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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный  план  муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский  сад  №  7»,  реализующий  образовательную  программу  дошкольного
образования,  разработан в соответствии с нормативными документами: 

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

 Постановлением  Главного  Санитарного   врача  Российской  Федерации
Поповой А. Ю. от 30.06 2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП3.1/2.43598-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции(COVID-19)»;

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г.  N 28 г. Москва от "Об утверждении Санитарных
правил СП 2.4.1.3648-20 "Санитарно эпидемиологические требования к   организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  27.10.2020  г.№  32  «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20» "Санитарно эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»;

 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";

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155  «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
      Учебный  план   составлен  в  соответствии  с  образовательной  программой
дошкольного образования МДОАУ «Детский сад № 7», разработанной и утвержденной
учреждением  самостоятельно  на  основе  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

Учебно - методическое обеспечение образовательной программы дошкольного образования 
МДОАУ №7

№
п/п

Образовательны
е области

Название программы, методического
пособия

Авторы

1. «Социально-
коммуника-
тивноеразвитие»

Программа. Игровая деятельность в 
детском саду (для занятий  с детьми 2-7 
лет) 

Н.Ф.Губанова, Мозаика-Синтез М., 
2016

Развитие игровой деятельности Младшая 
группа 3-4 года

Н.Ф.Губанова,  Мозаика-Синтез  М.,
2014

Развитие игровой деятельности средняя 
группа 4-5 лет

Н.Ф.Губанова,  Мозаика-Синтез  М.,
2014

Программа и методические рекомендации  В.И.Петрова, Т.Д.Стульник, М.: 
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«Нравственное воспитание в детском 
саду»

Мозаика-Синтез, 2008

Программа. Приобщение старших  
дошкольников к традициям родного края. 
Планирование. Конспекты занятий

Л.О.Тимофеева,  «Учитель», 2014

Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет

К.Ю. Белая М.:, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 г.

Программа «Воспитать пешехода» С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова, 
Оренбург, 2009. 

Парциальная программа. Приобщение 
детей к истокам русской народной 
культуры

О.Л.Князева, М.Д.Маханева, -Санкт-
Петербург, Детство –Пресс, 2015

Правила дорожного движения для детей 3-
7 лет.Занятия, Целевые прогулки.

Г.Д. Беляевскова.-Изд-
Волгоград:Учитель,2018

Учимся общаться.Игровые занятия по 
формированию коммуникативных навыков
у детей 5-7 лет

О.Н.Арсиневская.-
Волгоград:Учитель,2018

Социально-нравственное воспитание для 
занятий с детьми 3-7 лет

Р.С. Буре, Мозаика-Синтез М., 2016

Коррекционно – развивающая программа 
для детей 5-8 лет. Профилактика  
жадности, лжи, лени и хвастовства.

Н.В. Макарычева, М: АРКТИ, 2016

Краеведение в детском саду В.Н. Матова. «Детство-Пресс, Санкт-
Петербург, 2015

Знакомим дошкольников с правилами  
дорожного движения для занятий с детьми 
3-7 лет

Т.Ф. Саулина, Мозаик-Синтез,М.,2014

Основы безопасности жизнедеятельности. 
Планирование работы. Беседы.Игры

В.К.Полынова, ООО 
«Издательство»Детство-Пресс, 2016

Играем, дружим, растем.Сборник 
развивающих игр.

И.С.Артюхова, Русское слово,2015

Играем, дружим, растем.Сборник 
развивающих игр.Младшая группа

И.С.Артюхова, Русское слово,2018

Играем, дружим, растем.Сборник 
развивающих игр.Средняя группа

И.С.Артюхова, Русское слово,2018

Играем, дружим, растем.Сборник 
развивающих игр.Старшая группа

И.С.Артюхова, Русское слово,2018

2. «Познава-
тельное 
развитие»

Развитие познавательных способностей 
дошкольников . Для  занятий с детьми 4-7 
лет

Е.Е. Крашенинников, «Мозаика-
синтез», М: 2014

Программа и методические рекомендации 
«Формирование элементарных 
математических представлений в детском 
саду»

Н.А. Арапова-Пискарева «Мозаика-
синтез», М: 2008

Формированим элементарных  
математических представлений для 
занятий с  детьми  3-4 лет

