
 

 
 

 



Пояснительная записка 
 

Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 16 «Ромашка» (далее – МАДОУ «Детский сад №16»), реализующий 

образовательную программу дошкольного образования разработан в соответствии с 

нормативными документами:  

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

Федерации»;    

- Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;   

- Приказ 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» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требований к организации воспитания и обучения, отдыха  оздоровления  детей и молодежи»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

«Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)»; 

 

         Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 16 «Ромашка», разработанной и утвержденной учреждением самостоятельно. 

Учебно-методическое обеспечение по образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №16»: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Куцакова Л.В.  Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. (3 – 7 лет). 

Мозаика-Синтез – 2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в 

детском саду. . Издательство. М: Мозаика-Синтез – 2007. 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 2 – 7 лет. М: Мозаика-Синтез 

– 2010. 

Т.А. Шорыгина  «Беседы о правилах пожарной безопасности»- М: 2010 

Т.А. Шорыгина  «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет »- М: 2008 

Л.Б. Поддубная «Правила дорожного движения. Подготовительная группа» - В: 2010 

Л.Б. Поддубная «Правила дорожного движения. Старшая  группа» - В: 2010 



 О.В.Чермашенцева  «Основы безопасного поведения дошкольников» Старшая группа.- В: 

2011 

Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора». Ознакомление дошкольников с ПДД (3 -7 лет) – М: 

2010 

Г. И. Шалаева «Большая книга правил поведения для воспитанных детей»- М.: АСТ; Апрель, 

2009 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду. (2 -7 

лет)»- М: 2009 

М.Б.Зацепина «Дни воинской славы. (3-7 лет)»-М:2010 

В. И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет»-М: 2010 

Л.Б. Фесюкова «Комплексные занятия по воспитанию нравственности для детей 4-7 лет»-М: 

2010г 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. (2-7 лет)»-М:2008 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада»-М:2009 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в 1младшей  группе 

детского сада»-М:2008 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы во 2 младшей  группе 

детского сада»-М:2009 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников»(5-7 лет)- М.: Мозаика-

Синтез, 2010.-112с.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» во 2 младшей гр. М: 2009  

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» в средней гр. М: 2009  

О.В. Дыбина «ребенок и окружающий мир» (для занятий с детьми 2-7 лет) М: 2010 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений» в 1 мл.гр. д/с М: 2009 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений» во 2 мл.гр. д/с М: 2009 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений» в средней гр. д/с М: 2010 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» (2 -7 лет) М:2009 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по ФЭМП в средней группе детского сада» М: 2010 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по ФЭМП во 2 младшей группе детского сада» М: 

2009 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по ФЭМП в старшей группе детского сада» М: 2010  

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений 

в подготовительной группе детского сада» М: 2010 

 О.В. Дыбина  ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением 6 -7 лет. 

Подготовительная к школе группа,издательство:Мозайка-синтез:2017г. 

Г. И.  Винникова Занятия с детьми 2-3 лет. Социальное развитие, окружающий мир.,  

Приложение к журналу "Воспитатель ДОУ", Сфера: 2010г 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада.  М. «Мозаика – Синтез» 

  Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников от рождения до семи 

лет. М. «Мозаика – Синтез» 2010 

Максаков А.И. Развитие правильной речи, ритма в семье от рождения до семи лет.. М. 

«Мозаика – Синтез» 2010 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. М. «Просвещение» 1988 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. М.»Просвещение» 1988  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие речи в раннем детстве. М., 2009. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи детей в 1 –й младшей группе детского сада М., 2010. 



Гербова В.В. Занятия по развитию речи детей во второй младшей группе детского сада М., 

2010. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи детей в средней  группе детского сада М. «Мозаика – 

Синтез»  2010 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи детей в старшей  группе детского сада М. «Мозаика -

Синтез»  2010 

Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду от 

рождения до 2 лет. М., 2010 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 2 – 7 лет. М. «Мозаика – Синтез»  2010 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. М.»Издательство ГНОМ и Д» 

2006 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2 – 4 года: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей. 

Большая хрестоматия для малышей.-М: МАХАОН, 2010 

Гербова В.В. Приобщение  детей к художественной литературе. (2 – 7 лет). М. «Мозаика – 

Синтез»  2010. 

Ушакова О.С. Развитие речи для детей5-7 лет,ТЦ Сфера, М:2017. 272 с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания.  М «Мозаика – Синтез» 2010 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей 

и педагогов. М «Мозаика – Синтез» 2010 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности детей во второй младшей группе 

детского сада. М «Мозаика – Синтез» 2010 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе. 

