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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА. 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад №180» (далее–МДОАУ№180), реализующий 

образовательную программу дошкольного образования, разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

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

Федерации»  

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»,  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 

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

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

общественного питания населения»;  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 

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

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». Данный учебный план 

реализуется в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 

до 7 лет, в том числе для детей – инвалидов.  

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования ДОО № 180,  разработанной и утвержденной 

учреждением самостоятельно на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы дошкольного 

образования МДОАУ №180: 

 Бородина А.В.. Культура и творчество в детском саду: Образовательная 

дополнительная программа дошкольного образования / А.В.Бородина. – Изд-е 5-е, 

перераб.-М.:МОФ СРОиК «ОПК», 2015. – 64 с. 

1. Социально-коммуникативное развитие 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,- 80 С.; 

 Правила дорожного движения: система обучения дошкольников/ авт.- сост. 

Т.Г.Кобозева, И.А.Холодова, Г.С.Александрова.-Волгоград: Учитель, 2011.-219 с. 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-64 с. 
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 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика: Для занятий с 

детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-144 с. 

 

2.Художественно – эстетическое развитие 

 Дрезинина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу (Программа совместной 

художественно-творческой деятельности педагогов, родителей и детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста)-М., ЛИНКА-ПРЕСС,2007-208 с.; 

 Колдина Д.Н. Рисование в ясельных группа  детского сада. Конспекты занятий  

с детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр.  и  доп. – М.МОЗАИКА _ СИНТЕЗ, 2021. – 56 с. 

 Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группа  детского сада. Конспекты занятий  с 

детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр.  и  доп. – М.МОЗАИКА _ СИНТЕЗ, 2021. – 48 с. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-144 с.: цв.вкл. 

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-112  с.: цв.вкл; 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-144 с.: цв.вкл.  

 Комарова Т.С.   Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв.вкл. 

 Комарова Т.С.   Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 96 с.: цв.вкл. 

 Комарова Т.С.   Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128 с.: цв.вкл. 

 Комарова Т.С.   Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв.вкл. 

 Сорокина Н.Ф. Куклы и дети: кукольный театр и театрализ.игры для детей  от 

3-х до 5 лет (в семье и в саду): [метод.издание]/ Н.Сорокина, П.Миланович.-М.: 

Обруч, 2012.240 с. – ISBN 904810-17-7. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-144 с.: цв.вкл.  

 

3.Познавательное развитие. 

 

 Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная  группа/ авт.-

сост. Т.Г.Кобозева, И.А.Холодова, Г.С.Александрова. – Изд.2-е-Волгоград: Учитель, 

2013.-329 с. 

 Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни / 

авт.-сост. Л.А.Королева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

2014.-64 с.- (Методический комплект программы  «Детство»); 
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 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Эксперементальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014.-128 с. 

 Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности 

детей на прогулке. Подготовительная группа/ авт.состТ.Г.Кобзева, И.А.Холодова, 

Г.С.Александрова – Изд. 2-е – Волгоград: Учитель, 2013 – 329 с. 

 Тимофеева Л.Л., Деркунская В.А., Корнеичесва Е.Е., Грачева Н.И. 

«Планирование образовательной деятельности и оздоровления в ДОО В летний 

период/ методическое пособие под редакцией Тимофеевой Л.Л. – М.-: Центр 

педагогического образования, 2015. – 224 с. 

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

представлений в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий  с детьми 2-3 

лет. – 2-е изд.., испр. И доп.- -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 48 с. 

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

представлений: Младшая группа. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 – 64 с. 

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

представлений: Средняя группа. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 – 64 с. 

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

представлений: Старшая группа. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 – 80 с. 

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

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016 – 176 с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа. – М.:МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016 - 64 с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа  – М.:МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016 – 96  с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая  

группа. – М.:МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016 -  112 с. 

 

4.Речевое  развитие 

 Гербова В.В. Развитие речи в ясельных группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 120 с. 

 Гербова В.В. Развитие речи  в детском саду: Младшая группа. – 

М.:МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.-96 с. 

 Гербова В.В. Развитие речи  в детском саду: Средняя группа. – М.:МОЗАИКА 

–СИНТЕЗ, 2017.- 80 с. 