И.А. Помораева«Мозаика-синтез», 
Москва, 2014

Формированим элементарных  
математических представлений для 
занятий с  детьми  4-5 лет

И.А. Помораева«Мозаика-синтез», 
Москва, 2014

Формированием элементарных  
математических представлений для 
занятий с  детьми  5-6 лет

И.А. Помораева«Мозаика-синтез», 
Москва, 2014

Формированием элементарных  
математических представлений для 
занятий с  детьми  6-7 лет

И.А. Помораева«Мозаика-синтез», 
Москва, 2014
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Проекты  в ДОУ .Практика обучения  
детей 3-4 лет

Е.А.Румянцева.- Волгоград, 
Изд.»Учитель»2015

Экологические проекты в детском саду О.М.Масленникова.-Изд.-Волгоград: 
Учитель

Ознакомление с природой в детском саду. 
Средняя группа

О.А.Соломенникова.- «Мозаика-
синтез», Москва, 2014

Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа

О.А.Соломенникова.- «Мозаика-
синтез», Москва, 2017

Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Младшая группа
3-4 года

О.В.Дыбина,«Мозаика-синтез», 
Москва, 2014

Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Средняя группа 
4-5 лет

О.В.Дыбина,«Мозаика-синтез», 
Москва, 2014

Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Старшая группа 
5-6лет

О.В.Дыбина,«Мозаика-синтез», 
Москва, 2014

Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа 6-7 лет

О.В.Дыбина,«Мозаика-синтез», 
Москва, 2014

Система  работы  с  дошкольниками  в
старшей  группе  4-5  лет.  Парциальная
программа «Юный эколог»

С.Н. Николаева
Мозаика-Синтез М.,2016

Система  работы  с  дошкольниками  в
средней  группе  5-6  лет.  Парциальная
программа «Юный эколог»

С.Н. Николаева
Мозаика-Синтез М.,2016

Планирование образовательной  
деятельности и оздоровительной работы в 
летний период

Л.Л.  Тимофеева.  «Центр
педагогического  образования»,  М,
2015

Программа. Деятельность дошкольников в 
детской экспериментальной лаборатории.

М.П.Костюченко-Волгоград:
«Учитель»,2015

Комплексное планирование прогулок с 
детьми 2-7 лет. Прогулочные карты

Т.Д.  Пашкевич,  «Учитель»,
Волгоград, 2015

Поиграем в профессии. Занятия, игры, 
беседы с детьми 5-7 лет

«ТЦ Сфера» М.,2014

3. «Речевое 
развитие»

Развитие  речи  в  детском  саду.  Младшая
группа 3-4 года

Гербова В.В. М.: Мозаика-Синтез, 
2014

Развитие  речи  в  детском  саду.  Средняя
группа 4-5 лет.

Гербова В.В. М.: Мозаика-Синтез, 
2014

Развитие  речи  в  детском  саду.  Старшая
группа. 5-6 лет.

Гербова В.В. М.: Мозаика-Синтез, 
2014

Развитие  речи  в  детском
саду.Подготовительная  к школе   группа.
6-7 лет.

Гербова В.В. М.: Мозаика-Синтез, 
2014

Программа. Развитие речи детей 3-5 лет О.С.Ушакова.- М.: ТЦ Сфера, 2014

Программа. Развитие речи детей 5-7  лет О.С.Ушакова.- М.: ТЦ Сфера, 2014

Обучение дошкольников грамоте Н.С.Варенцова, М.: Мозаика-Синтез, 
2009

Закономерности  овладения  родным
языком. 

Ушакова О.С. М.: ТЦ Сфера, 2014

Придумай слово. Ушакова О.С. М.: ТЦ Сфера, 2014

Развитие речи и творчества дошкольников Ушакова О.С. М.: ТЦ Сфера, 2014.

Речевая мозаика. Игры и упражнения для 
развития речи детей 3-4 лет

О.А.Романович.-Волгоград:Учитель, 
2018г.
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5. «Художественно
-эстети-ческое 
развитие»

Музыкальное воспитание в детском саду М.Б. Зацепина,  «Мозаика-Синтнез», 
М.,2015

Программа музыкального воспитания  в 
детском саду. Младшая группа

М.Б. Зацепина, М., -  «Мозаика-
Синтнез», 2016

Праздник каждый день (конспекты 
музыкальных занятий с 
аудиоприложением) средняя группа

 И. Каплунова, И. Новоскольцева, 
«Композитор» Санкт – Петербург, 
2011.

