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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 109», 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 № 109, разработанной и утвержденной учреждением 
самостоятельно на основе федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы дошкольного 
образования ДОО № 109: 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста Безопасность, 2010 
Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы Учебно-методическое пособие по социально-
эмоциональному развитию детей дошкольного возраста.— М.: Дрофа, ДиК, 1999. 
Н.С.Голицына. С.В. Люзина ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М-
.:Издательство «Скриптория 2003», 2014г. 
Н.С.Голицына. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М-.: 
Издательство«Скриптория 2003», 2010 
Т.А.Шорыгина Беседы о детях-героях Великой отечественной войны. – ТЦ Сфера,2014 
Т.А.Шорыгина Беседы о поведении ребёнка за столом. – ТЦ Сфера, 2013 
Т.А.Шорыгина Беседы о хорошем и плохом поведении. М.:– ТЦ Сфера, 
Т.А.Шорыгина Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.– ТЦ Сфера,2015 
Т.А.Шорыгина Беседы о правах ребёнка. Методическое пособие с детьми 5-10 лет.- 
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М.:– ТЦ Сфера, 2013 
Т.А.Шорыгина Моя семья. Методическое пособие. М.:– ТЦ Сфера, 2013 
Т.А.ШорыгинаНаша Родина Россия . М.:– ТЦ Сфера, 2015 
Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. – 
М.Издательство «Скриптория 2003», 2016 
Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планированиеи 
конспекты занятий.- СПБ.: «ООО Издательсвто «Детство-Пресс», 2015 
Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: Методическое пособие. /Н.Г.Комратова, Грибова 
Л.Ф.-М.: Сфера, 2007 
С.А.Козлова Мой мир: приобщение ребёнка к социальному миру./ М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 
М., 2000 
С.И.Семенака Учим детей доброжелательному поведению: Конспекты и материалы к 
занятиям с детьми 5-7 лет. –М.: АРКТИ, 2014 
В.АДеркунская, А.Н.Харчевникова Педагогическое сопровождение сюжетно-
ролевых игр детей 5-7 лет. Учебно-методическое пособие.-Центр педагогического 
образования, 2015 
Н.Ф.Комарова, Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду,- М-.: 
Издательство «Скриптория 2003», 2012г. 
Н.В.Краснощёкова Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста/- 

издание 8-е Ростов н/Д, 2014 
Н.А.Виноградова, Н.В.Микляева, Формирование гендерной идентичности, - М., 
Твроческий Центр сфера, 2012; 
Н.В.Коломеец «Формирование культуры безопасного повеления у детей 3 – 7 лет » «Азбука 
безопасности» конспекты занятий, игры. Волгоград, 2009г. 
Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет /О.А.Карабанова, Т.Н.Доронова.- 
М.:Просвещение, 2010 
Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего 
возраста. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.- Мозаика-Синтез, Москва, 2015 Мозаика- Синтез, 
2016 
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.-М.: ТЦ 
Сфера, 2015 
Программа по воспитанию у дошкольников безопасного поведения на улицах  и 
дорогах «Воспитать пешехода», Министерство образования Оренбургской области, 2009 
Сборник Любовь и Восток. М. Московский писатель», 1994 
Занятия по правилам дорожного движения/составители Извекова Н.А., Медведева 
А.Ф. -М.: ТЦ Сфера, 2008 
Спички не игрушка, огонь не забава. Методические рекомендации для работы в 
детских дошкольных образовательных учреждениях Оренбургской области 
Дыбина О.В. Образовательная среда и организация самостоятельной деятельности 
детей старшего дошкольного возраста. Методические рекомендации -М., Центр 
педагогического образования,2008 
Л.Л.Мосалова  Я и Мир: Конспекты занятий по  социально-нравственному 
воспитанию детей  дошкольного возраста. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСВО-ПРЕСС» 
Л.В.Коломийченко, Г.И. Чугаева Дорогою добра. Занятия для детей 5—6 лет по 
социально- коммуникативному развитию и социальному воспитанию /— М.: ТЦ Сфера, 
2015 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
В.П.Новикова Математика в детском саду для детей 3-4 года, -Мозаика-Синтез, Москва, 
2015 
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В.П.Новикова Математика в детском саду для детей 4-5 лет, -Мозаика-Синтез, Москва, 
2015 
В.П.Новикова Математика в детском саду для детей 5-6 лет, -Мозаика-Синтез, Москва, 
2015 
В.П.Новикова Математика в детском саду для детей 6-7 лет, -Мозаика-Синтез, 
Москва, 2015+рабочая тетрадь 
Математика. Вторая младшая группа: планирование, конспекты игровых 
занятий/авт.-сос. Е.С.Маклакова. Волгоград: Учитель, 2014 
Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 
дошкольного возраста: Кн. Для воспитателя дет. сада.- М.: Просвещение, 1991 
О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеева Формирование целостной картины мира. 
Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Средняя группа. 
Учебно-методическое пособие. – М:Центр педагогического образования, 2015 
О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеева Формирование целостной  картины  мира. 
Познавательно-информационная   часть, игровые   технологии. Старшая группа. 
Учебно-методическое пособие. – М:Центр педагогического образования, 2015 
Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. –М.: «Мозаика-Синтез», 2015 
О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа.- 
М.:Мозаика-Синтез, 2016 
О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе 
группа.-М.:Мозаика-Синтез, 2017 
Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников, - М., «Мозаика-Синтез», 2016 
О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Бачерова Н.М. Воспиатние гармоничного отношения к природе: игры-занятия с 
детьми 2-3 лет.-Волгоград: Учитель, 2012 
Т.В.Гулидова Проектная деятельность в детском саду: организация, конспекты 
проектов. – Волгоград: Учитель., 2015 
М.П.Костюченко, Н.Р.Камалова Деятельность дошкольников в детской 
экспериментальной лаборатории: программы, игровые проблемные ситуации, 
картотека опытов. – Волгоград: Учитель, 2015 
Е.В.Колесникова «Математика для детей 5-6 лет», - М.: ТЦ Сфера, 2015 
И.А.Помораеваа, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 
представлений» подготовительная группа 2014 г. 
Т.В.Тарунтаева, Т.И.Алиева Развитие математических представлений у 
дошкольников, М., ТЦ Сфера, 2015 
Е.В.Колесникова «Математика для детей 3-7 года», - М.: ТЦ Сфера, 2015 
Л.Г.Петерсон «Игралочка». Практический курс математики для дошкольников. 
Методические рекомендации – М.: Издательство «Ювента» , 2014. 
Т.В.Вострухина, Л.А.Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 
лет», - М.,2011. 
Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 
Планирование образовательной деятельности. ООО «Издательство «Детство – Пресс», 
2015. 
Козлова В.А. бучение дошкольников и младших школьников математике 
Волина В. Праздник числа (занимательная математика для детей), М.:-Знание 
О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением Старшая 
группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Не просто сказки Экологические сказки, рассказы и праздники/ Н.А.Рыжова. - 
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М.,Линка-Пресс, 2002г. 
Н.А.Рыжова Волшебница вода. М.:ЛИНКА_ПРЕСС 
С.Н.Николаева Как приобщить ребёнка к природе: Методический материал.- 
М.:Новая школа 
Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная групп: Методическое 
пособие/под редак. И.В,Кравченко, Т.Л.Долгова.-М.ТЦ Сфера, 2013 
Наумова Л.А.Познавательные праздники-досуги для дошкольников.- М.:Москва- 
Синтез, 2005 
Козлова В.А. Обучение дошкольников и младших школьников математике. 
Методическое пособие для родителей и воспитателей. -М.:Школьная Пресса, 2002 
Цветкова И.В. Экология для начальной школы. Игры и проекты.- Ярославль: 
«Академия развития». 1997 
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. (средняя группа). - М., ЦГЛ, 2005 
Дик Н.Ф. Развивающие занятия по экологии для дошкольников. -М.: ООО «ТИД 
«Русское слово-РС»», 2006 
Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду. Сценарии 
занятий. -М.:ТЦ Сфера, 2005 
Иванова А.И. Живая экология. Программа экологического образования 
дошкольников.–М.:ТЦ Сфера, 2006 
Самойлова З.И. Организация деятельности детей на прогулке (первая младшая 
группа).– Волгоград: учитель, 2018 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений /вторая группа раннего возраста.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду/ вторая группа 
раннего возраста.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
Кузнецова А. Развивающие игры для детей 3-7 лет. – М.ООО «ИД РИПОЛ классик», 
ООО Издательство «ДОМ XXI век», 2006 
Николаева С.Н. Система экологического воспитания дошкольников. М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011 
Попова Т.И. Мир вокруг нас.- Москва Линка-Пресс, 1998 
Новая детская энциклопедия 
И.А.Помораеваа, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 
представлений» старшая группа 2015 г. 