 Гербова В.В. Развитие речи  в детском саду: Старшая  группа. – 

М.:МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.-144 с. 

 Гербова В.В. Развитие речи  в детском саду: Подготовительная к школе  

группа. – М.:МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 112 с. 

 

5. Физическое развитие 
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 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми  3-7 лет. - - 2-е изд. испр. и доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. 

 Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  80 с.; 

 Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя  группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. - 112 с.; 

 Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. - 128 с.; 

 Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 134  с. 

 Федорова С.Ю., Планы физкультурных занятий  в ясельных группах детского 

сада, - 2-е изд. испр. и доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 80 с. 

 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации 

обязательной части образовательной программы дошкольного образования 

составляет 80% и части, формируемой участниками образовательных отношений 

20% от общего объема образовательной деятельности. 

Учебный план регулирует объём 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 учебном 

плане определено время на реализацию Программы в процессе занятий. 

Занятия осуществляются в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более: 

– 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. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более: 

– от  2 до 3 лет– 20минут: 

– от  3 до 4 лет– 30минут; 

– от  4 до 5 лет– 40минут; 

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

дневного сна; 

– от 6 до 7  лет –  90 минут. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка. 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. В середине занятий 

статического характера также проводятся физкультурные минутки. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 
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утомления детей такие занятия сочетается с занятиями по физическому развитию и 

музыкальными занятиями. 

Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

С детьми третьего года жизни  занятия по физическому развитию осуществляются 

по подгруппам 3 раза в неделю – в групповом помещении или в физкультурном 

зале. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю. 

Продолжительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей 

и составляет: 

– от 2 до 3 лет – 10 минут; 

– от 3 до 4 лет–15минут; 

– от 4 до 5 лет–20минут; 

– от 5до 6 лет–25минут; 

– от 6 до 7 лет–30 минут. 

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

круглогодично организуются занятия по физическому развитию на открытом 

воздухе. 

В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, занятия по 

физическому развитию проводится на открытом воздухе. Занятия по физическому 

развитию на открытом воздухе проводятся только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний, в спортивной одежде, соответствующей погодным 

условиям. 

Объем образовательной деятельности (холодный период года). 

 
Образов

ательны

е 

области 

Образователь

ная 

деятельность 

(Обязательная 

часть 

Программы и 

часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых 

отношений) 

Количество занятий / минут в неделю 

группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

от 2 до 3 

лет 

группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

от 3 до 4 

лет 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

от 4 до 5 

лет 

группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

от 5 до 6 

лет 

группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

от 6 до 7 

лет 

Социаль

но-

коммуни

кативно

е 

развитие 

Формирование 

основ 

безопасности 

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 

Занятие:                        

1 раз в 

неделю- 25  

мин 

Занятие: 

1 раз в 

неделю - 

30 мин 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

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. 
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воспитание 

Ребенок в 

семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Самообслужив

ание, 

самостоятельно

сть, трудовое 

воспитание 

Познават

ельное 

развитие 

Занятие: 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

(ФЭМП) 

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 

25 (50)  

мин 

Занятие:                       

2 раза в 

неделю 

30 (60) 

мин 

Занятие: 

Приобщение к 

социокультурн

ым ценностям 

и 

формирование 

целостной 

картины мира 

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 

25 мин 

Занятие:                        

1 раз в 2 

недели 

30 мин 

Занятие: 

Ознакомление 

с миром 

природы 

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 

25  мин 

Занятие:                        

1 раз в 2 

недели 

30 мин 

Речевое 

развитие 

 

 

Развитие речи и чтение художественной литературы 

Занятие: 

Развитие речи 

Занятие:                        

1 раз в 

неделю 

10 мин 

Занятие:                        

1 раз в 

неделю 15 

мин 

Занятие:                        

1 раз в 

неделю 

20 мин 

Занятие:                        

1 раз в 

неделю 

25 мин 

Занятие: 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

Чтение 

художественно

й литературы 

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 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

--- --- ---- Занятие:                        

2 раз в 

неделю 

50 мин 

Занятие:                        

2 раза в  

неделю 

30 (60) мин 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

 

 

