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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного  

автономного учреждения  «Детский сад № 170», реализующий 

образовательную программу дошкольного образования,  разработан в 

соответствии с нормативными документами:  

 Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. N 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»; 

 Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 28.09.2020 № 28 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и моложежи»;  

 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»; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 № 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 

(СОVID-19)»; 

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»  

Учебный план  составлен в соответствии с  образовательной программой 

дошкольного образования МДОАУ «Детский сад №170», разработанной 

учреждением  самостоятельно на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

дошкольного МДОАУ «Детский сад № 170»  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

●  «Мы живём в России» подготовительная и старшая  группы. Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова, М.: Скрипторий 2003, 2014. 
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● «Мы живём в России» средняя группа. Н.Г. Зеленова, М.: Скрипторий 

2003, 2014. 

● «Мы живём в России» подготовительная группа. Н.Г. Зеленова, М.: 

Скрипторий 2003, 2016. 

● Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевой игры. 4-5 лет. В.А. 

Деркунская, А.Н. Карчевникова, М.: ТЦ Сфера, 2014. 

● Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевой игры. 5-7  лет. В.А. 

Деркунская, А.Н. Карчевникова, М.: Центр педагогического образования, 

2015. 

● «Прогулки в детском саду». И.В. Кравченко, Т.Л.Долгова, М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

● «Игры – путешествия на участке детского сада». Е.А. Алябьева, Мозаика-

Синтез, 2014. 

● «Игры-забавы на участке детского сада». Е.А. Алябьева, Сфера, 2014. 

●  «Игры – занятия на прогулке с малышами». С.Н. Теплюк, Сфера,2015. 

● «Организация деятельности детей на прогулке» средний возраст. С.В. 

Машкова, Мозаика-Синтез, 2014. 

● Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова.  

Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию, М.: 

«ТЦ Сфера», 2015 г. 

● И.Ю. Гуцал, Г.В. Мищенко «Что такое хорошо, что такое плохо?» 

● Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова.  

Занятия для детей 5-6  лет по социально-коммуникативному развитию, М.: 

«ТЦ Сфера», 2017 г. 

● Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова.  

Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию, М.: 

«ТЦ Сфера», 2017 г. 

 ● « Развитие игры детей 5-7 лет», Трифонова Е.В., Творческий Центр «Сфера», 

М., 2014г. 

● « Развитие игры детей 3-5 лет», Трифонова Е.В., Творческий Центр «Сфера», 

М., 2015г. 

● Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста, С-

П.: «Детство Пресс», 2016 г. 

● Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю. Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

● Т.И. Данилова. Программа «Сфетофор», С-П.: «Детство Пресс», 2016 г. 

● О.А. Скорлупова «Правила и безопасность дорожного движения» М.: 

«Скрипторий 2003», 2015 г. 

● С.И. Семенака. Учим детей сочувствовать и сопереживать, 5-8 лет, М.: 

АРКТИ, 2014 г. 
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● Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения» 5-8 лет, М.: «ТЦ 

Сфера», 2015 г.  

● О.А. Самарина «Социоигровая технология в работе со старшими 

дошкольниками», С-П.: «Детство Пресс», 2017 г. 

● Т.А. Андреенко, О.В. Алекинова «Развитие эмоциональной отзывчивости 

старших дошкольников», С-П.: «Детство Пресс», 2014 г. 

● Т.А. Шорыгина «Общительные сказки» 3-8 лет, М.: «ТЦ Сфера», 2015, 

2016 г.  

● Т.А. Шорыгина «Полезные сказки», М.: «ТЦ Сфера», 2016, 2017 г.  

● Т.А. Шорыгина «Добрые сказки», М.: «ТЦ Сфера», 2015 г.  

● Т.А. Шорыгина «Трудовые сказки», М.: «ТЦ Сфера», 2015 г.   

● Т.В. Лисина, Г.В. Морозова «Подвижные тематические игры для 

дошкольников», М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

● Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду», В.: ООО 

«Метода», 2014 г. 

«Познавательное развитие» 

●Формирование целостной картины мира у детей 2 младшая группа. О.М. 

Подгорных, Мозаика-Синтез, 2014г.; 

● Формирование целостной картины мира у детей (занятия с применением 

технологии ТРИЗ) 2 младшая группа. О.М. Подгорных, Мозаика-Синтез, 

2014г.; 

● Формирование целостной картины мира. Средняя  группа. О.Н. Каушкаль, 

М.В. Карпеева, М., Центр педагогического образования, 2015 г., 2016 г.; 

● Формирование целостной картины мира. Старшая группа. О.Н. Каушкаль, 

М.В. Карпеева, М.: Центр педагогического образования, 2015 г., 2016 г.; 

● Формирование целостной картины мира. Подготовительная группа. О.Н. 