Учебно-наглядные издания 
Мир в картинках «Домашние птицы» 
Мир в картинках «Посуда» 
Мир в картинках «Овощи» 
Мир в картинках «Животные средней полосы» 
Мир в картинках «Фрукты» 
Расскажите детям о насекомых 
Расскажите детям о космосе 
Расскажите детям о космонавтике 
Расскажите детям о домашних животных 
С.Вохринцева «Дикие животные». Методическое пособие для педагогов и родителей. 
Издательство «Страна фантазий». 
Демонстрационный материал «Весна» 
Демонстрационный материал «Осень» 
Демонстрационный материал «Зима» 
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Демонстрационный материал «Мамы и детки» 
Демонстрационный материал «Одежда» 
Демонстрационный материал «Инструменты» 
Демонстрационный материал «Мебель» 
Демонстрационный материал «Дикие животные» 
Демонстрационный материал «Посуда» 
Демонстрационный материал «Домашние животные»» 
Демонстрационный материал «Посуда» 
Демонстрационный материал «Овощи» 
Демонстрационный материал «Электрические приборы» 
Демонстрационный материал «Фрукты» 
Демонстрационный материал «Транспорт» 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Г.Я.Затулина Развитие речи дошкольников. Вторая младшая группа. Методическое 
пособие. - Центр педагогического образования, 2015. 
О.С.Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.,М.ТЦ 
Сфера, 2015. 
О.С.Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет. - М.ТЦ Сфера, 2015 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа.-М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.-М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015 
Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте», М., 2012 
В.В.Гербова Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа, .: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016 
Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова Обучение дошкольников грамоте , М., 2002 
Г.Я.Затулина Развитие речи дошкольников. Средняя группа. Методическое пособие. - 
Центр педагогического образования, 2015. 
Антонова Л.Г. Развитие речи. Уроки риторики.-Ярославль 
О.С.Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет. – МТЦ Сфера,2016 
Шорохова О.А. Играем в сказку6 Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи 
докшольников.-М.: Сфера, 2007 
Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго.- М.: Просвещение, 2003 
В.В.Гербова «Учусь говорить», Москва, «Просвещение», 2013г. 
Хрестоматии для дошкольников 4-5 лет/ сост Н.П.Ильчук М.АСТ. 
Хрестоматии для дошкольников 5-7 лет/ сост Н.П.Ильчук М.АСТ. 
Хрестоматия. Подготовительная группа детского сада. Москва РОСМЭН, 2015 
Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года/ сост. В.В.Гербова.- Москва 2014 
Любимое чтение в детском саду до 4 лет 
Дидактические игры и упражнения для развития речи дошкольников/Н.Ю.Микхеева, 
И.В.Мартин.-СПБ.:ООО Издательство «ДЕТСТВО», 2016 
Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие, -М.ТЦ Сфера, 2016 
Хрестоматия для чтения в детском саду. Первая и вторая группа раннего возраста (1-3 
года) – М.: МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2017 
Гербова В.В, Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. Первая и 
вторая группа раннего возраста (1-3 года) – М.: МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Юдаева М.В. Хрестоматия для младшей группы. Книжное литературно- 
художественное издание для детей дошкольного возраста. 
Турбина Г.Н. Развиваем малышей через игру и сказку. Комплексные занятия для 
детей 2-3 лет. – М.:УЦ «ПЕРСПЕКТИВА», 2012 
Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников (старшая группа). 
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Горькова Л.Г., Обухова Л.А.,- М.: ВАКО, 2005 
Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера, 2007 
Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников (младшая группа). 
Горькова Л.Г., Обухова Л.А.,- М.: ВАКО, 2005 
Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества дошкольников. Обучение 
сочинению сказок.- М.: ТЦ Сфера, 2008 
Швайко   Г.С, Игры   и   игровые   упражнения   по   развитию   речи. Пособие для 
практических работников ДОУ-М.: Айрис-пресс, 2006 
Заводнова Н.В. Развитие логики и речи детей. Игры и упражнения. –Ростов н/Д: 
Феникс, 2005 
О.С.Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.,М.ТЦ 
Сфера, 2018. 
Хрестоматия для чтения в детском саду: 3-4 года. – М.: МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2018 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет Подготовительная 
группа детского сада. – М.: МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Учебно-наглядные издания 
Демонстрационный материал «Алфавит с фруктами» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
О.В.Павлова «Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая 
младшая группа».,Волгоград,.2010. 
Г.Н.Давыдова Детский дизайн пластилинография- М.: Издательство «Скрипторий 
Издательство 2003», 2013. 
Г.Н.Давыдова «Пластилинография для малышей». - М,.2015. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий. Старшая группа. –М .: «Карапуз – дидактика», 2012 
Д.Н.Колдина. Лепка в детском саду с детьми 5-6лет, 2013г. 
Д.Н.Колдина. Аппликация с детьми 5-6лет, 2013г. 
Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 5-6 лет», М., 2013 
Д.Н.Колдина Рисование с детьми 6-7 лет, М .: Мозаика – Синтез, 2014 
Д.Н.Колдина Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет, М .: Мозаика – Синтез, 2014 
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа, М., 2009 
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя   группа, М., 2012 
Н.Н.Леонова «Художественно-эстетическое   развитие детей в подготовительной группе 
ДОУ»,СПб, 2015 
Т.Н. Доронова «Художественное творчество детей 2-7 лет» Методическое пособие 
для воспитателей, «Просвещение», Москва, 2011г 
Халезова Н.Б. народная пластика и декоративная лепка в детском саду:- 
М.:Просвещещние 
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. –М .: Мозаика – 
Синтез, 2013. 
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. –М .: Мозаика – Синтез, 2013. 
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. –М .: Мозаика –Синтез, 
2013. 
Игрушки из бумаги. КРИСТАЛЛ, Санкт-Петербург 
Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6  лет/под ред. 
О.Ф.Горбуновой.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 
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И.А.Андрианова-Голицына Я познаю мир (театр)/ Издательство АСТ, 2002 
Л.В.Куцакова   Конструирование   из   строительного   материала   средняя группа, 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала подготовительная к 
школе группа, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду в средней группе - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 
Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду в младшей группе - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду в старшей группе - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Р.Т.Казакова Занятия по рисованию с дошкольниками - М.:ТЦ Сфера, 2008 
Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала старшая группа, М., 
2015 
Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала подготовительная 
группа, М., 2015 
Что можно сделать из природного материала/Гульянц Э.К., Базик И.Я.- 
М.:Просвещение 
Л.Г.Комарова Строим из лего, Линка-Пресс 
Праздники в детском саду: для младшего дошкольного возраста. -Мн.: ХАРВЕС,2002 
В гости праздник нам пришёл (сценарии праздников в ДОУ)/ Т.А.Ежикова, Т.Я. Кляйн 
Игры, песенки и танцы для детских праздников/Е.В.Горбина, М.А. Михалкова; - 
Ярославль АКАДМИЯ РАЗВИТИЯ, ВКТ 2009 
Календарные мероприятия в ДОО: конспекты занятий, тематические викторины, игры 
для детей 5-7 лет/ Ю.А,Вакуленко-Изд. –Волгоград: УЧИТЕЛЬ, 2015 
Игры для праздников. Серия: «Через игру к совершенству». М.: ЛИСТ, 1999 
Праздники в детском саду и начальной школе. -М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2001 
Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп малыши: программа музыкально-ритмического 
воспитания детей 2-3 лет.-СПБ ; 2001 
Играют взрослые и дети/Т.Н.Доронова-М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006 
С кисточкой и музыкой в ладошке./Басина Н.Э., Суслова О.А.;-М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1997 
Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: Кононова Н.Г.- 
М.: Просвещение, 1990 
Музыка и движение/ Бекена С.И.-М.: Просвещещние, 1983 
Давыдова М.А. Сценарии музыкальных календарных и фольклорных праздников 
(средняя, старшая, подготовительная группы).-М.: ВАКО, 2007 
Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. М., ЛИКА-ПРЕСС, 2006 
Дерягина Л.Б. Играем сказку. Сценарии в стихах для постановки в детском саду.- 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС»», 2010 
Праздники и развлечения в детском саду. Горькова Л.Г., Губанова Н.Ф.- М.: ВАКО, 
2007 
Конспекты занятий в старшей группе детского сада ИЗО. Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. – Воронеж:, 2006 
Комплексные занятия по изобразительной деятельности. Группа раннего возраста (от 
2 до 3 лет). Павлова О.В.-Волгоград: учитель, 2018 
Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет.- 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 
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Девятова Т.Н. Звук-волшебник. Образовательная программа по воспитанию детей 
старшего дошкольного возраста. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006 
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа , М., 
2019 
Г.Кузнецова Время праздников 