Приобщение к 

искусству 

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 

Изобразительная деятельность 

Занятие: 

Рисование 

 

1 раз в 

неделю 10 

мин 

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: 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 
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Лепка недели 10 

мин 

недели 15 

мин 

недели 20 

мин 

недели 25  

мин 

недели 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

-модельная 

деятельность 

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 

Музыкально-художественная деятельность 

Занятие: 

Музыка 

2 раза в 

неделю 

20 мин 

2 раза в 

неделю 

30 мин 

2 раза в 

неделю 

40 мин 

2 раза в 

неделю 

50  мин 

2 раз в 

неделю 

60 мин 

 2 часть 

программы, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений  

«Театральная 

мозаика» 

осуществляется в совместной  и 

самостоятельной деятельности, при  

проведении режимных моментов 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

Физичес

кое 

развитие 

 

Физическое развитие 

Занятие: 

Физическое 

развитие (в 

холодное время 

года – в 

помещении, 

для детей 5-7 

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 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или 

вторую половину дня 

 

Задачи образовательных областей  реализуются также в ходе режимных моментов, 

совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах 

детской деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, 
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двигательной, продуктивной деятельности – как сквозных механизмов развития 

ребенка). 

  В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работает  специалист 

- музыкальный руководитель. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальной программой: 

«Театральная мозаика»,  в группах общеразвивающей направленности детей 2-3 

лет,  3-4 лет, 4-5  лет, она реализуется в режимных моментах, в совместной 

деятельности взрослых и детей, в группах общеразвивающей направленности детей 5-

6 лет реализуется в регламентированной  деятельности во второй половине дня один 

раз в неделю – 25 мин.,  в режимных моментах, в совместной деятельности взрослых и 

детей; в группе общеразвивающей направленности  6-7 лет один раз  в неделю  по 30 

мин через занятие, а так же в режимных моментах, в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей.
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Режим дня 2022-2023 учебный год. Холодный период года 01.09.2022-31.05.2023 

Компоненты режима дня 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Прием и осмотр детей 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Совместная деятельность взрослого и детей, индивидуальная работа. 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 
Двигательная активность (самостоятельное использование спортивного 

оборудования). 
7.20-7.30 7.20-7.30 7.20-7.30 7.20-7.35 7.20-7.35 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 
Самостоятельная деятельность. Культурно-гигиенические процедуры. Подготовка 

к завтраку 
8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.20-8.30 8.30-8.40 

Завтрак 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.40 8.40-8.50 
Самостоятельная деятельность (игры, КГН, подготовка к занятиям) 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 
Занятие 9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 
Перерыв  между занятиями 9.10-9.20 9.15-9.25 9.20-9.30 9.25-9.35 9.30-9.40 
Занятие 9.20-9.30 9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-10.00 9.40-10.10 

Перерыв между занятиями -- -- -- -- 10.10-10.20 
Занятие -- -- -- -- 10.20-10.50 
Двигательная активность (самостоятельное использование спортивного 
оборудования, оздоровительные технологии и т.д.) 

9.30-10.00 9.40-10.00 9.50-10.10 10.00-10.10 10.50-11.00 

Самостоятельная деятельность. Культурно-гигиенические процедуры 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.50-11.00 
Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 
Подготовка к прогулке. 10.35-10.40 10.35-10.45 10.35-10.45 10.35-10.50 11.00-11.05 
Прогулка 1. В том числе  двигательная активность, спортивные и подвижные игры 

и упражнения, самостоятельная деятельность детей 
10.40-11.40 10.45-11.45 10.45-11.45 10.50-12.00 11.05-12.15 

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

11.40-11.55 11.45-11.55 11.45-11.55 12.00-12.10 12.15-12.20 

Двигательная активность (оздоровительные технологии) 11.55-12.00 11.55-12.00 12.00-12.10 12.10-12.15 12.20-12.25 

Обед 12.00-12.20 12.00-12.20 12.10-12.30 12.15-12.30 12.25-12.40 
Подготовка ко сну 12.20-12.30 12.20-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 12.40-12.50 

Сон 12.30-15.30 12.30-15.30 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие и культурно-

гигиенические процедуры 
15.30-15.40 15.30-15.40 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Самостоятельная деятельность, подготовка к полднику 15.40-15.50 15.40-15.50 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 
Полдник 15.50-16.00 15.50-16.00 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 
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Занятие (или самостоятельная деятельность, работа с детьми-инвалидами) 16.00-16.10 16.00-16.15 15.40-16.00 15.40-16.05 15.40-16.00 

Двигательная активность (самостоятельное использование спортивного 
оборудования, оздоровительные технологии и т.д.) 