Праздник каждый день ( программа 
музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста) старшая группа,

И. Каплунова, И. Новоскольцева, 
«Композитор» Санкт – Петербург, 
2000.

    Праздник каждый день ( программа 
музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста) подготовительная 
группа

И. Каплунова, И. Новоскольцева, 
«Композитор» Санкт – Петербург, 
2000.

Праздники в детском саду (младший 
дошкольный возраст)

М.Картушина, Москва 2014.

Праздники в детском саду (старший 
дошкольный возраст)

М.Картушина, Москва 2015.

Музыкальные игры в детском саду для 
детей 3-5 лет, 

И.Бодраченко, Москва 2009.

Музыкальные игры в детском саду для 
детей 5-7 лет

И.Бодраченко, Москва 2009.

Программа и методические рекомендации 
«Культурно-досуговая деятельность в 
детском саду»

М.Б. Зацепина,  «Мозаика-Синтнез», 
М.,2005

Программа. Изобразительная деятельность
в детском саду

Т.С.Комарова,М.: «Мозаика-
Синтнез», М., 2006

Программа. Изобразительная деятельность
в детском саду. Подготовительная к школе 
группа

Т.С.Комарова,М.: «Мозаика-
Синтнез», М., 2017

Песня , танец,  марш. Конспекты занятий с 
нотным приложением

О.П. Радынова,  «ТЦ Сфера», Москва, 
2014

«Музыка о животных и птицах». 
Конспекты занятий с нотным 
приложением

О.П. Радынова,  «ТЦ Сфера», Москва, 
2014

Настроение, чувства в музыке. Конспекты 
занятий с нотным приложением

О.П. Радынова,  «ТЦ Сфера», Москва, 
2014

Природа и музыка. Конспекты занятий с 
нотным приложением

О.П. Радынова,  «ТЦ Сфера», Москва, 
2014

Сказка в музыке. Музыкальные 
инструменты. Конспекты занятий с 
нотным приложением

О.П. Радынова,  «ТЦ Сфера», Москва, 
2014

Знакомство детей  с народным 
декоративно – прикладным искусством. 
Русская матрешка

Н.Н. Леонова, «Издательство 
«Детство – Пресс», 2014

Развлечения для  младших дошкольников М.Ю. Картушина, «Скрипторий», М., 
2014

«Музыкальные сказки о зверях» М.Ю. Картушина, «Скрипторий», М., 
2016

Художественное творчество детей 6-7 лет Ж. Т.И. Бобкова, «ТЦ сфера»,2014

Изобразительная деятельность в детском 
саду в младшей группе 3-4 года

Т.С. Комарова, Мозаик-Синтез,М., 
2014

Изобразительная деятельность в детском И.А. Лыкова, «Цветной мир», Москва,
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саду в младшей группе 3-4 года 2014

Парциальная  программа  художественно- 
эстетического развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки».

И.А. Лыкова, «Цветной мир», Москва,
2014

Изобразительная деятельность в детском 
саду  для детей 2-7 лет в соответствии с 
ФГОС ДО

И.А. Лыкова, «Цветной мир», Москва,
2014

Программа.Конструирование из 
строительного материала.

Л.В.Куцакова.-М.:«Мозаика-
Синтнез»,2016

Интеграция в воспитательно- 
образовательной  работе детского сада.

Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина.-
М.:«Мозаика-Синтнез»,2016

Ознакомление детей дошкольного возраста
с русским народным творчеством. 
Старшая группа

И.А.Бойчук «Детство-Пресс»,2013

Ознакомление детей дошкольного возраста
с русским народным творчеством. 
Подготовительная к школе группа

И.А.Бойчук «Детство-Пресс»,2013

«Физическое 
развитие»

Программа «Здоровье» Клейман С.Е., Байкова Г.Ю., 
Оренбург,2012

Физическая культура в детском саду. Для 
занятий с детьми 3-4 года

Л.И.Пензулаева. М.: Мозаика-
синтез,2014.