Каушкаль, М.В. Карпеева, М.: Центр педагогического образования, 2016 г.; 

●  Формирование элементарных математических представлений. Младшая 

группа. И.А. Помораева, В.А. Позина, М.: Мозаика-Синтез, 2017г.; 

●  Формирование элементарных математических представлений.  Средняя 

группа. И.А. Помораева, В.А. Позина, М.: Мозаика-Синтез, 2017г.; 

● Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа. И.А. Помораева, В.А. Позина, М.: Мозаика-Синтез, 2017г.; 

● Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе  группа. И.А. Помораева, В.А. Позина, М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г.; 
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●Технология культурных практик формирования у старших дошкольников 

направленности на мир семьи. О.В. Дыбиной, Мозаика-Синтез, 2014 г.; 

●Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. Т.В. Вострухина, Л.А. 

Кондрыминская, Сфера, 2014г.; 

●Познавательные исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе. С.В. Машкова, Мозаика-Синтез, 2015г.; 

● Б.Б. Финкельштейн, Методические советы по использованию комплекта 

игр и упражнений с цветными счетными палочками Кюизенера,  

● Н.В. Исакова, «Развитие познавательных процессов у старших 

дошкольников через экспериментальную деятельность, С-П.: «Детство 

Пресс», 2015 г; 

● Е.В. Марудова, Ознакомление дошкольников с окружающим миром – 

экспериментирование, С-П.: «Детство Пресс», 2016 г; 

● Т.А. Шорыгина «Беседы о профессиях»», М.: «ТЦ Сфера», 2016 г.  

● О.А. Скорлупова «Покорение космоса» М.: «Скрипторий 2003», 2015 г. 

●  О.А. Скорлупова «Цветущая весна,Травы» М.: «Скрипторий 2003», 2015 г. 

●  О.А. Скорлупова «Весна, Насекомые, Перелетные птицы» М.: 

«Скрипторий 2003», 2015 г. 

● Е.А. Алябьева. Познавательное развитие ребенка. Сказки о природе, 5-7 

лет, М.: «ТЦ Сфера», 2016 г. 

● Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 г. 

● Е.А. Алябьева. Поиграем в профессии, книга 1, 5-7 лет, М.: «ТЦ Сфера», 

2016 г. 

● Е.А. Алябьева. Поиграем в профессии, книга 2, 5-7 лет, М.: «ТЦ Сфера», 

2016 г. 

«Речевое развитие» 

● Программа Развитие речи дошкольников. О.С. Ушакова. – М.:ТЦ Сфера, 

2017 г.; 

 ● Развитие речи детей 3-5 лет. О.С. Ушакова. – М.:ТЦ Сфера, 2014г.; 

● Развитие речи детей 5-7 лет. О.С. Ушакова. – М.:ТЦ Сфера, 2016г.; 

 ● «Развитие речи дошкольников» 2 младшая группа. Г.Я. Затулина, Сфера, 

2015г.; 
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● Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа. ФГОС. Гербова В. 

В. Мозаика-Синтез,2014г.; 

 ● Развитие речи в детском саду: ФГОС. Средняя группа. Гербова В. В. 

Мозаика- Синтез, 2016 г.; 

● Развитие речи в детском саду: ФГОС. Старшая группа. Гербова В. В. 

Мозаика- Синтез, 2016 г.; 

● Развитие речи в детском саду: ФГОС. Подготовительная группа. Гербова В. 

В. Мозаика- Синтез, 2016 г.; 

● Развитие речи. Подготовительная группа. Л.Е. Кыласова – В.: Учитель, 

2016 г.; 

● И.В. Козина, «Лексические темы по развитию речи дошкольников» 

подготовительная группа, М.: Центр педагогического образования, 2014 г.; 

● И.В. Козина, «Лексические темы по развитию речи дошкольников» 

старшая группа, М.: Центр педагогического образования, 2014 г.; 

● И.В. Козина, «Лексические темы по развитию речи дошкольников» средняя 

группа, М.: Центр педагогического образования, 2014 г.; 

● Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Н.В. Нищева, С-П Детство-

Пресс, 2015.; 

● Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие. О. Ушакова. Сфера, 2016 г. 

● Буду говорить, читать, писать правильно. Г.Глинка. С-П Питер, 2016 г. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

● «Рисование  с детьми 3-4 лет» Д.Н. Колдина, Мозаика Синтез, 2016 г.; 

● «Мастерим с детьми 3-4 лет» О.А. Мамаева, Мозаика Синтез, 2016г.; 

● «Лепка с детьми 3-4 лет» Д.Н. Колдина, Мозаика Синтез, 2016 г.; 

● «Аппликация с детьми 3-4 лет» Д.Н. Колдина, Мозаика Синтез, 2015г.; 

● «Аппликация с детьми 4-5 лет» Д.Н. Колдина, Мозаика Синтез, 2015г.; 

● «Лепка с детьми 4- 5 лет» Д.Н. Колдина, Мозаика Синтез, 2015г.; 

● «Рисование  с детьми 4-5 лет» Д.Н. Колдина, Мозаика Синтез, 2016 г.; 

● «Аппликация с детьми 5-6 лет» Д.Н. Колдина, Мозаика Синтез, 2015г.; 

● «Лепка с детьми 5-6 лет» Д.Н. Колдина, Мозаика Синтез, 2015г.; 

● «Рисование  с детьми 5-6 лет» Д.Н. Колдина, Мозаика Синтез, 2016 г.; 

● «Рисование  с детьми 6-7 лет» Д.Н. Колдина, Мозаика Синтез, 2016 г.; 

● «Аппликация с детьми 6-7 лет» Д.Н. Колдина, Мозаика Синтез, 2016 г.; 

● «Лепка с детьми 6-7 лет» Д.Н. Колдина, Мозаика Синтез, 2016 г.; 
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● Музыкальные шедевры: Программа. Настроение, чувства в музыке. О.П. 