--- --- 16.00-16.10 16.05-16.20 16.00-16.10 

Прогулка, в том числе двигательная активность (подвижные и спортивные игры и 

упражнения 40 минут), самостоятельная деятельность детей (игры 30 минут) 
16.10-18.10 16.10-18.10 16.10-18.10 16.20-18.10 16.10-18.10 

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

18.10-18.20 18.10-18.20 18.10-18.20 18.10-18.20 18.10-18.20 

Подготовка к ужину, самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена) 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин 18.30-18.40 18.30-18.40 18.30-18.40 18.30-18.40 18.30-18.40 
Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 
ИТОГО      
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 20 мин. 30 мин. 40 мин 75 мин при 

организации 

1 занятия 

после 
дневного сна 

90 мин. 

Продолжительность прогулки 3 ч.00 мин. 3 ч. 00 мин. 3ч. 00 мин. 3ч. 00 мин. 3ч. 00 мин. 

Продолжительность дневного сна 3 ч. 00 мин. 3 ч. 00 мин. 3 ч.00 мин. 3 ч.00мин. 3 ч.00 мин. 

Суммарный объём двигательной активности 

2 ч.00 мин-

2 ч. 10 мин. 

2 ч.00 мин-

2 ч. 10 мин 

1 ч.55 мин-

2 ч.15 мин. 

1 ч 55 мин-

2 ч. 20 мин 

1 ч. 45 

мин-2 ч. 13 

мин. 

 

Режим дня 2022-2023 учебный год. Тёплый  период года 01.06.2023 – 31.08.2023 

Компоненты режима дня 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Прием и осмотр детей  7.00-8.20 7.00-8.20 7.00- 8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 
Совместная деятельность взрослого и детей, индивидуальная работа 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Двигательная активность   (самостоятельное  использование  
с п о р т и в н о г о  оборудования) 

7.20-7.40 7.20-7.40 7.20-7.40 7.20-7.40 7.20-7.40 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена) 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.20 

Утренняя зарядка на отрытом воздухе 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 
Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), подготовка 

к завтраку 
8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.35 8.30-8.40 

Завтрак 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30- 8.45 8.35-8.50 8.40-8.50 
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена), 

подготовка к прогулке 
8.45-9.10 8.45-9.10 8.45-9.10 8.50-9.15 8.50-9.15 
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Прогулка, в том числе двигательная активность (активный отдых, 

подвижные и спортивные игры и упражнения 60 минут), 
самостоятельная деятельность детей (игры 60 минут) 

 

9.10-11.40 

 

9.10-11.40 

 

9.10-11.45 

 

9.15-12.00 

 

9.15-12.00 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 
Возвращение с прогулки, гигиенический душ,

 самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), 
подготовка к обеду 

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

Двигательная активность, оздоровительные технологии 11.55-12.00 11.55-12.00 11.55-12.00 12.10-12.15 12.10-12.15 

Обед 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.15 -12.30 12.15-12.30 
Подготовка ко сну 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 

Сон 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.00 12.40-15.10 12.40-15.10 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 
Самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к полднику 15.30-15.35 15.30-15.35 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 
Полдник 15.35-15.50 15.35-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 
Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), подготовка 

к прогулке 
15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

Прогулка, в том числе двигательная активность (подвижные и 
спортивные игры и упражнения 60 минут), самостоятельная 

деятельность детей (игры 30 минут), индивидуальная работа с 

ребенком -инвалидом2 

 

16.00-18.10 
 

16.00-18.10 
 

16.00-18.10 
 

16.00-18.10 
 

16.00-18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 
18.10-18.20 18.10-18.20 18.10-18.20 18.10-18.20 18.10-18.20 

Самостоятельная деятельность детей (личная гигиена), 

подготовка к ужину 
18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 
Самостоятельная деятельность детей (игры), уход детей домой 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