Физическая культура в детском саду. Для 
занятий с детьми 4-5 лет

Л.И.Пензулаева. М.: Мозаика-
синтез,2014.

Физическая культура в детском саду. Для 
занятий с детьми  5-6 лет

Л.И.Пензулаева. М.: Мозаика-
синтез,2014.

Физическая культура в детском саду. Для 
занятий с детьми  6 -7 лет

Л.И.Пензулаева. М.: Мозаика-
синтез,2014.

Физическое развитие детей. Планирование 
НОД, технологические карты. Младшая 
группа 3-4 года

А.В. Висков, «Учитель», Волгоград, 
2016

Физическое развитие детей. Планирование 
НОД, технологические карты. Средняя 
группа 4-5 лет

А.В. Висков, «Учитель», Волгоград, 
2016

Игры-Забавы на участке детского сада Е.А. Алябьева, «ТЦ Сфера», 
Москва,2015

Детский фитнес. Физкультурные занятия 
для детей 3-5 лет

Е.В. Сулим, «ТЦ Сфера»Москва,2014

Детский фитнес. Физкультурные занятия 
для детей 5- 7 лет

Е.В. Сулим, «ТЦ Сфера»Москва,2014

Спортивные занятия на открытом воздухе 
для детей 3-7 лет

Е.И. Подольская, «Учитель», 
Волгоград, 2014

Комплексы лечебной гимнастики для 
детей 5-7 лет

Е.И.  Подольская,  «Учитель»,
Волгоград, 2014

Нескучная гимнастика. Тематическая  
утренняя зарядка для детей 5-7 лет 

Е.А. Алябьева, «ТЦ Сфера», 
Москва,2014

Гимнастика, игровые упражнения и игры с
детьми раннего возраста. 
Здоровьесберегающие технологии

Т.Г. Корнилова
Арти, 2014

Игровые здоровьесберегающие  
технологии

Н.А.Деева.- Волгоград:Учитель.

Формирование здорового образа жизни у 
дошкольников

Т.Г.Карепова .- Волгоград:Учитель.
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В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части образовательной
программы  дошкольного  образования  МДОАУ  №  7  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений. 

В  учебном плане  объем образовательной деятельности  по  реализации  обязательной
части образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №7составляет
84%, и части, формируемой участниками образовательных отношений 16 % от общего
объема.
Учебный план регулирует объем образовательной нагрузки, определяет содержание и
организацию образовательного процесса в пяти образовательных  областях: социально-
коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;  речевое  развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Начало занятий в МДОАУ № 7 во всех возрастных группах не ранее 8.00 и окончание
занятий  при  реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования  не
позже 17.00.

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста:  
 от 3 до 4 лет - не более 15  минут;
 от 4 до 5 лет - не более 20 минут;
 от 5 до 6 лет - не более 25минут;
 от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Продолжительность  дневной  суммарной  образовательной  нагрузки  для  детей

дошкольного возраста, не более:
 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 1занятия 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.
Продолжительность перерывов  между занятиями для всех возрастов составляет   не
менее 10 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  музыке  и  физическому
развитию.

Занятия  по  физическому  развитию  проводятся  с  учетом  здоровья  детей  при
постоянном контроле со стороны медицинского работника.
Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 2
раза в неделю. 
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Продолжительность занятий по физическому развитию для детей:  
 от 3 до 4 лет –15 минут;
 от 4 до 5 лет –20 минут;
 от 5 до 6 лет –25 минут;
 от 6 до 7 лет –30 минут.
Для детей младшего дошкольного возраста от 3 до 5лет спортивные упражнения:

катание  на  санках,  лыжах,  скольжение  по  ледяным  дорожкам  осуществляется  при
взаимодействии со взрослыми, другими детьми, в самостоятельной деятельности.

Занятие 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
физической культуре проводятся на открытом воздухе.

Задачи  образовательных  областей  реализуются  также  и  в  ходе  режимных
моментов, совместной и самостоятельной  деятельности детей, ежедневно в различных
видах детской деятельности.

         Во время летнего оздоровительного периода, в дошкольном учреждении занятия
не  проводятся,  кроме  занятий  по  физическому  развитию.  Образовательная
деятельность с детьми осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми,
другими детьми, самостоятельной деятельности  детей и при проведении режимных
моментов, в разнообразных видах детской деятельности
      В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работают специалисты:
музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре.