Радынова,  М.: ТЦ Сфера, 2016 г.  

● Музыкальные шедевры: Программа. Музыка о животных и птицах. О.П. 

Радынова,  М.: ТЦ Сфера, 2016 г.  

● Музыкальные шедевры: Программа. Песня, Танец, Марш. О.П. Радынова,  

М.: ТЦ Сфера, 2016 г.  

● Музыкальные шедевры: Программа. Природа и музыка. О.П. Радынова,  

М.: ТЦ Сфера, 2016 г.  

● Музыкальные шедевры: Программа. Сказка в музыке. О.П. Радынова,  М.: 

ТЦ Сфера, 2016 г.  

● Лыкова И.А. «Конструирование  в детском саду. Подготовительная  

группа,  М.: «Цветной мир», 2016 г. 

● Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность»,  старшая  группа, М.: 

«Цветной мир», 2017 г. 

 «Физическое развитие» 

● Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. ФГОС, 

Пензулаева Л. И. Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

● Физическая культура в детском саду. Средняя группа. ФГОС. Пензулаева 

Л. И. Мозаика-Синтез, 2016  г.; 

● Физическая культура в детском саду. Старшая группа. ФГОС. Пензулаева 

Л. И. Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

● Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. ФГОС. 

Пензулаева Л. И. Мозаика-Синтез, 2016 г 

● Утренняя гимнастика в детском саду для занятий с детьми 3-5лет. 

Харченко Т.Е. Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

● Утренняя гимнастика в детском саду для занятий с детьми 5-7 лет. 

Харченко Т.Е. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

● Гимнастика для детей 5-7 лет/Л.Г. Верхозина, Л.А. Заикина, В.: Учитель, 

2014 г. 

 

         

       В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

образовательной программой дошкольного образования МДОАУ № 170 и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации 

обязательной части образовательной программы дошкольного образования 
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МДОАУ № 170  составляет 82 %  и части, формируемой участниками 

образовательных отношений  18 %  от общего объема образовательной 

деятельности. 

Учебный план регулирует объём образовательной нагрузки, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

          Продолжительность занятий для детей: 

 от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

 от 4 до 5 лет - не более 20 минут; 

 от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

 от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не 

превышает для детей: 

 от 3 до 4 лет– 30 минут; 

 от 4 до 5 лет – 40 минут; 

 от 5 до 6 лет – 50 минут или 75 мин при организации 1 занятия 

после дневного сна; 

 от 6 до 7 лет – 90 мин. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводится 

физкультурная минутка. Перерывы между периодами занятий - не менее 10 

минут. 

Занятие с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, его 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

занятий статического характера, также проводятся физкультурные минутки. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с занятиями по 

музыке и физическому развитию. 

Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей 

при постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

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

лет, круглогодично организуются 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 теплый период, 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 

(общении, игре, познавательно-исследовательской, двигательной, 

продуктивной деятельности – как сквозных механизмов развития ребенка). 
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Объем образовательной деятельности 

в холодный период года 

Образовате

льные 

области 

Образовательная деятельность  

(Обязательная часть Программы и 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)    

Количество занятий / минут в неделю 
группа 

общеразвивающей 

направленности  

от 3 до 4 лет 

группа общеразвивающей 

направленности  

 от 4 до 5 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности  

 от 5 до 6 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности  

 от 6 до 7 лет 

 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей  в режимных моментах в различных видах детской деятельности 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ безопасности 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   

образовательная программа 

«Оренбургская земля – Родина моя» 

Занятие: «Оренбургская земля – 

Родина моя» 

- осуществляется в 

совместной деятельности 

детей с педагогами, 

самостоятельной 

деятельности детей  в 

режимных моментах в 

различных видах детской 

деятельности 

1 раз в неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 

30 мин 

 

Познавател

ьное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений. 
Занятие: Формирование 

элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

1 раз в неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в неделю 

25 мин 

 

2 раза в неделю 

30 мин  
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Формирование целостной картины 

мира (познание) 

Занятие: Познание 

 

1 раз в неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 

30 мин 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей  в режимных моментах в различных видах детской деятельности 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  

Занятие:  Развитие речи  

 

1 раз в неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

2 раза в неделю 

25  мин 

2 раза в неделю 

30 мин 

 

Чтение   художественной литературы осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей  в режимных моментах в различных видах детской деятельности 

Обучение грамоте 

Занятие:  Обучение грамоте 
 

- - 1 раз в неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 

30 мин 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Изобраз

ительная 

деятельн

ость 

               