М.»Мозаика – Синтез»2010 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности детей в средней группе детского 

сада. М «Мозаика – Синтез» 2010 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности детей в старшей младшей группе 

детского сада. М «Мозаика – Синтез» 2010 

 Соломенникова О.А «Радость творчества» ознакомление детей с народным искусством (5 -7 

лет) М: 2008 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. Издательство: Мозайка-

синтез,: 2011 

Колдина Д.Н  Лепка и рисование с детьми 2-3 лет.Конспекты занятий/Д.Н.Колдина- 

«Мозайка-синтез»,2007-(Библиотека воспитателя(Мозайка-синтез.)  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.1 младшая группа .Издательский 

дом «Карапуз»,М:2007г 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа «Цветные ладошки»,М: Карапуз-дидактика 2007г. 

Лыкова И.А. Ручной труд в детском саду. Экопластика., Издательский дом 

«Карапуз»,М:2008г 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности. Подготовительная к школе группа. 

Программа, конспекты. М:Владос,2002г. 

Л. Виноградов «Музыкальные занятия с детьми до 3 лет. в семье и не только»-С.П.:2010 

Радынова О.П «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты»- М:2010 

Радынова О.П «Настроения, чувства в музыке.»- М:2010 

Радынова О.П «Песня, танец, марш»- М:2010 

Радынова О.П «Музыка о животных и птицах»- М:2010 

О.П. Радынова «Природа и музыка»- М:2010 

А.Н. Зимина «Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста»-

М:2010 

М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова «Народные праздники в детском саду»-М:2010 

М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники в детском саду»-М:2010 



М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду»-М:2008 

Н.Г. Барсукова «Музыка в детском саду: планирование, тематические и комплексные 

занятия»-Учитель,2013г 

О.А. Арсеньевская «Тематические праздники и развлечения. Комплексно-тематическое 

планирование, сценарии по программе «От рождения до школы». Старшая группа.»-

Учитель:2013г 

Т.Г. Лунева «Музыкальные занятия: разработки и тематическое планирование. 2 младшая 

группа- Учитель:2013г 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2010. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Осокина Т.И. Физическая культура детям. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

А.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики»-М: 2010 

А.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.»-М: 2010 

А.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.»-М: 2010 

А.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа.»-М: 

2010 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду»-М:2010 

Э.Я. Степаненкова «Методика проведения подвижных игр»-М:2010 

Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж  для самых маленьких. От рождения до трех лет.»- 

М:2007 

И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

(5-7 лет)»-М: 2010 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика. 5-7 лет»-М:2011 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика. 2-3 года»-М:2011 

С. Я. Лайзане «Физическая культура для малышей.»- Просвещение.: 1978. 

 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №16» и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объем образовательной деятельности по реализации обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования составляет 90,2%, и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 9,8% от общего объема 

образовательной деятельности.  

Учебный план регулирует объем образовательной нагрузки, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  
       В период адаптации с 1 по 30 сентября обучение в группах раннего возраста(от 1,5 до 3 

лет) образовательная деятельность не проводится, для детей организуются индивидуальные и 

подгрупповые занятия игрового характера, направленные на создание благоприятного 

эмоционального фона и развитие общения со взрослыми и детьми  

   С 1 октября по 31 мая для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет организуется 

образовательная деятельность в соответствии с расписанием, утвержденным заведующим 

МАДОУ«Детский сад № 16». 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе 

образовательной деятельности. 

Продолжительность образовательной деятельности для детей дошкольного возраста 

составляет: 

 в группе общеразвивающей направленности для детей 1,5-3 лет – не более 10 минут; 

 в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет – не более 15 минут; 

 в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет – не более 20 минут; 



 в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет – не более 25 минут; 

 в группе общеразвивающей направленности для детей 6 до7 лет – не более 30 минут. 

           Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста: 

 в группе общеразвивающей направленности для детей 1,5-3 лет – не более 20 минут; 

 в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет – не более 30 минут; 

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

 в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет – не более 50 минут или 75 

минут при организации 1 образовательной деятельности после дневного сна; 

 в группе общеразвивающей направленности для детей 6 до 7 лет – не более 90 минут. 

Образовательная деятельность для всех возрастных групп начинаются не 

ранее 8.00ч. и заканчиваются не позже 17.00ч. 

Продолжительность перерывов между образовательной деятельностью во всех 

возрастных группах не менее 10 минут. В середине времени, отведенного на образовательную 

деятельность, проводится физкультурная минутка.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей они сочетаются с занятиями по физическому развитию и музыкальной 

деятельности. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. Суммарный объем двигательной активности для детей 

всех возрастов составляет не менее 1 часа в день. Продолжительность утренней гимнастики 

для детей до 7 лет не менее 10 минут.  