ИТОГО      
Продолжительность прогулок 3 ч 40 мин 3 ч 40 мин 3 ч 45 мин 3 ч 55 мин 3 ч 55 мин 

Продолжительность дневного сна 3 ч. 00 мин 2 ч. 30 мин 2 ч.30 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 
Суммарный объем двигательной активности 2 ч.35 мин-

2ч.50 мин 

2 ч.35 мин-

2ч.50 мин 

2 ч.35 мин-

2ч. 55мин 

2 ч.35 мин-

3ч. 00мин 

2ч.35мин-

3ч.05мин 
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Расписание занятий МДОАУ №180 01.09.2022-31.05.2023 

 

 
Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

от 2 до 3 лет №1. 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 2 до 3  лет №2. 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

от 3 до 4 лет . 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

от 4 до 5 лет. 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 5 до 6 лет. 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей от 

6 до 7 лет. 

понед
ельни
к 

1 п.д Развитие речи 9.00-9.10, 
Физическое развитие 

9.20-9.30 

Развитие речи 9.00-
9.10, 

Физическое развитие 

9.20-9.300 

Музыка 9.00-9.15 
Развитие речи 9.25-9.40 

Развитие речи 9.00-9.20 
Физическое развитие 

9.30-9.50  

Развитие речи 9.00-9.25 
Музыка 9.35-10.00 

Развитие речи 9.00-9.30 
ОБЖ 9.40-10.10 

Музыка 10.20-10.50 

2 п/д     ОБЖ 16.00-16.25  
вторн
ик 

1 п.д Музыка 9.00-9.10 

Рисование 9.20-9.30 

Рисование 9.00-9.10 

Музыка  9.20-9.30 

ФЭМП 9.00-9.15 

Физическое развитие 

9.25-9.40 

ФЭМП 9.00-9.20 

Музыка 9.50-10.10 

Подготовка к обучению 

грамоте 9.00-9.25 

ФЭМП 9.35-10.00 

Подготовка к обучению 

грамоте 9.00-9.30 

ФЭМП 9.40-10.10 

Физическое развитие на 

открытом воздухе 10.30-

11.00 
2 п.д     Физическое развитие 

16.10-16.35 

 

среда 1 п.д ФЭМП  9.00-9.10 

Физическое развитие 

9.20 - 9.30 

ФЭМП  9.00-9.10 

Физическое развитие 

9.20 - 9.30 

Музыка 9.00-9.15 

Рисование 9.25-9.40 

Рисование 9.00-9.20 

Физическое развитие 

9.30-9.50 

Подготовка к обучению 

грамоте 9.00-9.25 

Музыка 9.35-10.00 

Ознакомление с миром 

природы/ознакомление с 

предметным и  социальным 
окружением 9.00-9.30 

ФЭМП 9.40-10.10 

Музыка 10.20-10.50 
2 п.д     Физическое развитие 

16.10-16.35 

 

четве
рг 

1 п.д Музыка 9.00-9.10 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

9.20-9.30  

 

Ознакомление с 

предметным и  

социальным 

окружением 9.00-9.10 

Музыка 9.20-9.30 

 

Ознакомление с миром 

природы/ознакомление с 

предметным и  

социальным окружением 

9.00-9.15 

Физическое развитие 

9.25-9.40 

Ознакомление с миром 

природы/ознакомление с 

предметным и  

социальным окружением 

9.00-9.20 

Музыка 9.50-10.10 

ФЭМП 9.00-9.25 

Физическое развитие 

на открытом воздухе 

9.50-10.15 

Развитие речи 9.00-9.30 

Рисование 9.40-10.10 

Физическое развитие  10.20-

10.50 

2 п.д     Лепка/аппликация 

16.10-16.35 

 

пятни
ца 

1 п.д Ознакомление с миром 
природы  9.00-9.10 

Лепка 9.20 - 9.30 

Лепка 9.00-9.15 
Ознакомление с миром 

природы 9.25-9.40 

Лепка/аппликация 9.00-
9.15 

Физическое развитие 

9.25-9.40 

Лепка/ аппликация 9.00-
9.20 

Физическое развитие 

9.30-9.50 

Театральная мозаика 
9.00-9.25 

Ознакомление с миром 

природы/ознакомление 

с предметным и  

социальным 

окружением 9.35-10.00 

Лепка/аппликация 9.00-9.30 
Театральная мозаика 9.40-

10.10 

Физическое развитие  10.20-

10.50 
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2 п.д     Рисование 16.10-16.35  