 

 

Занятие: Рисование  1 раз в неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 

30 мин 

Занятие: Лепка  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 

Занятие: Аппликация  
 

1 раз в  

2 недели 

15 мин 

1 раз в 

 2 недели 

20 мин 

1 раз в  

2 недели 

25мин 

1 раз в  

2 недели 

30 мин 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей  в режимных моментах в различных видах детской деятельности 

Музыкал

ьно-

художест

венная 

деятельн

ость 

 

Занятие: Музыка 
 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

15 мин 

 

2 раза в неделю 

20 мин 

 

2 раза в неделю 

25 мин 

 

2 раза в неделю 

30 мин 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Физическое развитие 

Занятие: Физическое развитие (в 

помещении) 

 

Занятие: Физическое развитие (на 

открытом воздухе) 
 

 в теплое время года (летний 

оздоровительный период), во всех 

группах,  при благоприятных 

погодных условиях занятия 

проводятся на открытом воздухе 

3 раза в неделю 

15 мин (45 мин) 

3 раза в неделю 

20 мин (60 мин) 

3 раза в неделю 

25 мин (75 мин) 

3 раза в неделю 

30 мин (90 мин) 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей  в режимных моментах в различных видах детской деятельности 
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В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работают 

специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог, учитель-логопед. 

Часть образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 

170, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальной программой: 

Программа «Оренбургская земля – Родина моя», разработанная 

учреждением самостоятельно реализуется с детьми от 4 до 7 лет, в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- в группе обучающихся от 4 до 5 лет, ежедневно, через совместную 

деятельность детей и педагога с детьми, (20 минут), самостоятельную 

деятельность детей (10 минут) и при проведении режимных моментов (15 минут); 

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

половину дня (25 минут) через занятие, а также ежедневно, через совместную 

деятельность детей и педагога с детьми, (60 минут), самостоятельную 

деятельность детей (20 минут) и при проведении режимных моментов (25 минут); 

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

половину дня (30 минут) через занятие, а также ежедневно, через совместную 

деятельность детей и педагога с детьми, (60 минут), самостоятельную 

деятельность детей (25 минут) и при проведении режимных моментов (30 минут). 

  

        С целью коррекции нарушения речи у детей общеразвивающих групп, в ДОУ 

функционирует логопедический кабинет № 2. Учитель-логопед работает с детьми 

от 3 до 7 лет, в индивидуальном режиме  в свободное от образовательной 

деятельности время и во вторую половину дня. Коррекционно-развивающая 

образовательная деятельность учителя-логопеда не входит в расписание ОД, так 

как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики, по заявкам 

родителей и педагогов групп. Количество ОД и состав групп определяются по 

потребности. ОД проводится малыми подгруппами и индивидуально, и выводятся 

за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе анализа 

диагностических данных, на основе сходства проблем. 
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Режим дня в дошкольном учреждении (теплый период времени с 01.06. по 31.08.)                                                                                                                                    

 

 

№ 

 

 

Режимные моменты 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленност

и для детей 3-4 

лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей 

4-5 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей 

5-6 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей 

6-7 лет 

1. Осмотр летней площадки, 

приём детей на воздухе, 

игры, беседы, 

самостоятельная 

деятельность (игры, личная 

гигиена), индивидуальная 

работа педагога с детьми 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.25 

2. Утренняя зарядка на 

открытом воздухе 

8.25-8.35 8.25-8.35 8.25 - 8.35 8.25 - 8.35 

3. Двигательная активность 
Самостоятельная 

деятельность (личная 

гигиена), подготовка к 

завтраку 

8.35-8.45 
5 мин 

8.35-8.45 
5 мин 

8.35-8.45 
5 мин 

8.35-8.45 
5 мин 

4. Завтрак, работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков и 

культуры питания 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

5. Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность (личная 

гигиена) 

9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 

6. Занятия по физическому и 

музыкальному развитию, 

двигательная активность, 

самостоятельная 

деятельность (игры), 

разнообразные виды детской 

деятельности 

       9.10-10.30 
10 мин 

 

9.10-10.35 
10 мин 

 

       9.10-10.05 
10 мин 

 

 

 

10.35 – 11.35 

9.10-10.25 
20 мин 

 

 

 

10.35 – 11.40 

7. Прогулка 1.  