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. На спортивных соревнованиях обеспечивается 

присутствие медицинского работника.  

Возможность проведения образовательной деятельности по физическому развитию на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

ветра) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия по 

физическому развитию проводится в зале. 

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических 

упражнений к общему времени занятий физической культурой составляет не менее 70%. 

При проведении занятий и развлечений до 09.01.2023г. педагоги обеспечивают 

групповую изоляцию (вся образовательная деятельность проводится в помещениях групповой 

ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групп). 

Задачи образовательных областей образовательной программы дошкольного 

образования реализуются также в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в 

различных видах детской деятельности 

До 09.01.2023г. при реализации образовательной программы дошкольного образования 

не запланировано проведение массовых мероприятий с участием различных групп, а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

С 01.06.2023 г. по 31.08.2023г. образовательная работа с детьми строится по плану 

работы в летний период. Во время летнего периода проводятся занятия по физическому и 

художественно – эстетическому развитию.  

В дошкольном образовательном учреждении с детьми групп общеразвивающей 

направленности работает специалист:  

- музыкальный руководитель осуществляет реализацию целей и задач образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» во время проведения занятий во всех 

возрастных группах 2 раз в неделю согласно расписания занятий . 

         В дни проведения утренников «Праздник осени», «Новый год», «23 февраля», «8 

Марта»,«Встреча весны» образовательная деятельность не проводится. 

 



Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений представлена программами:  

- программа «Лучше нет родного края!» (ориентирована на специфику национально-

культурных условий  многонационального состава населения и  географического 

расположения Оренбургской области) реализуется в течение 3 лет работы с детьми 4-7 лет 

через совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми, самостоятельную 

деятельность при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской 

деятельности:  

- в группах общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет реализуется 

ежедневно: по 20 минут через совместную деятельность педагога с детьми, по 15 минут через 

самостоятельную деятельности детей, по 15 минут при проведении режимных моментов;  

- в группах общеразвивающей направленности  для детей 5-6 лет реализуется 

ежедневно: по 25 минут через совместную деятельность педагога с детьми, по 20 минут через 

самостоятельную деятельность детей, по 25 минут при проведении режимных моментов;  

- в группах общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет реализуется 

ежедневно: по 30 минут через совместную деятельность педагога с детьми, по 20 минут через 

самостоятельную деятельность детей, по 30 минут при проведении режимных моментов;  

- в совместной деятельности с семьей – проводятся консультации, беседы, 

организуются праздники, развлечения, выставки:  5 минут.  

 

           - Программа «Азбука Светофорчика» ориентирована на воспитание у ребёнка- 

дошкольника правильное поведение в различных жизненных ситуациях, формирование 

умений и навыков безопасного поведения на улицах, дорогах, в транспорте. 

         Программа реализуется воспитателями в течение 5 лет работы с детьми в возрасте от 2 

до 7 лет. Программа предполагает проведение образовательной деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма один раз в  месяц через совместную 

деятельность детей с воспитателем в ходе образовательной деятельности. 

Образовательный процесс выстроен на основе сочетания части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

           С учетом п.3.1. СП 3.1/2.4.3598-20 в МАДОУ «Детский сад №16» обеспечена групповая 

изоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом 

воздухе отдельно от других групповых ячеек. При использовании музыкального / спортивного 

зала после каждого посещения должна проводиться влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Обработка игрушек и игрового и иного оборудования должна 

проводиться ежедневно с применением дезинфицирующих средств



 

Объем образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 
 

Образовательная область 

 

Образовательная деятельность 

Количество занятий/минут в неделю 

 

для детей  
1,5-3 лет 

для детей  
3-4 лет 

для детей  
4-5 лет 

для детей  
5-6 лет 

для детей  
6-7 лет 

Познавательное 

развитие  

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

«РПИД»  

Осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

при проведении режимных моментов ежедневно в 

различных видах детской деятельности. 

«РПИД»  

1 раз в неделю, 

25 мин 

«РПИД»  

1 раз в неделю, 30 

мин 

Формирование целостной картины мира 

(ознакомление с предметным окружением, 

ознакомление с социальным миром, 

ознакомление с миром природы) 

 «ФЦКМ» 

Занятие 

«ФЦКМ» 

3 раза в месяц, 

10 мин. 

 

Занятие «ФЦКМ» 

3 раза в месяц, 15 

мин. 

 

Занятие 

«ФЦКМ» 

3 раза в месяц, 

20 мин. 

 

Занятие 

«ФЦКМ» 

3 раза в месяц, 

25 мин. 

 

Занятие «ФЦКМ» 

3 раза в месяц, 30 

мин. 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

«ФЭМП» 

- Занятие «ФЭМП» 

1 раз в неделю, 15 

мин. 