 Часть  образовательной  программы  дошкольного  образования  МДОАУ  №   7,
формируемая участниками образовательных отношений представлена программой:
 «Крепыш». Программа реализуется в течение одного года с детьми от 6 до 7 лет  в
рамках образовательной области «Физическое развитие»:
-в группе обучающихся от 6 до 7 лет, один раз в неделю, в первую половину дня (30
минут)  через  занятие  и  ежедневно,  через  взаимодействие  со  взрослыми  и  другими
детьми (30 минут), самостоятельную деятельность (30 минут) .
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Объем образовательной деятельности
(холодный период года)

Образовательны
е области

Образовательная
деятельность(обязательна

я часть Программы и
часть, формируемая

участниками
образовательных

отношений)

Количество занятий / минут в неделю
Группа

общеразвивающей
направленности для

детей 
от 3до 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

Социально –
коммуникативно

е развитие

Социализация, развитие
общения, нравственное

воспитание. 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
Ребенок в семье и

сообществе.
Самообслуживание,
самостоятельность,

трудовое воспитание.
Формирование основ 
безопасности.
Занятие:
Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ)

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 минут

Занятие:
1 раз в   неделю

30 минут

Познавательное
развитие

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений (ФЭМП).
Занятие: ФЭМП

              Занятие:
1 раз в неделю 

15 минут

Занятие:
1 раз в неделю 

20 минут

Занятие:
1 раз в неделю

 25 минут

Занятие:
2 раза в неделю 

60 минут

Формирование целостной 
картины мира (ФЦКМ).
Занятие:
 ФЦКМ

               Занятие:
1 раз в 2 недели 

15 минут

Занятие:
1 раз в 2 недели

20 минут

Занятие:
1 раз в  2 недели

25 минут

Занятие:
1 раз в 2 недели

 30 минут

Развитие познавательно– осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной

9



исследовательской    
деятельности

деятельности детей и при проведении режимных моментов
ежедневно, в первую и/или вторую половину дня

Ознакомление с миром 
природы
Занятие: Ознакомление с 
миром природы

               Занятие:
1 раз в 2 недели 

15 минут

Занятие:
1 раз в 2 недели

20 минут

Занятие:
1 раз в  2 недели

25 минут

Занятие:
1 раз в 2 недели

 30 минут

Речевое 
развитие

Развитие речи
Занятие:
Развитие речи

Занятие:
1 раз в 2 недели

 15 минут

Занятие:
1 раз в 2 недели

 20 минут

Занятие:
1раз  в 2 недели

25  минут

Занятие:
1 раз  в 2 недели

30 минут
Приобщение к 
художественной 
литературе

Занятие: Чтение 
художественной 
литературы

Занятие:
1 раз в 2 недели

15 минут

Занятие:
1 раз в 2 недели

20 минут

Занятие:
1раз  в 2 недели

25  минут

Занятие:
1 раз  в 2 недели

30 минут

Обучение грамоте
Занятие: Обучение 
грамоте

- - Занятие:
1 раз в  неделю

25 минут

Занятие:
1 раз  в неделю 

30 минут
Художественно-

эстетическое 
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

Рисование

Лепка 

Аппликация

Занятие:
Рисовани

е

Занятие:
1 раз в неделю

15 минут

Занятие:
1 раза в неделю

20 минут

Занятие:
2 раза в неделю 

50 минут

Занятие:
2 раза в неделю

 60 минут
Занятие:

Лепка 
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:
Аппликац

ия

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
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Прикладное творчество ---- 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

Конструктивно
-модельная 
деятельность 

констру
ировани
е

Занятие:
1 раз в неделю

15 минут

Занятие:
1 раза в неделю

20 минут

Занятие:
1 раз в  неделю

25 минут

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

Музыка Занятие:
Музыка

Занятие:
2 раза в неделю

 30 минут

Занятие:
2 раза в неделю

 40 минут

Занятие:
2 раза в неделю

 50 минут

Занятие:
2 раза в неделю 

60 минут

Физическое
развитие

Формирование начальных
представлений о здоровом

образе жизни

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

ежедневно, в первую и/или вторую половину дня

Физическое развитие
Занятие:
Занятие по физическому 
развитию
(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 

Занятие:
2 раза в неделю

30минут

Занятие:
2 раза в неделю

 40 минут

Занятие:
2 раза в неделю

 50 минут

Занятие:
2 раза в неделю

 60 минут
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условиях)
часть 
Программы, 
формируемая 
участниками 
образовательны
х отношений.
Программа 
«Крепыш».