Наблюдения,  

двигательная активность 

(игры),  

труд, индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная 

деятельность (игры) 

10.30-11.50 

10.40 – 10.55 
15 мин 

10.35-12.15 

10.45 – 11.05 
20 мин 

11.35-12.20 

11.40 – 12.05 
25 мин 

11.40-12.25 

11.45 – 12.05 
20 мин 

8. Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 

9. Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность (личная 

гигиена) подготовка к обеду 

11.50-12.00 

 

12.15-12.25 12.20-12.30 12.25-12.35 

10. Обед, работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков и 

12.00-12.20 

 

12.25-12.45 12.30-12.45 12.35-12.50 
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культуры питания 

11. Подготовка ко сну, 

самостоятельная 

деятельность (личная 

гигиена) 

12.20-12.25 

 

12.45-12.50 12.45-12.55 12.50-12.55 

12. Дневной сон 12.25-15.25 12.50-15.20 12.50-15.20 12.55-15.25 

13. Постепенный подъём, 

корригирующая гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность (личная 

гигиена), подготовка к 

полднику 

15.25-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.25-15.30 

14. Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

15. Двигательная активность, 
самостоятельная 

деятельность, совместная 

деятельность педагога с 

детьми, разнообразные виды 

детской деятельности 

15.40-16.00 
15 мин 

15.40-16.05 
5 мин 

15.40-16.00 
5 мин 

15.40-16.00 
5 мин 

16. Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность (личная 

гигиена) 

16.00-16.10 16.05-16.15 16.00-16.10 16.00-16.10 

17. Прогулка 2.  

Наблюдения, двигательная 

активность (игры), труд, 

индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная 

деятельность (игры),  

16.10-18.20 
15 мин 

16.15-18.20 
20 мин 

16.10-18.20 
25 мин 

16.10 -18.25 
30 мин 

18. Возвращение с прогулки, 

игры, подготовка к ужину, 

самостоятельная 

деятельность (личная 

гигиена)  

18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.25-18.30 

19. Ужин  18.30-18.40 18.30-18.40 18.30-18.40 18.30-18.40 

20. Игры на открытом воздухе, 

уход детей домой 

18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

Дневная суммарная 

образовательная нагрузка 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин 

Прогулка 3 ч 3ч 3ч 3ч 

Сон 3 ч 2,5 ч 2,5 ч 2,5 ч 

Двигательная активность 1 ч 1ч 1ч 10 мин. 1 ч. 20 мин. 
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Режим дня в дошкольном учреждении (холодный период с 01.09. по 31.05.)                                                                                                                                    

 

 

№ 

 

 

Режимные моменты 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей 3-4 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей 

4-5 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей 

5-6 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей 

6-7 лет 

1. Приём детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность (игры, личная 

гигиена), индивидуальная 

работа педагога с детьми, 

артикуляционная и 

дыхательная гимнастика. 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.25 

2. Утренняя зарядка 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25 - 8.35 8.25 - 8.35 

3. Двигательная активность, 

самостоятельная 

деятельность (игры, личная 

гигиена), подготовка к 

завтраку 

 

8.35-8.45 
5 мин 

 

8.35-8.45 
5мин 

 

8.35-8.45 
5мин 

 

8.35-8.45 
5мин 

4. Завтрак, работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков и 

культуры питания 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

5. Самостоятельная 

деятельность (подготовка к 

образовательной 

деятельности, личная 

гигиена) 

9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 

6. Занятия, двигательная 

активность, 

самостоятельная 

деятельность (игры, личная 

гигиена), индивидуальная 

работа с детьми 

9.10-10.30 
15 мин 

9.10-10.30 
20 мин 

 

 

10.35 – 10.55 

9.10-10.45 
20 мин 

 

 

10.55 -11.20 

9.10-10.30 
20 мин 

 

 

10.35- 11.40 

7. Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.45-10.55 10.30-10.35 

8. Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность (личная 

гигиена) 

 

10.35-10.40 

 

10.55-11.00 

 

11.20 -11.25 

 

 11.40-11.45 

9. Прогулка 1. 

Наблюдение. 

Двигательная активность 

(игры).  

Трудовая деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность детей (игры). 

Индивидуальная работа с 

детьми 

10.40-11.50 

 

10.50-11.10 
20 мин 

11.00 – 12.10 

 

10.50-11.10 
20 мин 

11.25 – 12.15 

 

11.30-11.55 
25 мин 

 

11.45 – 12.30 

 

11.50 – 12.10 
20 мин 

1

0. 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

11.50 -12.00 12.10-12.20 12.15-12.25 12.30-12.35 
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деятельность детей (личная 

гигиена), подготовка к обеду 

1

1. 

Обед, работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков и 

культуры питания 

12.00-12.20 

 

12.20-12.40 12.25-12.40 12.35-12.50 

1

2. 

Подготовка ко сну. 

Самостоятельная 

деятельность (личная 

гигиена) 

12.20-12.25 

 

12.40-12.45 12.40-12.45 12.50-12.55 

1

3. 

Дневной сон 12.25-15.25 12.45-15.15 12.45-15.15 12.55-15.25 

1

4. 

Постепенный подъём, 

корригирующая гимнастика, 

артикуляционная и 

дыхательная гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность (личная 

гигиена), подготовка к 

полднику 

15.25-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.25-15.30 

1

5. 

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

1

6. 

Занятия, двигательная 

активность, 

самостоятельная 

деятельность (игры, личная 

гигиена), индивидуальная 

работа педагога с детьми 

15.40-16.20 
5мин 

 

15.40-16.30 
5 мин 

15.40-16.05 
5мин 

15.40-16.05 
5 мин 

1

7. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность (личная 

гигиена) 

16.20-16.30  
 

16.30-16.35 16.05 -16.15 16.05-16.10 

1

8. 