 

Занятие 

«ФЭМП» 

1 раз в неделю, 

20 мин. 

 

Занятие 

«ФЭМП» 

1 раз в неделю, 

25 мин. 

 

Занятие «ФЭМП» 

2 раз в неделю, 30 

мин. 

 

Развитие речи   Развитие речи 

 «Развитие речи» 

 

Занятие 

«Развитие речи» 

1 раза в неделю, 

10 мин. 

Занятие 

«Развитие речи» 

1 раз в две недели, 

15 мин. 

Занятие 

«Развитие 

речи» 

1 раз в две 

недели, 20 мин. 

Занятие 

«Развитие речи» 

1 раза в неделю, 

25 мин. 

Занятие 

«Развитие речи» 

1 раз в две недели, 

30 мин. 

 «Подготовка к обучению грамоте»  - - - - Занятие 

«Подготовка к 

обучению 

грамоте» 

1 раз в  две 

недели,30 мин. 

Приобщение к художественной литературе  

«Чтение художественной литературы» 

 

Занятие 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

1 раза в неделю, 

10 мин. 

Занятие «Чтение 

художественной 

литературы» 

1 раз в две недели, 

15 мин. 

Занятие 

«Чтение 

художественно

й литературы» 

1 раз в две 

недели, 20 мин. 

Занятие 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

1 раза в неделю, 

25 мин. 

Занятие «Чтение 

художественной 

литературы» 

1 раза в неделю, 

30 мин. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской 

деятельности. 
Ребенок в семье и обществе, патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность,  
трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности в быту, 

социуме, в природе 



Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений – программа  

 « Лучше нет родного края!  » 

- - Осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

при проведении режимных моментов ежедневно в 

различных видах детской деятельности 

Часть программы, формируемая участниками 
образовательных отношений – программа 

 «Азбука Светофорчика» 

1 раз в месяц   
10 мин. 

1 раз в месяц 
15мин 

1 раз в месяц 
20мин 

1 раз в месяц 
25мин 

1 раз в месяц 30мин 

Художественно-

эстетическое развитие  

Приобщение к искусству Осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской 

деятельности 

Изобразительная деятельность  «Рисование», 

«Лепка», «Аппликация» 

Занятие 

«Рисование» 

1 раз в неделю, 
10 мин. 

Занятие 

«Рисование» 

1 раз в неделю, 
15 мин. 

Занятие 

«Рисование» 

1 раз в неделю, 
20 мин. 

Занятие 

«Рисование» 

2 раз в неделю, 25 
мин. 

Занятие 

«Рисование» 

2 раза в неделю, 
30 мин. 

Занятие «Лепка» 

1 раз в неделю, 

10 мин. 

Занятие «Лепка» 

1 раз в две 

недели, 15 мин. 

Занятие«Лепка» 

1 раз в две 

недели, 20 мин. 

Занятие «Лепка» 

1 раз в две недели, 

25 мин. 

Занятие «Лепка» 

1 раз в две недели, 

30 мин. 

- Занятие 

«Аппликация» 

1 раз в две 

недели, 15мин. 

Занятие 

«Аппликация» 

1 раз в две 

недели, 20 мин. 

Занятие 

«Аппликация» 

1 раз в две недели, 

25 мин. 

Занятие 

«Аппликация» 

1 раз в две недели, 

30 мин. 

Конструктивно – модельная деятельность Осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской 

деятельности 

Музыкальная деятельность «Музыка» Занятие 

«Музыка» 

2 раза в 

неделю,10 мин. 

Занятие 

«Музыка» 

2 раза в неделю, 

15 мин. 

Занятие 

«Музыка» 

2 раза в неделю, 

20 мин. 

Занятие 

«Музыка» 

2 раза в неделю, 

25 мин. 

Занятие «Музыка» 

2 раза в неделю, 30 

мин. 

Физическое развитие  Физическое развитие  
«Физическое развитие», «Физическое развитие 

на открытом воздухе» 

Занятие 
«Физическое 

развитие» 

3 раза в неделю, 

10 мин. 

Занятие 
«Физическое 

развитие» 

3 раза в неделю, 

15 мин. 

Занятие 
«Физическое 

развитие» 

3 раза в неделю, 

20 мин. 

Занятие 
«Физическое 

развитие» 

2 раза в неделю, 

25 мин. 

Занятие 
«Физическое 

развитие» 

2 раза в неделю, 

30 мин. 

- - - Занятие 

«Физическое 

развитие на 
открытом воздухе» 

1 раз в неделю,  

25 мин. 