Учебно-наглядные издания 
Доронова Т.Н. Дошкольника об искусстве (младший возраст) Доронова Т.Н. 
Дошкольника об искусстве (старший возраст) 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду Вторая младшая группа, 
М.:МОЗАИКА-СИТНЕЗ.,2010 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 
М.:МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016 
Пензулаева   Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.- 
М.:МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2015 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа.- 
М.:МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016 
Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Младший возраст: - М.: Центр 
Владос, 2001 
Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Средний возраст: - М.: Центр 
Владос, 2001 
Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Старший возраст: - М.: 
Центр Владос, 2001 
ОРУ в детском саду/П.П,Буцинская, В.И.Васюкова, М.: Просвещение, 1990 
Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет-М.ТЦ Сфера , 
2004 
Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка для детей 6-10 лет.-М.ТЦ СФЕРА 
Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст)/Кудрявцев В.Т., Егоров 
Б.Б.- М. ПРЕСС_ЛИНКА 
Бойко Е.А. Лучшие подвижные и логические игры для малышей 3-6 лет.-М.РИПОЛ 
классик, 2008 
Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников .-Волгоград: 
Учитель, 2014 
Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет/ Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко 
Н.Н.. – М.: ТЦ, 2007 
Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ-Воронеж: 2007 
Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников: М.:АРКТИ, 2005 
Баршай В.М. Активные игры для детей. Ростов н/Д:ФЕНИКС 2001 
Сапего С.Н. Спортивные праздники в детском саду-М.:АСТ ДОНЕЦК: Сталкер, 2007 
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
Сметанкин А. Здоровье на 5+. – СПБ: ЗАО «Биосвязь», 2007 
Ефименко Н. Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного  и 
младшего школьного возраста.- ЛИНКА-ПРЕАА, 1999 
Зверева М.В. Готовимся к школе. Методические рекомендации к тетради 
дошкольников «Сохрани свое здоровье сам!» Издательство «Ассоциация XXI век», 
2009 
Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. – Воронеж, 2007 
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Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века./авторы 
составители Антонов Ю.Е., Кузнецова М.Н.-М.:АРКТИ, 2000 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
для реализации образовательной программы «Мой край родной» 

Бушухина И. Оренбургский пуховый платок. Оренбург, 2011 . 
Виноградова Н.В. Наша Родина.Просвещение,Москва,2009. 
Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольника. М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
Десятков Г.М. Легенды старого Оренбурга,2012. 
Дик Н.Ф. Развивающие занятия по экологии для дошкольников. Русское слово,2006. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Мозаика- 
синтез,2014. 
Журавлева Л.С. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и ознакомлению с 
окружающим.Мозаика-синтез,2006. 
Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 
Просвещение,2011. 
Красная книга Оренбургской области/ Васильев А.С. (ред.). Оренбург,2011 
Комратова Н.Г. Мир, в котором я живу. М.: Творческий центр, 2012. 
Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: Новая школа, 
2011 
Новицкая М.Ю. Патриотическое воспитание в детском 
саду.Просвещение,Москва,2010. 
Осипова Л.К.,Уханов И.С. Любовь и восток. Сборник, посвященный Оренбургскому 
краю.Москва,2008. 
Райкова Л.И. Русский народный костюм-Оренбург: 2008 
Любовь и Восток: сборник М.: Московский писатель 
Орденоносное Оренбуржье/ составитель Мячин 
Легенды губернии - журнал 
Оренбург-/Храмов, 2008 
Оренбуржье-край блаагославенный/А.А.Чибилёв 