Прогулка 2. 

Двигательная активность 

(игры) 

16.30-18.20 

16.40 – 16.55 
15 мин 

16.35-18.25 

16.55 – 17.05 
10 мин 

16.15-18.25 

16.25 – 16.35 
10 мин 

16.10-18.25 

16.20 – 16.40 
20 мин 

1

9. 

Возвращение с прогулки, 

игры, подготовка к ужину, 

самостоятельная 

деятельность (личная 

гигиена) 

18.20-18.30 18.25-18.30 18.25-18.30 18.25-18.30 

2

0. 

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

2

1. 

Самостоятельная 

деятельность (игры, личная 

гигиена). Уход детей домой 

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

Дневная суммарная 

образовательная нагрузка 

30 мин. 40 мин. 75 мин. 90 мин 

Прогулка 3 ч 3ч 3ч 3ч 

Сон 3 ч 2,5 ч 2,5 ч 2,5 ч 

Двигательная активность 1 ч 1ч 1ч 5мин. 1 ч. 10 мин. 
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Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

Виды 

образовательной 

деятельности 

 

Количество и длительность образовательной деятельности 

(в мин.)в зависимости от возраста детей 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

от 3 до 4 лет 

Группа 

общеразвивающе

й направленности 

от 4 до 5 лет 

Группа 

общеразвивающе

й направленности 

от 5 до 6 лет 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

от 6  до 7 лет 

Занятие а) занятие по 

физическому 

развитию  

(в помещении) 

3 раза  

в неделю 

15 минут 

3 раза  

в неделю 

20 минут 

2 раза  

в неделю 

25 минут 

2 раза  

в неделю 

30 минут 

б) занятие по 

физическому 

развитию (на 

открытом воздухе) 

- - 1 раз 

в неделю 

25 минут 

1 раз 

в неделю 

30 минут 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ная работа в 

режиме дня 

а) утренняя зарядка Ежедневно  

10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

Ежедневно  

10  минут 

Ежедневно  

10 минут 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

открытом воздухе 

Ежедневно 

2 раза 

15-20 минут 

Ежедневно 

2 раза 

20-25 минут 

Ежедневно 

2 раза 

25-30 минут 

Ежедневно 

2 раза 

30-35 минут 

в) 

физкультминутки  

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

20 минут 

1 раз 

в месяц 

20 минут 

1 раз 

в месяц 

25-30 минут 

1 раз 

в месяц 

40 минут 

б) физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

в) день здоровья 1 раз 

 в месяц 

1 раз 

 в месяц 

1 раз 

 в месяц 

1 раз 

 в месяц 

Самостоятель

ная 

двигательная 

активность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
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Объем времени отведенный на реализацию обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений 

Возрас

тная 

групп 

Объем 

времени 

отведен

ный на 

реализа

цию 

обязате

льной 

части 

Програ

ммы 

Максимальный объем времени отведенный на реализацию 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

 

Общее 

количес

тво 

времени 

отведен

ное на 

реализац

ию 

Програм

мы 

Приме

чание 

(время 

отведе

нное 

на 

дневно

й сон) 

Образова

тельная 

деятельно

сть 

Режим

ные 

момент

ы 

Совместная 

деятельност

ь взрослых и 

детей 

Самостоя

те льная 

деятельно

с ть детей 

Общий 

объем 

времени 

От 4 

до5 лет 

555 мин 

92,5% 

Оренбург

ская 

земля – 

Родина 

моя 

- 

15 мин 

2,5%  1  

20 мин 

3,3% 

    10 мин 

1,7% 
45 мин 

7,5 % 

600 мин 

100% 

120 

мин 

Всего:  -  15 мин 

2,5%  1  

20 мин 

3,3% 

    10 мин 

1,7% 
45 мин 

7,5 % 

Всего:  -  15 мин 

2,5%  1  

20 мин 

3,3% 

    10 мин 

1,7% 
45 мин 

7,5 % 

От 5 до 

6 лет 

 

470 мин 

78% 

Оренбург

ская 

земля – 

Родина 

моя 

 

25 мин 

4,1%     

25 мин 

4,1% 

60 мин  

10% 

 

20мин 

 3,3% 

 

130 мин  

22% 

600 мин 

100 % 

120 

мин 

Всего: 

 25 мин 

4,1%     

25 мин 

4,1% 

60 мин  

10% 

 

20мин 

 3,3% 

 

130 мин  

22% 

От 6до 

7 лет 

 

455 мин 

76 % 

Оренбург

ская 

земля – 

Родина 

моя 
30мин 

5% 

 

30 мин 

5%  

 

60мин 10% 

 

25 мин 

4,1% 

 

145 мин  

24% 

 

600мин 

100% 

 

120мин 

 

Всего: 

30мин 

5% 

 

30 мин 

5%  

 

60мин 10% 

 

25 мин 

4,1% 

 

145 мин  

24% 

Общий объем времени, отведенный на реализацию обязательной части – 82 %; части, формируемой 