Занятие 

«Физическое 

развитие на 
открытом воздухе» 

1 раз в неделю,  

30 мин. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской 

деятельности 

 

 

 



 

                            Расписание занятий на 2022 – 2023 учебный год  
 

Группа   Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

 детей 1,5 -3 лет 

 

I младшая группа  
«Колокольчики» 

1
 п

о
л

. 
 д

н
я 

09.00-09.10 Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыка) 

09.20-09.30 -

Познавательное развитие ( 
ФЦКМ/Азбука 
Светофорчика,)  

 

09.00 -09.10 

09.20-09.30–  

 Речевое развитие 
(Развитие речи) 

 

09.40-09.50 
 Физическое развитие  

09.00-09.10  

Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыка) 

09.20-09.30 

09.40-09.50 
Художественно-

эстетическое развитие 
(Рисование) 

09.00- 09.10 

09.20-09.30 - Речевое 
развитие (Чтение 

художественной 

литературы) 

 

09.40-09.50 -Физическое 

развитие  

 

09.00-09.10 

09.20-09.30    

Художественно-

эстетиче ское развитие 
(Лепка)  

 
09.40-09.50 -Физическое 

развитие  
2

 п
о

л
. 

д
н

я
    15.45 – Развлечение(1 нед)  

группа 

общеразвивающей 

 направленности для 

детей 3-4 лет 

II младшая группа  

«Одуванчики» 

 1
 п

о
л

. 
 д

н
я 

09.00-09.15-

Познавательное развитие 
(ФЦКМ/Азбука 

Светофорчика)  

 

09.25-09.40 Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыка) 

09.00-09.15 

Физическое развитие  

 

09.25-09.40 

09.50-10.05 

Художественно-

эстетическое развитие 
(Рисование) 

09.00-09.15 

Речевое развитие 
(Развитие речи/ Чтение 

художественной 

литературы)  

 

09.25-09.40 

Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыка) 

09.00-09.15  

Физическое развитие  

 

09.25-09.40 

09.50-10.05   

Познавательное развитие 
(ФЭМП)  

 
 

08.50-09.05 

09.15-09.30- 

Художественно-

эстетическое 
развитие(Лепка/ 

Аппликация) 

 

09.40-09.55   

Физическое развитие в 

помещении  

2
 п

о
л

. 

д
н

я
 

   15.45 –Развлечение(3- нед)  

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 4-5 лет 

средняя группа 

«Незабудки» 

 

 

1
 п

о
л

. 
 д

н
я 

08.50-09.10 

09.20-09.40 Художественно-

эстетическое развитие 
(Рисование) 

 

09.50 -10.10- Физическое 

развитие в помещении  

09.00-09.20 

Познавательное 
развитие (ФЦКМ/Азбука 

Светофорчика)  

 

09.30-09.50 

Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыка) 

  

08.50-09.10 

09.20-09.40 

Познавательное развитие 
(ФЭМП)  

 

09.50 -10.10- Физическое 

развитие в помещении 

09.00-09.20 

Речевое развитие 
(Развитие речи/ Чтение 

художественной литературы) 

 

 09.30-09.50 

Физическое развитие в 

помещении      

 

09.00-09.20 

Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыка) 

 

09.30-09.50 

10.00-10.20 

Художественно-

эстетическое развитие 
(Лепка/Аппликация) 

2
 п

о
л

. 

д
н

я
 

  15.45 –Развлечение(3 нед)                                



группа 

общеразвивающей  

направленности для 

детей  5 - 6 лет 

старшая группа 

 «Васильки» 

 1
 п

о
л

. 
 д

н
я 

09.00 – 09.25  
Речевое развитие (Чтение 

художественной 

литературы) 

 

09.35-10.00 

10.10-10.35 

Художественно-

эстетическое развитие 
(Рисование ) 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

Познавательное 
развитие (ФЭМП)  

 
10.10-10.35 - 

Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыка)  

09.00-09.25 

Познавательное развитие 
(ФЦКМ /Азбука 

Светофорчика,) 

 

09.35-10.00  

10.10-10.35 

Художественно-

эстетическое развитие 
(Рисование )  

 

09.00-09.25 

Речевое развитие 
((Развитие речи) 

 

10.30-10.55- Физическое 

развитие на открытом 

воздухе 

09.00-09.25 

09.35-10.00  

 Художественно - 

эстетическое развитие 
(Лепка/Аппликация) 

 
10.10-10.35 - 

Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыка) 

2
 п

о
л

. 
д

н
я 15.45-16.10- 

Физическое развитие  

15.45-16.10- Физическое 

развитие  

15.45-16.10-

Познавательное развитие 
(РПИД) 

15.45- Развлечение(4нед)                              