для реализации образовательной программы «Сказочный театр» 
Поляк Л. «Театр сказок» Сценарии в стихах по мотивам русских народных сказок 
для дошкольников. –СПб.: «Детство-Пресс», 2008. – 48с. 
Зацепина М.Б. «Развитие ребенка в театрализованной деятельности» Издательство: 
Сфера, 2010 г. Серия: Приложение к журналу "Управление ДОУ" 
Музыкальная и театрализованная деятельность в ДОУ/под ред. К.Ю.Белой- 
ТЦСфера,2005 
Бодраченко И.В, Театрализованные музыкальные представления для детей 
дошкольного возраста/-М.:Айрис-пресс,2006 
Доронова Т. Н. Играют взрослые и дети: -М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2006 
Развитие детей в театрализованной деятельности/ Доронова Т.Н., Доронова Е.Г. 
Развитие детей 6-7 лет в театрализованной деятельности/ Доронова Т.Н., Доронова Е.Г. 
Евреинов Н.Н. Что такое театр-М.ЛИНКА-ПРЕСС, 1997 
Щеткин А.В. Театрализованная деятельность в детском саду/М.:Мозаика- 
Синтез,2007 
Шорохова О.А. Играем в сказку-М.:ТЦ Сфера,2007 
Медведева И. Шишова Т. «Улыбка судьбы. Роли и характеры» Линко- пресс 2002. 
Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр.- М.: АРКТИ, 2002.- 208 с. 
Ватаман В.П. Воспитание детей на традициях народной культуры: -Волгоград: 
Учитель 
Навстречу друг другу/ М.Г.Дрезнина, О.А. Куревина- М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2003 
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Куревина О.А. Синтез искусств/ М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2003 
Артемова Л.В «Театрализованные игры дошкольников» М., 2002 
Маханева М. Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников 
дошкольного учреждения. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. 
Развитие детей 5-6 лет в театрализованной деятельности/ Доронова Т.Н., Доронова 
Е.Г. 
Кукольный театр-дошкольникам/Т.Н.Караманенко, Ю.Г.Караманенко 

 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 
образовательной программой дошкольного образования ДОО № 109 и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации обязательной 
части образовательной программы дошкольного образования ДОО №109 составляет 89 
%, и части, формируемой участниками образовательных отношений 11 % от общего 
объема. 

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. 

Начало занятий в МДОАУ № 109 во всех возрастных группах не ранее 8.00 и 
окончание занятий при реализации образовательной программы дошкольного образования 
не позднее 17.00. 

Продолжительность занятий для детей, не более: 
от 1,5 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, не 

более:  
от 1,5 до 3 лет – 20 минут 
от 3 до 4 лет – 30 минут 
от 4 до 5 лет – 40 минут 
от 5 до 6 лет –50 минут или 75 минут при организации занятия после дневного сна 
от 6 до 7 лет – 90 минут. 
Продолжительность использования ЭСО (интерактивная доска, интерактивный 

стол) для детей 5-7 лет   - на занятии не более 7 минут, суммарно в день, не более 20 
минут. 

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

Для детей 2-3 лет в МДОАУ №109 занятия осуществляются в первую и вторую 
половину дня не более 10 минут. 

Для детей 6-7 лет в МДОАУ № 109 продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей составляет 90 минут. 

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 музыкальной деятельности и физическому 
развитию. 
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. 

 

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

В МДОАУ № 109 с детьми 2-3 лет занятия по физическому развитию 
осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю  в групповом помещении. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 
3 раза в неделю. 

 Занятие по физическому развитию:  
- в группе общеразвивающей направленности детей 3-4 лет (№ 1) 2 раза в неделю 

(понедельник, четверг)  проходят в групповом помещении, в среду в 
музыкальном/физкультурном зале;  

- в группе общеразвивающей направленности детей 4-5 лет (№ 4) занятия по физическому 
развитию 2  раза в неделю (понедельник, вторник) проходят в групповом помещении, в пятницу  
в музыкальном/физкультурном зале;  

- в группе общеразвивающей направленности детей 4-5 лет (№ 5) занятия по физическому 
развитию 2  раза в неделю (вторник, среда) проходят в групповом помещении, в пятницу  в 
музыкальном/физкультурном зале. 

Продолжительность занятий по физическому развитию для детей: 
- от 2 до 3 лет – 10 минут; 
- от 3 до 4 лет - 15 минут; 
- от 4 до 5 лет –20 минут; 
- от 5 до 6 лет –25 минут; 
- от 6 до 7 лет –30 минут. 
Один раз в неделю, для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, 

круглогодично организуется занятие 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. 
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Объем образовательной деятельности в холодный период года 
Образовательные е 

области 
Образовательная 

деятельность 
(обязательная 

часть Программы и 
часть, формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений) 

Количество занятий/минут в неделю 
Группа 

общеразвивающе
й направленности 

детей 
2-3 лет (№ 6) 

Группа 
общеразвивающе
й направленности 

детей 
3-4 лет (№ 1) 

Группа 
общеразвивающе
й направленности 

детей 
4-5 лет (№ 4) 

Группа 
общеразвивающе
й направленности 

детей 
4-5 лет (№ 5) 

Группа 
общеразвивающе
й направленности 

детей 
5-6 лет (№ 2) 

Группа 
общеразвивающе
й направленности 

детей 
6-7 лет (№ 3) 

Социально - 
коммуникатив 
ное развитие 

Социализация, развитие 
общения, 

нравственное воспитание 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности 
детей в режимных моментах в различных видах детской деятельности 

Ребёнок в семье и 
сообществе 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое воспитание 
Формирование основ 

безопасности 
 
 
 
 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

 
 
 
 

Формирование 
элементарных 
математически
х представлений 

(ФЭМП) 
Занятие: 

1 раз в неделю 
10 мин 

 
 
 
 

Математика 
Занятие: 

1 раз в неделю 
15 мин 

 
 
 
 

Математика 
Занятие: 

1 раз в неделю 
20 мин 

 
 
 
 

Математика 
Занятие: 

1 раз в неделю 
20 мин 

 
 
 
 

Математика 
Занятие: 

1 раз в неделю  
25 мин 

 
 
 
 

Раз-
ступенька, 

два-ступенька 
Занятие: 

1 раз в неделю  
30  мин 

Занятие: 

Развитие 
познавательно- 

исследовательской 
деятельности 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности 
детей в режимных моментах в различных видах детской деятельности 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 

Ознакомление с 
социальным миром 

Ознакомление с миром 
природы 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности 
детей в режимных моментах в различных видах детской деятельности 

Занятие: Занятие: Занятие: Занятие: Занятие: Занятие: Занятие: 
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  Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 

социальной 
действительностью 

1 раз в неделю 
10 минут 

Знакомство с 
окружающим 

миром 
1 раз в неделю 

15 минут 

Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением  

1 раз в неделю 
20 мин 

Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением  

1 раз в неделю 
20  мин 

Ознакомление 
с предметным и 

социальным 
окружением  

1 раз в неделю 
25  мин 

Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением  

1 раз в неделю 
30 мин  

часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

«Мой край родной» 

- - - - также осуществляется в совместной 
деятельности детей с педагогами, 

самостоятельной деятельности детей 
в режимных моментах в различных 

видах детской деятельности 
 Занятие: 

1 раз в неделю 
25 мин 

Занятие: 
1 раз в неделю 

30 мин 
Речевое 
развитие 

Развитие речи 
Занятие: 

Развитие речи 

Занятие: 
1 раз в неделю 

10 мин 

Занятие: 
1 раз в 2 недели 

15 мин 

Занятие: 
1 раз в 2 недели 

20 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 

Художественная литература 
Занятие: 

Чтение художественной 
литературы 

Занятие: 
1 раз в неделю 

10 мин 

Занятие: 
1 раз в 2 недели 

15 мин 

Занятие: 
1 раз в 2 недели 

20 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 

Подготовка к обучению 
грамоте 
Занятие: 