участниками образовательных отношений – 18 %. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ Оренбургская земля – Родина моя  

В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Режимные 

моменты 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Время 

 Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей 

4-5 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей 

5-6 лет 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленност

и для детей 6-7 

лет 

Прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Общение с родителями   

Игры малой подвижности 

Настольно-печатные 

развивающие игры 

Хозяйственно-бытовой 

труд  

Игры на взаимодействие 

со взрослым и 

сверстниками Беседы, 

рассказы взрослого о 

предстоящих событиях 

 

5 мин 

 

5 мин 

 

6 мин 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Формирование навыков 

самообслуживания 

Подвижные и спортивные 

игры Трудовая 

деятельность 

Экспериментирование и 

игры с природным 

материалом Наблюдение 

Сюжетно-ролевые игры  

Чтение художественной 

литературы 

 

5 мин 

 

5 мин 

 

6 мин 

Возвращение с 

прогулки 

Формирование навыков 

самообслуживания 

4 мин 4мин 5 мин 

Подготовка ко сну Перед сном: чтение 

художественной 

литературы, слушание 

аудиозаписей 

 

5 мин 

 

5 мин 

 

6 мин 

Прогулка Подвижные и спортивные 

игры Трудовая 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность с 

природным материалом 

6 мин 6 мин 6мин 

  25 мин  25 мин 30 мин 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

Форма совместной деятельности 

взрослых и детей 

Объем отведенного времени 

Программа «Оренбургская земля – Родина моя» 

 Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

для детей 4-5 лет 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

для детей 5-6 лет 

Группа 

общеразвивающе

й направленности 

для детей 6-7 лет 

познавательные сказки  

4 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

создание ситуаций 

(проигрывание, обсуждение, 

анализирование) 

 

4 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

беседы и обсуждения  

4 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

театрализованные игры  

4 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

сюжетно-ролевые игры  

4 мин 

 

20 мин 

 

20 мин 

всего 20 мин 60 мин 60 мин 

 

 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений  

в самостоятельной деятельности 

Форма самостоятельной 

деятельности 

Объем отведенного времени 

Программа «Оренбургская земля – Родина моя» 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленност

и для детей 4-5 

лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

5-6 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для детей 

6-7 лет 

Сюжетно – ролевые игры, 

подвижные и театрализованные 

игры 

5 минут 15 минут 20 минут 

Личная гигиена, подготовка к 

занятиям 

5 минут 5 минут 5 минут 

Всего: 10 минут 20 минут 25 минут 
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Расписание образовательной деятельности в холодный период года (01.09.2022-31.05.2023) 

в МДОАУ № 170  

 
Группа  понедельник вторник среда четверг пятница 

 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

 3 - 4 лет № 1 

1. Познание 

9.10 – 9.25 

2. Физическое 

развитие 

9.35 – 9.50 

1. Музыка 

9.10 – 9.25 

2. ФЭМП 

9.35 – 9.50 

1. Развитие речи 

9.10 – 9.25 

2. Физическое развитие 

9.35 – 9.50 

1. Музыка 

9.10 – 9.25 

2. Рисование  

9.35 – 9.50 

1. Физическое развитие  

9.10 – 9.25 

2. Лепка (аппликация) 

9.35 – 9.50 

 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

 4 - 5 лет №1 

1. Физическое 

развитие 

9.10 – 9.30 

 2. Познание 

9.40 – 10.00 

1. ФЭМП 

9.10 – 9.30 

3. Музыка 

10.10 – 10.30 

1. Развитие речи 

9.10 – 9.30 

2. Физическое развитие 

9.40 – 10.00 

1. Лепка (аппликация) 

9.10 – 9.30 

2. Физическое развитие 

(динамический час в 

группе) 

9.40 – 10.00 

1. Рисование 

9.10 – 9.30 

3. Музыка 

10.35 – 10.55 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

 4-5  лет №2  

1. Познание 

9.10 – 9.30 

2. Физическое 

развитие 

9.40 – 10.00 

 

1. Развитие речи 

9.10 – 9.30 

3. Музыка 

10.35 – 10.55 

 

1. Физическое развитие 

9.10 – 9.30 

2.  Рисование 

9.40 – 10.00 

 

1. ФЭМП  

9.10 – 9.30 

2. Музыка 

9.40 – 10.00 

1. Лепка (аппликация) 

9.10 – 9. 30 

2. Физическое развитие 

(динамический час) 

9.40 – 10.00 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

 5-6  лет № 1 

1. Познание 

9.10 – 9.35 

3. Физическое 

развитие  

10.20 – 10.45 

1. Развитие речи 

9.10 – 9.35 

4. Физическое развитие 

на открытом воздухе 

10.55 – 11.20 

1. ФЭМП 

9.10 – 9.35 

3. Лепка (аппликация) 

10.20 – 10.45 

 

1. Рисование 

9.10 – 9.35 

3. Музыка 

10.20 – 10.45 

1. Обучение грамоте 

9.10 – 9.35 

2. Физическое развитие 

9.45 – 10.10 

 

 Музыка 

15.40 – 16.05 

 

 «Оренбургская земля – 

Родина моя» 

15.40 – 16.05 

  

 

 



23 

 

. 