 

 

 

Расписание занятий МДОАУ №180 

 01.06.2023-31.08.2023 

 
Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

от 2 до 3 лет №1. 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 2 до 3  лет №2. 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

от 3 до 4 лет . 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

от 4 до 5 лет. 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 5 до 6 лет. 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей от 

6 до 7 лет. 

понедельник Физическое развитие 

9.20-9.30 

Физическое 

развитие 9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

9.35-9.55 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

вторник Речевое развитие Речевое развитие Физическое развитие 

9.00-9.15 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 09.25-9.50 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

10.00-10.30 

Речевое развитие 
среда Физическое развитие 

9.20 - 9.30 

Физическое 

развитие 9.00-9.10 

Поисково-

исследовательская 

деятельность 

Рисование 9.00-9.20 

Физическое развитие 

9.35-9.55 

Физическое 

развитие 9.00-9.25 

 

Поисково-

исследовательская 

деятельность 
четверг Художественно-

эстетическое 

развитие 

Поисково-

исследовательская 

деятельность 

Физическое развитие 

9.00-9.15 

Поисково-

исследовательская 

деятельность 

Физическое 

развитие  

Физическое развитие  

10.20-10.50 

пятница Поисково-

исследовательская 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

9.00-9.15 

Физическое развитие 

9.30-9.50 

Поисково-

исследовательская 

деятельность 

Физическое развитие  

10.20-10.50 
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Режим двигательной активности МДОАУ №180. 

Форм

ы 

работ

ы 

Виды 

занятий 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкул

ьтурны

е 
заняти

я 

В 

помещении 
3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
На 

открытом 

воздухе 

- - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Музык
альные 

занятия 

В 
помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физкул
ьтурно-

оздоро

витель

ная 
работа 

в 

режиме 
дня 

Утренняя 
зарядка 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 10 

мин 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневн

о 10 мин 

Подвижные 

и 

спортивные 
игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15–20 мин.  

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 15–

20  мин. 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

20-25  мин. 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

25-30  мин. 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40  мин. 
Физкультм

инутки (в 

середине 
статическог

о занятия) 

1–2  мин. 
ежедневно в 

зависимости 
от вида и 

содержания 

занятий 

1–2  мин. 
ежедневно в 

зависимости 
от вида и 

содержания 

занятий 

1–2  мин.  
ежедневно в 

зависимости от 
вида и 

содержания 

занятий 

1–3  мин.  
ежедневно в 

зависимости 
от вида и 

содержания 

занятий 

1–3  мин. 
ежедневно 

в 
зависимост

и от вида и 

содержания 
занятий 

Активн

ый  

отдых 

Физкультур

ный досуг 
1 раз 

в месяц 

10- 15 мин 

1 раз 

в месяц 

20 мин 

1 раз 

в месяц 

20 мин 

1 раз 

в месяц 

25-30 мин 

1 раз 

в месяц 

30-40 мин 

Физкультур
ный  

праздник 

- - 2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в 

год до 60 

мин. 
Дни  

здоровья 
1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 
Самост

оятель

ная 

двигате
льная 

активн

ость 

Самостояте

льное 

использова

ние 
физкультур

ного и 

спортивно-
игрового 

оборудован

ия 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневн

о 

Самостояте
льные 

подвижные  

и  
спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневн

о 
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Объем времени, отведенный на реализацию обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (Театральная 

мозаика). 