Подготовка к обучению 
грамоте 

- - - - Занятие: 
1 раз в неделю 

25 мин 

Занятие: 
1 раз в неделю 

30 мин 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей 
в режимных моментах в различных видах детской деятельности 

 
 
 

Изобрази 
тельная 

деятельн 
ость 

Рисование 
Занятие: 
Рисование 

Занятие: 
1 раз в неделю 

10 мин 

Занятие: 
1 раз в неделю 

15 мин 

Занятие: 
1 раз в неделю 

20 мин 

Занятие: 
1 раз в неделю 

20 мин 

Занятие: 
1 раз в неделю 

25 мин 

Занятие: 
1 раз в неделю 

30 мин 
Лепка 

Занятие: 
Лепка 

Занятие: 
1 раз в неделю 

10 мин 

Занятие: 
1 раз в 2 недели 

15 мин  

Занятие: 
1 раз в 2 недели 

20 мин 

Занятие: 
1 раз в 2 недели 

20 мин 

Занятие: 
1 раз в 2 недели 

25  мин 

Занятие: 
1 раз в неделю 

30 мин 
Аппликация 

Занятие: 
Аппликация 

- Занятие: 
1 раз в 2 недели 

15 мин 

Занятие: 
1 раз в 2 недели 

20 мин 

Занятие: 
1 раз в 2 недели 

20 мин 

Занятие: 
1 раз в 2 недели 

25 мин 

Занятие: 
1 раз в неделю 

30 мин 

Конструктивно- 
модельная деятельность 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей 
в режимных моментах в различных видах детской деятельности 

Музыкальная 
деятельность 

Занятие: 
2 раз в неделю 

Занятие: 
2 раз в неделю 

Занятие: 
2 раз 

Занятие: 
2 раз 

Занятие: 
2 раз 

Занятие: 
2 раз 
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 Занятия: 
Музыкальная 
деятельность 

20 мин 30 мин в неделю 40 мин в неделю 40 мин в неделю 25  мин в неделю 60 мин 

часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

«Сказочный театр» 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной 
деятельности детей в режимных моментах в различных видах детской деятельности 

 
 

также осуществляется в совместной 
деятельности детей с педагогами, 

самостоятельной деятельности детей 
в режимных моментах в различных 

видах детской деятельности 
Занятие: 

1 раз в неделю 
25  мин 

Занятие: 
1 раз в неделю 

30 мин 
 

Физическое 
развитие 

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 

Формирование 
начальных 

представлений о 
некоторых видах спорта, 
овладение подвижными 

играми с правилами; 
становление 

целенаправленности и 
саморегуляции в 

двигательной сфере 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей 
в режимных моментах в различных видах детской деятельности 

Физическое развитие 
Занятие: 

Физическое развитие 

Занятие: 
2 раза в неделю 

20 мин 

Занятие: 
3 раза в неделю 

45 мин 

Занятие: 
3 раза в неделю 

60 мин 

Занятие: 
3 раза в неделю 

60 мин 

Занятие: 
2 раза в неделю 

50 мин 

Занятие: 
2 раза в неделю 

60 мин 
Физическое развитие 

Занятие: 
Физическое развитие на 

открытом воздухе 

- - - - Занятие: 
1 раз в неделю 

25 мин 

Занятие: 
1 раз в неделю 

30 мин 
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В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работает специалист – 
музыкальный руководитель. 

Часть образовательной программы дошкольного образования ДОО № 109, 
формируемая участниками образовательных отношений представлена программой: 

- Программа «Сказочный театр», разработана учреждением самостоятельно, 
реализуется с детьми 2-7 лет, в рамках образовательной области «Художественно - 
эстетическое развитие»: 

- в группах обучающихся от 2 до 3 лет (№ 6) ежедневно, через совместную 
деятельность детей и педагога с детьми, (15 минут), от 3 до 4 лет ( № 1), ежедневно, через 
совместную деятельность детей и педагога с детьми, (10 минут), самостоятельную 
деятельность детей в различных видах детской деятельности (5 минут); 

- в группах обучающихся от 4 до 5 лет (№ 4, № 5), ежедневно, через совместную 
деятельность детей и педагога с детьми, (15 минут), самостоятельную деятельность детей 
в различных видах детской деятельности (15 минут); 

- в группе обучающихся от 5 до 6 лет (№ 2), один раз в неделю, во вторую 
половину дня (25 минут) через занятие, а также ежедневно, через совместную 
деятельность детей и педагога с детьми, (20 минут), самостоятельную деятельность детей 
в различных видах детской деятельности (20 минут); 

- в группе обучающихся от 6 до 7 лет (№ 3), один раз в неделю,  в первую 
половину дня занятие (30 минут), а также ежедневно, через совместную деятельность 
детей и педагога с детьми, (20 минут), самостоятельную деятельность детей в различных 
видах детской деятельности (20 минут). 

- Часть Рабочей Программы воспитания ДОО № 109, формируемая участниками 
образовательных отношений представлена программой: 

- Программа «Мой край родной», разработана учреждением самостоятельно, 
реализуется с детьми 5-7 лет, в рамках образовательной области «Познавательное 
развитие»: 

- в группе обучающихся от 5 до 6 лет (№ 2), один раз в неделю, во вторую 
половину дня (25 минут) через занятие, а также ежедневно, через совместную 
деятельность детей и педагога с детьми, (20 минут), самостоятельную деятельность детей 
в различных видах детской деятельности (20 минут);  

- в группе обучающихся от 6 до 7 лет (№ 3), один раз в неделю, в первую 
половину дня  (30 минут), а также ежедневно, через совместную деятельность детей и 
педагога с детьми, (20 минут), самостоятельную деятельность детей в различных видах 
детской деятельности (20 минут); 
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15 

5 

10.15-10.30 

РЕЖИМ ДНЯ ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 
 

Группа Группа 
 ОРН детей 
2-3 лет (6) 

Группа  
ОРН детей 
3-4 лет (1) 

Группа  
ОРН детей 
4-5 лет (4) 

Группа  
ОРН детей 
4-5 лет (5) 

Группа  
ОРН детей 
5-6 лет (2) 

Группа 
 ОРН детей 
6-7 лет (3) 

Режимные моменты 

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

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.30 

Проведение утренней гимнастики 8.15-8.25 8.15-8.25 8.00-8.10 8.15-8.25 8.15-8.25 8.30-8.40 
Самостоятельная деятельность 
детей (игры, личная гигиена), 
подготовка к завтраку 

8.25-8.30 8.25-8.30 8.10-8.30 8.25-8.30 8.25-8.35 8.40-8.45 

Завтрак, работа по формированию 
культурно-гигиенических  навыков 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 8.45-8.55 

Самостоятельная деятельность 
(подготовка к образовательной 
деятельности личная гигиена) 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 

Занятия (занятия 1,2) 9.00-9.10 
9.20-9.30 

(по 
подгруппам) 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

9.00-9.25 
9.35-10.00 

 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

 

Второй завтрак 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 11.00 
Занятие (занятие 3) - - - - - Понедельник 

10.20-10.50 
Среда 

10.25-10.55 
Самостоятельная деятельность 
детей (игры) 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