группа 

общеразвивающей  

направленности для 

детей 6 - 7 лет 

 подготовительная 

группа. «Фиалки»  

 

1
 п

о
л

. 
 д

н
я 

09.00- 09.30   

09.40 – 10.10  

Художественно-

эстетическое развитие 
(Рисование )  

 

10.20-10.50-

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

09.00 - 09.30 

Речевое развитие 
(Развитие 

речи/Подготовка к 

обучению грамоте)  

 

09.40-10.10- 

10.20 – 10.50 

Познавательное 
развитие (ФЭМП) 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10- 

Художественно-

эстетическое развитие 
(Рисование) 

 

10.20-10.50- 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 
 

09.00 – 09.30 

09.40– 10.10 

Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

 
10.20 – 10.50 -Физическое 

развитие  

 

09.00-09.30 

Речевое развитие  
(Чтение художественной 

литературы) 

 

09.40-10.10- 

10.20 – 10.50 

Художественно-

эстетическое развитие 
(Лепка/Аппликация) 

 

11.15-11.45- Физическое 
развитие на открытом 

воздухе 

2
 п

о
л

. 
д

н
я 15.45-16.15-Физическое 

развитие  

15.45-16.15 

Познавательное 
развитие (ФЦКМ/ Азбука 

Светофорчика) 

15.45-16.15 

Познавательное 

развитие(РПИД) 

16.15 – Развлечение(4-нед)  

 

 

 

Режим дня 

(холодный период с 01.09.2022г.  по 31.05.2023г.) 

 

 

Компоненты  распорядка 

Группы общеразвивающей направленности 

1,5-3 лет 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приём детей. Совместная деятельность взрослого и детей. Индивидуальная 

работа. 

07.00 –07.30 07.00- 07.30 07.00 -07.30 07.00- 07.40 07.00-07.40 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка к утренней зарядке  07.30-08.00 07.30 -08.00 07.30-08.00 07.40-08.15 07.40-08.30 

Утренняя зарядка 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.15-08.25 08.30-08.40 



 

 

 

 

Самостоятельная игровая деятельность детей  08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 08.25-08.30 - 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Совместная деятельность 

взрослого и детей 

08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.30-08.35 08.40-08.45 

Завтрак 08.30 -08.50 08.30 -08.45 08.30 -08.45 08.35-08.45 08.45-08.55 

Самостоятельная игровая деятельность детей, подготовка к занятиям 08.50-09.00 08.45 -08.50 08.45 –08.50 08.45–09.00 08.55 –09.00 

Занятия и (или) самостоятельная игровая деятельность детей  09.00-09.50 08.50 -10.05 08.50 -10.20 09.00-10.35 09.00-10.50 

Второй завтрак 09.50-09.55 10.05-10.15 10.20-10.30 10.35-10.45 10.50-10.55 

Совместная деятельность взрослого и детей. Подготовка к прогулке.  09.55-10.10 

 

10.15 - 10.30 10.30-10.40 10.45-10.55 10.55-11.05 

Прогулка (наблюдения, индивидуальная работа с детьми, трудовая 

деятельность, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера) 

Самостоятельная деятельность детей 

10.10 –11.10 

 

11.10-11.40 

10.30 -11.10 

 

11.10-11.40 

10.40 -11.30 

 

11.30-11.50 

10.55-11.45 

 

11.45-12.05 

11.05 -11.45 

 

11.45-12.10 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 

11.40 –12.00 

 

 

11.40 -12.00 

 

11.50-12.10 

 

12.05 -12.15 

 

12.10-12.20 

Обед 12.00-12.20 12.00 -12.20 12.10–12.30 12.15 –12.35 12.20–12.40 

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

Дневной сон 12.25–15.25 12.30 -15.00 12.40 -15.10 12.45 -15.15 12.45 -15.15 

Постепенный подъём детей.  Гимнастика после дневного сна. Культурно – 

гигиенические навыки. 

15.25 –15.30 15.00 -15.20 15.10 -15.20 15.15 -15.25 15.15-15.25 

Самостоятельная  игровая деятельность  детей - 15.20-15.30 15.20-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 

Полдник 15.30 –15.40 15.30- 15.40 15.30–15.40 15.30–15.40 15.30-15.40 

 

 

Занятия и (или) самостоятельная игровая деятельность детей 

 

15.40 –16.10 

 

 

15.40-16.00 

 

15.40-16.00 

 

15.45 -16.20 

 

15.45 -16.20 

Подготовка к прогулке. Совместная деятельность взрослого и детей 16.10-16.30 16.00-16.25 16.00-16.25 16.20-16.30 16.20-16.30 

Прогулка, наблюдения, трудовая деятельность, подвижные игры, игры 

сюжетно-ролевого характера) 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

 

16.30-  17.30 

 

17.30-18.00 

16.25 -17.30 

 

17.30-18.15 

16.25 -17.40 

 

17.40-18.20 

16.30 -17.50 

 

17.50-18.20 

16.30 -17.55 

 

17.55-18.25 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа с детьми.  Подготовка к ужину. Гигиенические 

процедуры. Совместная деятельность взрослого и детей 

 

18.00 –18.30 

 

18.15 -18.30 

 

18.20 -18.30 

 

18.20 -18.30 

 

18.25 -18.30 

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

Самостоятельная игровая деятельность детей. Уход домой.  