 

 
Возрастная 

группа 

Объем 

времени 

отведенный на 

реализацию 

обязательной 

части  

Программы 

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

Общее 

количество 

времени, 

отведенное 

на 

реализацию  

Программы 

 

Примечан

ие (время, 

отведенное 

на дневной 

сон) 

 

Занятие 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

 
Общий объем 

времени 

Группа детей 

от 2 до 3 лет 
 

480 мин 

88% 

- 
30 мин 

6% 

30 мин 

6% 

60 мин 

12% 

 

540 мин 

100% 

 
180 мин 

30 мин –6% 30 мин –6 % 60мин–12% 

Группа детей 

от 3 до 4 лет 
 

460 мин 

85% 

- 

40 мин 

8% 

40 мин 

8% 

80 мин 

16 % 
 

540 мин 

100% 

 
180 мин 

40 мин– 7,5% 40 мин –7,5% 80 мин–15% 

Группа детей 

от 4 до 5 лет 

 

460 мин 

80% 

- 
60 мин 

11 % 

50мин 

9% 

110мин 

20% 

 

570 мин 

100% 

 

150 мин 

60 мин–11% 50 мин–9% 110 мин–20% 

 

Группа детей 

от 5 до  6 лет 
 

455 мин 

80 % 

 
25 мин.– 4% 

45 мин 

8% 

45 мин 

8 % 

115 мин 

20%  
570 мин 

100% 

 

150  мин Всего: 
25 мин/ 4% 45 мин–8% 45 мин –8% 

115  мин–

20% 

 

Группа детей 

от 6 до 7 лет 
 

440 мин 

78% 

 
30 мин.–4% 

50 мин 

9% 

50 мин 

9% 

130 мин 

22% 
570 мин 

100% 

 

150 мин. 

Всего: 
30 мин.-4% 50 мин–9% 50 мин–9% 130 мин–22%   

Общий объем времени: 80%отведенный на реализацию обязательной части; 20% части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Реализация программы в совместной деятельности взрослых и детей 

 
Форма совместной 

деятельности взрослых и детей 

Программа «Театральная мозаика» 

группы общеразвивающей направленности для детей: 

от 2 до 3 лет от  3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5  до 6лет от 6 до 7 лет 

Познавательные сказки 2 мин 3 мин 4 мин 4 мин 3 мин 

Игры-эксперименты 2 мин 2 мин 4 мин 4 мин 4 мин 

Игры-путешествия - - - 3 мин 4 мин 

Поисковые и проблемные ситуации - 3 мин 4 мин 4 мин 5 мин 

Игра-этюд - 2 мин 4 мин 3 мин 4 мин 

Театрализованные игры 3 мин 3 мин 4 мин - 3 мин 

Рассматривание(альбомов, открыток) 5 мин 3 мин 4 мин 2 мин 2 мин 

Продуктивная деятельность - 4 мин 4 мин 4 мин 4 мин 

Познавательно-исследовательская - 3 мин 4 мин 4 мин 4 мин 

Беседы и обсуждения 5 мин 3 мин 4 мин -  

Заучивание пословиц, считалок, 
стихов, отгадывание загадок 

4 мин 3 мин 4 мин - - 

Игры–фантазии 4 мин 3 мин 3 мин - 3 мин 

Целевые прогулки - - 4 мин 3 мин 3 мин 

Конкурсы и викторины - 2 мин 3 мин 4 мин 3 мин 

Сбор материала для занятий 2 мин 2 мин 3 мин 4 мин 3 мин 

Открытые мероприятия для 
родителей, развлечения со 
сказочными персонажами 

- 2 мин 3 мин 3 мин 3 мин 

Моделирование проблемной ситуации 
от имени сказочного героя – куклы 

3 мин 2 мин 4 мин 3 мин 2 мин 

Всего: 30 мин 40 мин 60 мин 45 мин 50 мин 
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Реализация программы «Театральная мозаика» в самостоятельной деятельности детей 
 

Формы 

Объем отведенного времени 

Группы общеразвивающей направленности / Время 

от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Решение проблемных ситуаций - - - -  

Продуктивная деятельность - 10  мин 10 мин 15 мин 10 мин 

Экспериментирование с материалами - - - -  

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

- - - -  

Дидактические игры 10 мин 10  мин 15 мин 5 мин 10 мин 

Рассматривание иллюстраций, репродукций 
картин 

15 мин 10 мин 15 мин 10 мин 15 мин 

Игры в развивающих центрах по интересам 5 мин 10 мин 10 мин 15 мин 15 мин 

Всего: 30 мин 40 мин 50 мин 45 мин 50 мин 
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