(по 
подгруппам) 
9.30-10.130 

 
 
 

9.40-10.30 9.50-10.30 9.50-10.30 10.00-10.30 Понедельник 
10.50-11.00 
Вторник, 
четверг, 
пятница 

10.10-11.00 
Среда 

10.55-11.00 
Подготовка к прогулке 
самостоятельная деятельность 
(личная гигиена) 

10.30-10.40 10.30-10.45 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 11.00-11.10 

Прогулка 1 
Совместная деятельность детей с 
педагогом, с другими детьми в 
различных видах детской 
деятельности (наблюдение, труд, 
игры),    индивидуальная    работа 
педагога с детьми, 
самостоятельная   деятельность 
детей (игры)  

10.40-11.50 
 
 
 
 
 
 

10.45-11.50 10.40-11.50 10.40-11.50 10.40-12.00 11.10-12.10 

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

11.50-12.00 11.50-12.05 11.50-12.10 11.50-12.10 12.00-12.15 12.10-12.20 

Обед, работа по формированию 
культурно-гигиенических навыков 

12.00-12.20 12.05-12.25 12.10-12.30 12.10-12.30 12.15-12.30 12.20-12.35 

Подготовка детей ко сну, 
самостоятельная деятельность 
(личная гигиена) 

12.20-12.30 12.25-12.35 12.30-12.40 
 

12.30-12.40 12.30-12.40 12.35-12.45 

Дневной сон 12.30-15.30 12.35-15.05 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 12.45-15.15 
Постепенный подъем детей, 
бодрящая гимнастика, 
самостоятельная деятельность 
детей (игры, личная гигиена), 
совместная деятельность детей с 
педагогом, с другими детьми в 
различных видах детской 

15.30- 15.40 15.05-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.15-15.30 
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2.35-15.00 
15.00-15.30 

12.40-15.00 

деятельности, индивидуальная 
работа педагога с детьми 
Полдник, работа по 
формированию культурно- 
гигиенических навыков 

15.40-15.50 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность 
детей (подготовка к занятию в 
группах детей 2-3, 5-7 лет) 

 - - - - - 

Занятия в группах детей (2-3, 5-7 
лет) 

(по 
подгруппам) 
15.50-16.00 
16.10-16.20 

- - - Понедельник  
15.40-16.10 

Четверг 
15.30-15.55 

 

Вторник  
16.15-16.45 

Самостоятельная деятельность 
детей (игры, личная гигиена), 
совместная деятельность детей с 
педагогом, с другими детьми в 
различных видах детской 
деятельности, индивидуальная 
работа  педагога с детьми 

(по 
подгруппам) 
15.50-16.00 
16.10-16.20 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 Вторник, 
среда, 

пятница  
15.40-16.05 

Понедельник
, среда, 

четверг, 
пятница 

15.40-16.00 
Вторник 

15.40-16.15 
Подготовка к прогулке 
самостоятельная деятельность 
(личная гигиена) 

16.20-16.35 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.05-16.15 16.00-16.10 

Прогулка 2 
Совместная деятельность детей с 
педагогом, с другими детьми в 
различных видах детской 
деятельности (наблюдение, игры, 
труд), индивидуальная работа 
педагога с детьми, 
самостоятельная деятельность 
детей (игры) 

16.35-18.25 16.10-18.10 16.10-18.10 16.10-18.10 16.15-18.15 16.10-18.15 

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

18.25-18.35 18.10-18.25 18.10-18.30 18.10-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 

Ужин, работа по формированию 
культурно-гигиенических навыков 

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

Игры, самостоятельная 
деятельность детей (игры), 
индивидуальная работа педагога с 
детьми, уход детей домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 
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(4) 

РЕЖИМ ДНЯ ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД 
Группа Группа 

ОРН детей 
 2-3 лет 

Группа 
ОРН детей 

 3-4 лет 

Группа 
ОРН детей 

 4-5 лет 

Группа 
ОРН детей  

5-6 лет 

Группа 
ОРН детей 

 6-7 лет 
Режимные периоды 

Осмотр летней площадки, прием 
детей на открытом воздухе, 
 совместная 
деятельность детей с педагогом, с 
другими детьми в различных 
видах детской деятельности игры 
(беседы, игры), самостоятельная 
деятельность детей (игры, личная 
гигиена), индивидуальная работа 
педагога с детьми 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на 
открытом воздухе 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Самостоятельная 
деятельность детей (игры, 
личная гигиена), подготовка к 
завтраку 

8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

Завтрак, работа по 
формированию культурно- 
гигиенических навыков 

8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

Подготовка к занятию (по 
расписанию занятий) / подготовка 
к прогулке, 
самостоятельная деятельность 
детей (личная гигиена) 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.30 

Занятие по физическому развитию, 
совместная деятельность детей с 
педагогом, с другими детьми в 
различных видах детской 
деятельности, самостоятельная 
деятельность детей (игры, личная 
гигиена) 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.30-10.00 

Подготовка к прогулке 
самостоятельная деятельность 
(личная гигиена) 

9.30-9.40 9.15-9.25 9.20-9.30 9.25-9.35 10.00-10.10 

Прогулка 1 Совместная 
деятельность  детей с 
педагогом, с другими детьми в 
различных видах детской 
деятельности, индивидуальная 
работа педагога с детьми, 
самостоятельная деятельность 
детей (игры) 

9.40-10.30 9.25-10.30 9.30-10.30 9.35-10.30 10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 
Продолжение прогулки 1 10.35-11.45 10.35-11.50 10.35-11.55 10.35-12.00 10.35-12.10 
Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 
детей (личная гигиена), 
подготовка к обеду 

11.45-12.00 11.50-12.00 11.55-12.10 12.00-12.15 12.10.-12.25 

Обед, работа по 
формированию культурно- 
гигиенических навыков 

12.00-12.15 12.00-12.15 12.10-12.25 12.15-12.30 12.25-12.30 

Подготовка детей ко сну, 
самостоятельная деятельность 
(личная гигиена) 

12.15-12.30 12.15-12.30 12.20-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 



20 
 

12.25-15.30 
15.30-15.40 

15.40-15.50 15.40-15.5 0 

15.50-16.10 

Дневной сон 12.30-15.30 12.30-15.00 12.30-15.00 12.40-15.10 12.40-15.10 
Постепенный подъем детей, 
корригирующая гимнастика, 
совместная  деятельность 
детей с педагогом, с другими 
детьми в различных видах 
детской деятельности, 
самостоятельная деятельность 
(игры, личная гигиена), 
индивидуальная работа с 
детьми 

15.30-15.40 15.00-15.30 15.00-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Полдник, работа по 
формированию культурно- 
гигиенических навыков 

15.40-15.50 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Совместная деятельность детей 
с педагогом, с другими детьми 
в различных видах детской 
деятельности, самостоятельная 
деятельность детей 

15.50-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке 
самостоятельная деятельность 
(личная гигиена) 

16.10-16.15 16.10-16.15 16.10-16.15 16.10-16.15 16.10-16.15 

Прогулка 2 Совместная 
деятельность  детей с 
педагогом, с другими детьми в 
различных видах детской 
деятельности, индивидуальная 
работа педагога с детьми, 
самостоятельная деятельность 
детей (игры) 