18.45 –19.00 

 

18.45 -19.00 

 

18.45 -19.00 

 

18.40 -19.00 

 

18.40 -19.00 

Прогулка  3 ч 00 мин 3 ч 00 мин 3 ч 05 мин 3 ч 00 мин 3 ч 00 мин 

Сон  3 ч 00 мин 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 

Самостоятельная деятельность 3 ч 10 мин 3 ч 25 мин 3 ч 10 мин 3 ч 10 мин 3 ч 10 мин 



 

 

 

 

Режим дня  

в теплый период на 2022-2023учебный год 

 

Компоненты  распорядка 

Группы общеразвивающей направленности 

1,5-3 лет 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приём детей. Совместная деятельность взрослого и детей. Индивидуальная 

работа. 

07.00 –07.30 07.00- 07.30 07.00 -07.30 07.00- 07.40 07.00-07.40 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка к утренней зарядке  07.30-08.00 07.30 -08.00 07.30-08.00 07.40-08.10 07.40-08.20 

Утренняя зарядка 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.10-08.20 08.20-08.30 

Самостоятельная игровая деятельность детей.   08.10-08.20 08.10-08.25 08.10-08.25 08.20-08.30 08.30-08.35 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Совместная деятельность 

взрослого и детей 

08.20-08.30 08.25-08.35 08.25-08.35 08.30-08.40 08.35-08.45 

Завтрак 08.30 -08.50 08.35 -08.50 08.35 -08.50 08.40-08.50 08.45-08.55 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Совместная деятельность 

взрослого и детей. Подготовка к прогулке. 

08.50-09.20 08.50 -09.30 08.50 –09.35 08.50–09.50 08.55 –09.55 

Второй завтрак 09.20-09.30 09.30-09.40 09.35-09.45 09.50-10.00 09.55-10.05 

Прогулка (наблюдения, индивидуальная работа с детьми, трудовая 

деятельность, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера) 

Самостоятельная деятельность детей 

09.30 –11.10 

 

11.10-11.40 

09.30-11.10 

 

11.10-11.40 

09.45 -11.20 

 

11.20-11.50 

10.00-11.35 

 

11.35-12.05 

10.05 -11.10 

 

11.10-12.10 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 

11.40 –12.00 

 

 

11.40 -12.00 

 

11.50-12.10 

 

12.05 -12.15 

 

12.10-12.20 

Обед 12.00-12.20 12.00 -12.20 12.10–12.30 12.15 –12.35 12.20–12.40 

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

Дневной сон 12.25–15.25 12.30 -15.00 12.40 -15.10 12.45 -15.15 12.45 -15.15 

Постепенный 

Подъём детей.  Гимнастика после дневного сна. Культурно – гигиенические 

навыки. 

15.25 –15.30 15.00 -15.20 15.10 -15.20 15.15 -15.25 15.15-15.25 

Самостоятельная  игровая деятельность  детей - 15.20-15.30 15.20-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 

Полдник 15.30 –15.40 15.30- 15.40 15.30–15.40 15.30–15.40 15.30-15.40 

 

 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  Подготовка к прогулке. 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 

15.40 –16.10 

 

 

15.40-16.10 

 

15.40-16.10 

 

15.40 -16.10 

 

15.40 -16.10 

Прогулка, наблюдения, трудовая деятельность, подвижные игры, игры 

сюжетно-ролевого характера) 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

 

16.10-  18.00 

 

17.30-18.00 

16.10 -17.30 

 

17.30-18.15 

16.10 -17.40 

 

17.40-18.20 

16.10 -17.50 

 

17.50-18.20 

16.10 -17.45 

 

17.45-18.25 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа с детьми.  Подготовка к ужину. Гигиенические 

процедуры. Совместная деятельность взрослого и детей 

 

18.00 –18.30 

 

18.15 -18.30 

 

18.20 -18.30 

 

18.20 -18.35 

 

18.25 -18.35 



 

 
Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность образовательно деятельности (мин) 

 в зависимости от возраста детей 

Особенности 

организации 

Группы 

общераз-й  

направ-и для 

детей 1,5-3 лет 

Группы 

общераз-й  

направ-и для 

детей 3-4 лет 

Группы  

общераз-й  

направ-и для 

детей 4-5 лет 

Группы  

общераз-й 

направ-ти 

для детей 5-6 

лет 

Группы  

общеразвивающе

й направ-ти 

для детей 6-7 лет 

Занятие  Физическая культура 

в помещении 

3 раза в неделю 

по 10 мин. 