 

 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

5-6  № 2 

 

 

       

1. Познание 

9.10 – 9.35 

3. Рисование 

10.20 – 10.45 

 

 

 

1. ФЭМП 

9.10 – 9.35 

4. Физическое развитие 

на открытом воздухе 

10.55– 11.20 

 

 

 

1. Развитие речи 

9.10 – 9.40 

3. Физическое развитие  

10.20– 10.45 

 

 

 

1. Обучение грамоте  

9.10 – 9.35 

4. Музыка 

10.55– 11.20 

 

 

 

1. Физическое развитие 

9.10 – 9.35 

3. Лепка (аппликация) 

10.20 – 10.45 

 «Оренбургская земля – 

Родина моя» 

15.40 – 16.05 

 

Музыка 

15.40 – 16.05 

 

  

 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

 6-7  лет № 1 

 

  1. Познание 

9.10 – 9.40 

4. Физическое 

развитие 

11.10 – 11.40 

 

1. Развитие речи 

9.10 – 9.40 

2. Лепка (аппликация) 

9.50 – 10.20 

4. Музыка 

11.10 – 11.40 

 

1. ФЭМП 

9.10 – 9.40 

 

4. Физическое развитие 

11.10 – 11.40 

 

1. Обучение грамоте 

9.10 – 9.40 

2. Рисование 

9.50  – 10.20 

4. Физическое развитие 

на открытом воздухе 

11.10 – 11.40 

 

1. ФЭМП 

9.10 – 9.40  

4. Музыка 

11.10 – 11.40 

   «Оренбургская земля – 

Родина моя» 

15.40 – 16.10 

  

 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

 6-7  лет № 2 

 

  1. Музыка 

9.10 – 9.40 

2. Познание 

9.50  – 10.20 

3. Рисование 

10.30 – 11.00 

 

 

 

1. Физическое развитие 

9.10 – 9.40 

2. ФЭМП 

9.50  – 10.20 

 

 

1. Музыка 

9.10 – 9.40 

 

2. Развитие речи 

9.50  – 10.20 

 

 

1. Физическое развитие 

9.10 – 9.40 

2. ФЭМП 

9.50  – 10.20 

3. Лепка (аппликация) 

10.30 – 11.00 

 

 

1. Обучение грамоте 

9.10 – 9.40  

3. Физическое развитие 

на открытом воздухе 

10.30 – 11.00 

 

 «Оренбургская земля – 

Родина моя» 

15.40 – 16.10 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ по физическому и музыкальному развитию на летний оздоровительный период 

 (с 01.06.2023 – 31.08.2023) 

группы понедельник вторник среда четверг Пятница 

 

группа 

общеразвивающей 

направленности 3 - 4 лет № 1 

2. физическое 

развитие 

9.35 – 9.50 

2. физическое 

развитие 

9.35 – 9.50 

1. музыка 

9.10 – 9.25 

 

2. физическое 

развитие 

9.35 – 9.50 

1. музыка 

9.10 – 9.25 

 

группа 

общеразвивающей 

направленности 3-4 лет № 2 

1. музыка 

9.10 – 9.25 

2. физическое 

развитие 

9.35 – 9.50 

2. физическое 

развитие 

9.35 – 9.50 

1. музыка 

9.10 – 9.30 

 

2. физическое 

развитие 

9.35 – 9.50 

группа 

общеразвивающей 

направленности  4-5  лет  

1.физическое 

развитие 

9.10 – 9.30 

1. музыка 

9.10 – 9.30 

1.физическое 

развитие 

9.10 – 9.30 

2. музыка 

9.40 – 10.00 

2. физическое 

развитие 

(динамический час) 

9.40 – 10.00 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

 5-6  лет № 1 

2. физическое 

развитие  

9.45 – 10.10 

 

2. музыка 

9.45 – 10.10 

2. физическое 

развитие  

9.45 – 10.10 

 

3. музыка 

10.20 – 10.45 

1. физическое 

развитие 

9.10 – 9.35 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

5-6 лет № 2 

3. физическое 

развитие 

10.20 – 10.45 

3. музыка 

10.20 – 10.45 

3. физическое 

развитие 

10.20 – 10.45 

4. музыка 

10.55 – 11.20 

2. физическое 

развитие  

9.45 – 10.10 

 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

 6-7  лет №1 

 3. музыка 

10.30 – 11.00 

3. физическое 

развитие 

10.30 – 11.00 

3. музыка 

10.30 – 11.00 

3. физическое 

развитие  

10.30 – 11.00 

 

3. физическое 

развитие 

10.30 – 11.00 

 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

 6-7  лет № 2 

4. музыка 

11.10 – 11.40 
4.  физическое 

развитие 

11.10 – 11.40 

 

4. музыка 

11.10 – 11.40 
4.  физическое 

развитие 

11.10 – 11.40 

 

4.  физическое 

развитие 

11.10 – 11.40 
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