16.15-18.20 16.15-18.20 16.15-18.20 16.15-18.20 16.15-18.20 

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

18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин, работа по 
формированию культурно- 
гигиенических навыков 

18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Совместная деятельность детей 
с педагогом, с другими детьми 
в различных видах детской 
деятельности, самостоятельная 
деятельность 
детей (игры на открытом 
воздухе), уход детей домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 
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Расписание   занятий на 2021-2022 учебный год МДОАУ  № 109 
 

 Группа общеразвивающей 
направленности для детей 

2-3 лет (№ 6) 

Группа общеразвивающей 
направленности для детей 

3-4 лет (№ 1) 

Группа общеразвивающей 
направленности для детей  

 4-5 лет (№ 4) 

Группа общеразвивающей 
направленности для детей 

4-5 лет (№ 5)  
 

Группа общеразвивающей 
направленности для детей 

5-6 лет (№ 2) 

Группа общеразвивающей 
направленности для детей 

6-7 лет (№3) 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

9.00-9.10 
1 подгруппа 

Ознакомление 
дошкольников с 

окружающим и социальной 
действительностью 

 9.20-9.30 
2 подгруппа 

Ребёнок и окружающий мир 

9.00-9.15 
Знакомство с окружающим 

миром 
 9.25-9.40 

Физическое развитие  
в группе 

9.00-9.20 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением  

9.30-9.50 
Физическое развитие  

в группе 

9.00-9.20  
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением  

9.30-9.50 
Музыкальная деятельность 

9.00-9.25 
Музыкальная деятельность 

9.35-10.00 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением  

 

9.00-9.30 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением  
9.40-10.10 
Рисование 
10.20-10.50 

Музыкальная деятельность 
15.50-16.00 

1 подгруппа 
Физическое развитие (гр) 

16.10-16.20 
2 подгруппа 

Физическое развитие (гр) 

    15.40-16.05 
«Мой край родной» 

 
 

  

В
то

рн
ик

 

9.00-9.10 
Музыкальная деятельность 

9.00-9.15 
Математика  

9.25-9.40 
Музыкальная деятельность 

9.00-9.20 
Математика 

9.30-9.50 
Физическое развитие  

в группе 

9.00-9.20 
Формирование элементарных 

математических 
представлений (ФЭМП) 

9.30-9.50 
Физическое развитие  

в группе  

9.00-9.25 
Формирование элементарных 

математических 
представлений (ФЭМП) 

9.35-10.00 
Рисование  

 
 

9.00-9.30 
Раз-ступенька,  
два-ступенька 

9.50-10.10 
Музыкальная деятельность  

 

15.50-16.00 
1 подгруппа 

Рисование 
16.10-16.20 

2 подгруппа 
Рисование  

   15.40-16.05 
Физическое развитие  

в  зале 

16.15-16.45 
«Сказочный театр» 

 

С
ре

да
 

9.00-9.10 
1 подгруппа 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений (ФЭМП) 

9.20-9.30 
2 подгруппа 

Формирование 
элементарных 

9.00-9.15 
Развитие речи/чтение 

художественной литературы 
9.25-9.40 

Физическое развитие  
в зале 

9.00-9.20 
Музыкальная деятельность 

9.30-9.50  
Развитие речи/чтение 

художественной литературы 
 

9.00-9.20 
Рисование  
9.30-9.50 

Физическое развитие  
в группе 

9.00-9.25 
Развитие речи/чтение 

художественной литературы 
9.50 -10.15 

Физическое развитие  
в зале 

9.00-9.30 
Подготовка к бучению 

грамоте 
9.40-10.10 

«Мой край родной» 
10.25-10.55 

Физическое развитие  
в зале 
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математических 
представлений (ФЭМП) 

15.50-16.00 
1 подгруппа 

Физическое развитие (гр) 
16.10-16.20 

2 подгруппа 
Физическое развитие (гр) 

      

Че
тв

ер
г 

 

9.00-9.10 
1 подгруппа 

Развитие речи 
9.20-9.30 

2 подгруппа 
Развитие речи 

9.00-9.15 
Лепка\аппликация 

9.25 9.40 
Физическое развитие  

в группе 
 

9.00-9.20 
Музыкальная деятельность 

9.30-9.50 
Рисование  

9.00-9.20 
Развитие речи/чтение 

художественной литературы 
9.30-9.50 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.25 
Подготовка к бучению 

грамоте 
10.00-10.25 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.30 
Развитие речи/чтение 

художественной литературы 
10.30-11.00 

Физическое развитие  
в зале 

16.10-16.20 
Музыкальная деятельность 

   15.30-15.55 
«Сказочный театр» 

 

П
ят

ни
ца

 

9.00-9.10 
1 подгруппа 

Лепка 
9.20-9.30 

Лепка 

9.00-9.15 
Музыкальная деятельность 

9.25-9.40 
Рисование  

9.00-9.20 
Лепка\аппликация 

9.30-9.50 
Физическое развитие  

в зале 

9.00-9.20 
Лепка\аппликация 

10.00-10.20 
Физическое развитие  

в зале 

9.00-9.25  
Лепка\аппликация 

9.40-10.05 
Физическое развитие 
на открытом воздухе  

9.00-9.30 
Лепка\аппликация 

10.15-10.45 
Физическое развитие 
на открытом воздухе 

15.50-16.00 
1 подгруппа  

Чтение художественной 
литературы 
16.10-16.20 

2 подгруппа 
Чтение художественной 

литературы 
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Расписание занятий на летний оздоровительный период МДОАУ №109 
 

 Группа ОРН  
 для детей 

2-3 лет 

Группа ОРН  
 для детей 

3-4 лет  

Группа ОРН  
 для детей 

4-5 лет  

Группа ОРН  
 для детей 

5-6 лет  

Группа ОРН  
 для детей 

6-7 лет  
Понедельник (на участке) 

9.00-9.10  (1подгр.) 
Занятие по 

физическому 
развитию 

9.20-9.30 (2 подгр.) 
Занятие по 

физическому 
развитию 

(на участке) 
9.00-9.10 

Занятие по 
физическому 

развитию 

(на участке) 
9.00-9.20 

Занятие по 
физическому 

развитию 

(на спортивной 
площадке) 
9.00-9.25 
Занятие по 

физическому 
развитию 

(на спортивной 
площадке) 
9.35-10.05 
Занятие по 

физическому 
развитию 

Вторник  (на участке) 
9.00-9.10 

Занятие по 
физическому 

развитию 

 (на спортивной 
площадке) 
9.00-9.25 
Занятие по 

физическому 
развитию 

 

Среда   (на спортивной 
площадке) 
9.00-9.20 
Занятие по 

физическому 
развитию 

 (на спортивной 
площадке) 
9.30-10.00 
Занятие по 

физическому 
развитию 

Четверг (на участке) 
9.00-9.10 (1подгр.) 

Занятие по 
физическому 

развитию 9.20-9.30 
(2 подгр.) 

