 6 -ФЗ «Об образовании7 лет

.
435 мин
72,5%

 

 Программа 1
«Многонацион

альное
Оренбуржье»

30 мин 5%

15мин
2,5%

15 мин
2,5 %

60 мин
10 %

600мин
100%

120мин

Программа 2
«Дельфинчик»

30 мин 5%

10 мин
1,6 %

5 мин
0,8%

45 мин
7,3%

 Программа 3
«В школу –
учиться!» 
30 мин 5%

15мин
2,5%

15 мин
2,5 %

60 мин
10 %

Всего:
90 мин
15 %

40 мин
6,6%

35 мин
5,8%

165 мин
27,5%

ВСЕГО 
(по всем

80,3% 135 мин
 5,7%

220 мин
9,3%

110 мин
4,7%

465 мин
19,7%

100%
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группам)

Общий объем времени:  80,3 % отведенный на реализацию обязательной части; 
                                           19,7% часть, формируемой участниками образовательных отношений
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ,  В ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Форма совместной
деятельности взрослых

и детей

Объем отведенного времени
Программа
«Ладушки»

Программа
«Многонациональное Оренбуржье»

Программа  
«Дельфинчик»

Программа 
«В школу –
учиться!»

Группа
общеразвивающ

ей
направленности

для детей
3 – 4 лет

Группа
общеразвиваю

щей
направленнос

ти
для детей
4 – 5 лет

Группа
общеразвиваю

щей
направленност

и
для детей
5 – 6 лет

Группа
общеразвиваю

щей
направленности

для детей
6 – 7 лет

Группа
общеразвиваю

щей
направленност

и
для детей 
4 – 5 лет

Группа
общеразвиваю

щей
направленност

и
для детей
5 – 6 лет

Группа
общеразвиваю

щей
направленност

и
для детей 
6 -ФЗ «Об образовании 7 лет

Группа
общеразвиваю

щей
направленност

и
для детей
6 – 7 лет

познавательные сказки 5 5 3 1 2
беседы и обсуждения, 
коммуникативные игры

5 5 3 1 2 1 2

Чтение художественной 
литературы, рассказывание

10 7 5 2 2

создание ситуаций 
(проигрывание, 
обсуждение)

7 5 2 1 1 1 2

театрализованные игры 5 4 5 2
сюжетно-ФЗ «Об образованииролевые игры 5 3 1 2
Дидактические игры

5
6 3 2 1

Спортивные игры 2 1 2 2
Игры  малой подвижности 5 6 3 2
Игры-ФЗ «Об образованииэкспериментирования 5 1
Праздники 5 2 2 2 2
Конкурсы, викторины, 
соревнования

2 2 2 3 3 2

Опытно-ФЗ «Об образованииисследовательская 
деятельность

3 2 2

Изобразительная 
деятельность

5 5 3 2 1

Музыкальное восприятие 5 5 5 2
ВСЕГО 60 мин. 60 мин 45 мин 15 мин 5 мин 10 мин 10 мин 15 мин
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ,  В ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Форма совместной
деятельности

взрослых и детей

Объем отведенного времени
Программа
«Ладушки»

Программа
«Многонациональное Оренбуржье»

Программа  
«Дельфинчик»

Программа 
«В школу –
учиться!»

Группа
общеразвиваю

щей
направленност

и
для детей
3 – 4 лет

Группа
общеразвивающ

ей
направленности

для детей
4 – 5 лет

Группа
общеразвиваю

щей
направленност

и
для детей
5 – 6 лет

Группа
общеразвиваю

щей
направленност

и
для детей
6 – 7 лет

Группа
общеразвиваю

щей
направленност

и
для детей
 4 – 5 лет

Группа
общеразвиваю

щей
направленност

и
для детей
5 – 6 лет

Группа
общеразвиваю

щей
направленност

и
для детей
 6 -ФЗ «Об образовании 7 лет

Группа
общеразвивающ

ей
направленности

для детей
6 – 7 лет

ИГРЫ  
Сюжетно-ФЗ «Об образованииролевые 
игры, дидактические
игры,  подвижные

7 10 13 2 2 6 3 7

Подготовка к 
занятиям

4 3 6 1 2 2 1 5

Личная гигиена 4 2 6 2 1 2 1 3

ВСЕГО 15 мин. 20 мин 25 мин 15 мин 5 мин 10 мин 5 мин 15 мин
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	Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 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»;
	Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015);
	Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».