Занятие:
«Крепы
ш».

- Занятие:
1 раз в неделю

30 мин

Расписание занятий МДОАУ №7на 2022-2023 учебный год

Дни недели Группа-
общеразвивающей 
направленности для детей
от 3 до 4 лет 

Группа-
общеразвивающей 
направленности для детей
от 4 до 5лет 

Группа-
общеразвивающей 
направленности для детей 
от 5 до 6 лет № 1

Группа-
общеразвивающей 
направленности для детей 
от 5 до 6 лет №2

Группа-
общеразвивающей 
направленности для детей
 от 6 до 7лет №1

Группа-
общеразвивающей 
направленности для детей от 
6 до 7 лет №2

Понедельник 1 ФЭМП
09.00-09.15
2. Конструирование
09.25-09.40
       

1.ФЦКМ/Ознакомление  с
природой  
09.00 - 09.20
2. Музыка
09.30-09.50

1. Рисование   
09.00- 09.25
2. ФЦКМ/ Ознакомление  с 
природой  
 09.35 – 10.00
3.  Занятие по физическому 
развитию     15.50-16.15

1. ФЦКМ/ Ознакомление  с 
природой  
09.00- 09.25
2. Рисование      
09.35 – 10.00
3.  Занятие по физическому 
развитию        16.15-16.40

1. Музыка
 09.00 – 09.30
2. Рисование 
09.40 – 10.10
3. ФЦКМ/ Ознакомление  с 
природой  
10.20-10.50

1. ФЦКМ/Ознакомление  с 
природой  
  09.00 – 09.30
2.Рисование 
09.40-10.10
3. Музыка
10.20 – 10.50
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Вторник 1. Занятие по 
физическому развитию     
09.00 - 09.15
2. ФЦКМ /Ознакомление  
с природой  
09.25-09.40

1. ФЭМП 
09.00 - 09.20
2.Занятие по физическому
развитию 
09.30-09.50

1. ФЭМП 
09.00-9.25
2.Конструирование
09.35 – 10.00
3.  Музыка   
  15.50-16.15

1.Конструирование
 09.00- 09.25
2.ФЭМП  
09.35 – 10.00
  3.  Музыка   
16.15-16.40

1.ФЭМП      
   09.00-09.30
2.  Занятие по физическому 
развитию 
09.40 – 10.10
3.Развитие речи/ Чтение 
художественной
10.20 – 10.50

1. ФЭМП               
09.00-09.30
2. Развитие речи/ Чтение 
художественной литературы
 09.40 – 10.10
3. Занятие по физическому 
развитию 
10.20 – 10.50

Среда 1. Развитие речи/ Чтение 
художественной 
литературы 
09.00-09.15
 2. Музыка
09.25-09.40
               

1.  Развитие речи/ Чтение 
художественной 
литературы 
09.00 - 9.20

2. Лепка/Аппликация
09.30-09.50

1. Развитие речи/Чтение 
художественной 
литературы
09.00- 09.25
2. Рисование
 09.35 – 10.00
3.  Занятие по физическому 
развитию     15.50-16.15

1. Рисование
09.00- 09.25
2.   Развитие речи/Чтение 
художественной 
литературы    
09.35 – 10.00
3.  Занятие по физическому 
развитию     16.15-16.40

1. Музыка
 09.00 – 09.30
2.Лепка/аппликация 
09.40 – 10.10
3. Обучение грамоте
10.20-10.50

1. Обучение грамоте
  09.00 – 09.30
2. Лепка/аппликация
09.40-10.10
3. Музыка
10.20 – 10.50

Четверг 1. Занятие по 
физическому развитию     
09.00 - 09.15
2.Лепка/Аппликация
09.25-09.40