Занятие по 
физическому 

развитию 

(на участке) 
9.00-9.10 

Занятие по 
физическому 

развитию 

(на спортивной 
площадке) 
9.00-9.20 
Занятие по 

физическому 
развитию 

  

Пятница    (на спортивной 
площадке) 
9.00-9.25 
Занятие по 

физическому 
развитию 

(на спортивной 
площадке) 
10.05-10.35 
Занятие по 

физическому 
развитию 
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Режим двигательной активности 
Формы 
работы 

Виды 
деятельности 

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

Группа ОРН 
детей 

2-3 лет 

Группа ОРН 
детей 

3-4 лет 

Группа ОРН 
детей 

4-5 лет 

Группа ОРН 
детей 

5-6 лет 

Группа ОРН 
детей 

6-7 лет 
Физическое 

развитие 
а) в помещении 2 раза в 

неделю 
10 мин 

3 раза в 
неделю 15 

минут 

3 раза в 
неделю 
20 мин 

2 раза в 
неделю 
25 мин 

2 раза в 
неделю 
30 мин 

б) на открытом 
воздухе 

- -  1 раз в 
неделю 
25 мин 

1 раз в 
неделю 
30 мин 

Физкультурно- 
оздоровительна 

я работа в 
режиме дня 

утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
10 мин 

Ежедневно 
10 мин 

Ежедневно 
10 мин 

Ежедневно 
10 мин 

Ежедневно 
10 мин 

подвижные и 
спортивные игры 
и упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером 10- 

15 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) 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером 30- 

35 мин) 
физкультминутки в середине 

занятия 
в середине 

занятия 
в середине 

занятия 
в середине 

занятия 
в середине 

занятия 
Активный 

отдых 
физкультурный 
досуг 

- 1 раз в 
месяц 20 

мин 

1 раз в 
месяц 25 

мин 

1 раз в 
месяц 25- 

30мин 

1 раз в 
месяц 40 

мин 
физкультурный 
праздник 

-  2 раза в год 
до 60 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

день здоровья - 1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

Самостоятельн 
ая 

двигательная 
деятельность 

Самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивного – 
игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



25 
 

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

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 в день 

Примечание 
 (время, 

отведенное  
на дневной сон) 

Занятия Совместная 
деятельность 

взрослых и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

Общий объем 
времени 

Группа 
общеразвивающей 

направленности 
для детей 2-3 лет 

(№ 6) 

525 мин 
97% 

- 15 - 15 540 мин 
100% 

180 мин 
2,7%  2,7% 

Группа 
общеразвивающей 

направленности 
для детей 3-4 лет  

(№ 1) 

548 мин 
96 % 

- 12 10 22 570 мин 
100% 

150 мин 
2 % 1,6% 3,6% 

Группа 
общеразвивающей 

направленности 
для детей 4-5 лет 

 (№ 4) 

540 мин 
95% 

«Сказочный театр» 570 мин 
100% 

150 мин 
- 15 мин 15 мин 30 мин 

2,5% 2,5% 5% 

Группа 
общеразвивающей 

направленности 
для детей 4-5 лет 

 (№ 5) 

540 мин 
95% 

«Сказочный театр» 570 мин 
100% 

150 мин 
- 15 мин 15 мин 30 мин 

2,5% 2,5% 5% 

Группа 
общеразвивающей 

направленности 
для детей 5-6 лет 

 (№ 2) 

440 мин 
77% 

«Мой край родной» 570 мин 
100% 

150 мин 
25 мин 20 мин 20 мин 65 мин 

«Сказочный театр» 
25 мин 20 мин 20 мин 65 мин 
50 мин 

9 % 
40 мин 

7 % 
40 мин 

7 % 
130 мин 

23% 
Группа 

общеразвивающей 
направленности 
для детей 6-7 лет 

 (№ 3) 

430 
75% 

«Мой край родной» 570 мин 
100% 

150 мин 
30 мин 20 мин 20 мин 70 мин 

«Сказочный театр» 
30 мин 20 мин 20 мин 70 мин 
60 мин 

10% 
40 мин 
6,6% 

40 мин 
6,6% 

140 мин 
23 % 

Общий объем времени: отведенный на реализацию обязательной части 89 % 
часть, формируемой участниками образовательных отношений                         11 % 



26 
 

Реализация Программ, в части формируемой участниками образовательных отношений 
«Сказочный театр», «Мой край родной » в совместной деятельности взрослых и детей 

Форма совместной 
деятельности 

взрослых и детей 

Объем отведенного времени (мин) 
«Сказочный театр» «Мой край, родной» 

Группа ОРН 
от 2 до 3 лет 

Группа ОРН 
от 3 до 4 лет 

Группа ОРН 
от 4 до 5 лет 

Группа ОРН 
от 4 до 5 лет 

Группа ОРН 
от 5 до 6 лет 

Группа ОРН от 
6 до 7 лет 

Группа 
ОРН от 
5 до 6 

лет 

Группа 
ОРН от 
6 до 7 

лет 
№ 6 № 1 № 4 № 5 № 3 № 3 № 2 № 3 

Чтение 
художественной 
литературы 

5 2 2 2 2 5 2 2 

Беседы  2 3 3 3 3 3 2 
Рассматривание 
иллюстраций 

  2 2 2    

Беседы и обсуждения   2 2 3 4 2 3 
Наблюдение       3 3 
Загадки   2 2 3 2 2 2 
Игры: 
театрализованные, 
дидактические, 
сюжетно-ролевые 
игры, конструктивные 

10 8 4 4 7 6 3 3 

Создание копилок по 
временам года (с 
учётом национально- 
регионального 
компонента) 

      2 2 

Ведение календаря 
природы 

      2 2 

ВСЕГО 15 мин 12мин 15 мин 15 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 
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Реализация Программ, в части формируемой участниками образовательных отношений 
«Сказочный театр», «Мой край, родной » в самостоятельной деятельности 

Содержание образовательной 
деятельности 

Объем отведенного времени (мин) 
«Сказочный театр» «Мой край, родной 

Группа ОРН 
от 3 до 4 лет 

Группа ОРН 
от 4 до 5 лет 

Группа ОРН 
от 4 до 5 лет 

Группа ОРН 
от 5 до 6 лет 

Группа ОРН 
от 6 до 7 лет 

Группа ОРН 
от 5 до 6 лет 

Группа ОРН 
от 6 до 7 лет 

№ 1 № 4 № 5 № 2 № 3 № 3 № 5 
Игровая (сюжетно-ролевая, дидактические, 
настольно-печатные игры) 

4 3 3 4 4 3 3 

коммуникативная (общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками), 

4 2 2 4 4 3 3 

Двигательная (овладение основными    
движениями) 

2 2 2 2 2 3 3 

познавательно- исследовательская 
(исследования  объектов окружающего
 мира и 
экспериментирования 
с ними), 

     2 3 

восприятие художественной 
литературы и фольклора, 

 2 2 3 2 2 2 

конструирование из разного материала, 
включая     конструкторы, модули, бумагу, 

 2 2 2 2 2 2 

природный и иной 
материал 

       

изобразительная (рисования,
 лепки, 
аппликации) 

 2 2 2 3 2 2 

музыкальная 
(восприятие и понимание смысла
 музыкальных 
произведений,  пение, музыкально-
ритмические движения,  игры 
 на 
детских музыкальных 
инструментах) 

 2 2 3 3 3 2 

Всего 10 мин 15 мин 15 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 
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