3 раза в неделю 

по 15 мин. 

3 раза в неделю 

по 20 мин. 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

2 раза в неделю по 

30 мин. 

В  теплое  время  года  

занятия  проводятся  на  

улице. Физическая культура 

на открытом воздухе 

- - - 1 раз в неделю 

по 25 мин. 

1 раз в неделю по 

30 мин. 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Утренняя зарядка Ежедневно по 10 

минут 

Ежедневно по 10 

минут 

Ежедневно по 10 

минут 

Ежедневно по 10 

минут 

Ежедневно по 10 

минут 

Ежедневно в  группах, в 

физкультурном и 

музыкальном залах. В  

теплое  время  года  на  
улице. 

Физкультминутки Ежедневно в 

середине занятия 

Ежедневно в 

середине занятия 

Ежедневно в 

середине занятия 

Ежедневно в 

середине занятия 

Ежедневно в 

середине занятия 

 

Подвижные и 

спортивные игры, 

упражнения на 

отработку основных 

движений на прогулке  

10-15 мин. 

  

15-20 мин. 20-25 мин. 25-30 мин. 30-35 мин. Ежедневно 

2 раза в день. 

 

Индивидуальная  

работа  с  детьми  по  

освоению  ОВД  

- 5-8 мин. 5-8 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. Ежедневно, во время 

прогулки в первую 

половину дня. 

гимнастика после сна, 

дыхательная 

гимнастика, 

самомассаж, 

закаливающие 

мероприятия в 

сочетании с 

упражнениями на 

профилактику 

нарушений осанки и 

плоскостопия. 

3-5 мин. 3-5 мин. 5-8 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. Ежедневно, после  

дневного сна  

 

Ужин 18.30 –18.45 18.30 -18.45 18.30 –18.45 18.35 –18.45 18.35 –18.45 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Уход домой.  

18.45 –19.00 

 

18.45 -19.00 

 

18.45 -19.00 

 

18.45 -19.00 

 

18.45 -19.00 

Прогулка  4 ч 00 мин 4 ч 15 мин 4 ч 15 мин 4 ч 15 мин 4 ч 20 мин 

Сон  3 ч 00 мин 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 

Самостоятельная деятельность 3 ч 25 мин 3 ч 55 мин 4 ч 05 мин 4 ч 10 мин 4 ч 55 мин 



 

 

 

 

 

Активный отдых Физкультурный досуг - 15-20  мин. 20-25 мин. 25-30 мин. 30-35 мин. 1 раз в месяц  

Физкультурный 

праздник 

- - До 60 мин. До 60 мин. До 60 мин. 1раза в год в 

физкультурном зале или 

на открытом воздухе. 

Неделя здоровья 1 раз в год  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно – игрового 

оборудования 

Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно  

Самостоятельные 

спортивные и 
подвижные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно,  под 

руководством 
воспитателя. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния  их здоровья. 

 

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

 

Возрастная группа Объем времени 

отведенный на реализацию 

Программы  

(время отведенное на сон) 

Максимальный объем времени, отведенный на реализацию  части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Общий объем 

времени для 

реализации 

обязательной 

части программы 
Занятия 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Общий объем 

времени для 

реализации 

программы 

Группа общеразвивающей 
направленности для детей 1,5-3 

года 

520 мин. 100% 
(сон-180 мин) 

- - - -

  

 

- 

520 мин. 100% 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 3-4 лет 

545мин. 100%(сон-150 

мин) 

- - - - - 545 мин. 100% 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет 

530 мин. 93,9%(сон-140 

мин) 

- 15 мин. 2,6% 20 мин. 3,5% 15 мин. 2,6% 35 мин 6,1% 580мин. 100% 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет 

520 мин. 88,2%(сон-130 

мин) 

- 25 мин. 4,2% 25 мин. 4,2% 20 мин. 3,4% 70 мин. 11,8% 590 мин., 100% 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет 

515 мин. 86,6%(сон-125 

мин) 

- 30 мин. 5% 30 мин. 5% 20 мин. 3,4% 80 мин. 13,4% 595 мин.100% 

Общий объем времени:90,2 %  отведенный на реализацию обязательной части; 

                                                    9,8% часть, формируемой участниками образовательных отношений 



 

 

 

 

 

 
 