1 Конструирование
09.00-09.20
2.Занятие по физическому
развитию 09.30-9.50

1. Обучение грамоте
09.000-9.25
2. Лепка/аппликация
09.35 – 10.00
3.  Музыка   
  15.50-16.15

1. Лепка/аппликация 
09.00- 09.25
2. Обучение грамоте
3.  Музыка   
16.15-16.40

1.ФЭМП  09.00- 09.30
2. Занятие по физическому 
развитию 09.40 – 10.10
3. Рисование
10.20 – 10.50

1. ФЭМП       09.00 – 09.30
2.Рисование 
  09.40- 10.10
3. Занятие по физическому 
развитию 
10.20 – 10.50

Пятница 1.Музыка
09.00-09.15 
2. Рисование 
09.25-09.40

1. Рисование
09.00-09.20
2. Музыка
09.30- 09.50

1. ОБЖ  09.00-09.25 1.ОБЖ    09.00-09.25 1. ОБЖ     09.00 – 09.30
2. Занятие «Крепыш»
09.40 – 10.10

1. Занятие «Крепыш» 
   09.00 – 09.30
2. ОБЖ0
9.40 – 10.10

Расписание занятий по физическому развитию 
на летний оздоровительный период МДОАУ №7 

(с 01.06.по 31.08.2021)

Дни 
недели

Группа
общеразвивающей

направленности для
детей 

от 3 до 4лет

Группа
общеразвивающей

направленности для
детей

от 4 до 5 лет 

Группа
общеразвивающей

направленности для
детей

от 5до 6   лет № 1

Группа
общеразвивающей

направленности для
детей 

от 5до 6 лет №2

Группа
общеразвивающей

направленности для
детей

от 6 до 7лет № 1

Группа
общеразвивающей

направленности для
детей

 от 6до 7 лет № 2
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понедельник

Занятие по физическому
развитию

09.00-09.15

-                       - - Занятие по 
физическому развитию

09.00 – 09.30

Занятие по физическому 
развитию

09.40-10.10

вторник

-- Занятие по физическому
развитию

09.00-09.20

Занятие по физическому
развитию

09.30- 09.55

Занятие по физическому 
развитию

10.05 - 10.30
-

-

среда

Занятие по физическому
развитию

09.00-09.15

- - - Занятие по 
физическому развитию

09.00 – 09.30

Занятие по физическому 
развитию

09.40-10.10

четверг

-- Занятие по физическому
развитию

09.00-09.20

Занятие по физическому
развитию

09.30- 09.55

Занятие по физическому 
развитию

10.05 - 10.30
-

-

пятница
-     -- -- -- --
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Режим дня (Распорядок дня) МДОАУ № 7 (холодный период)
Режимные моменты /

возрастная группа
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 6лет №1

Группа
общеразвивающей

направленности
для детей

от 5 до 6 лет №2

Группа
общеразвивающей

направленности
для детей

от 6 до 7 лет №1

Группа
общеразвивающей

направленности
для детей

от 6 до 7 лет№2

Прием детей, осмотр,
самостоятельная деятельность ,
свободная игра, индивидуальная

работа с детьми

7.00-8.10 07.00-08.10 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.20 07.00-08.20

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 08.10-08.20 08.15-08.25 08.15-08.25 08.20-08.30 08.20-08.30

Самостоятельная деятельность
(игры, личная гигиена, подготовка к

завтраку)

          08.20- 08.30           08.20-08.30

08.25-08.30 08.25-08.30

08.30-08.40 08.30-08.40

Завтрак, работа по формированию
культурно-гигиенических навыков,

культуры питания

08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.45 08.30-08.45 08.40-08.50 08.40-08.50

Самостоятельная деятельность
(подготовка к занятиям, личная

гигиена)

08.50- 09.00 08.50-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 08.50-9.00 08.50-9.00

Занятия 09.00- 09.40 09.00- 09.50         09.00 – 10.00 
        09.00-09.25(пт.)

        09.00 – 10.00 
        09.00-09.25(пт.)

09.00-10.50(пн-чт.)
09.00-10.10(пт.)

09.00-10.50(пн-чт.)
09.00-10.10(пт.)

Самостоятельная деятельность(игры,
личная гигиена),индивидуальная

работа с детьми

09.40-10.30 09.50-10.30 10.00-10.30 
09.25-10.30 (пт.)

10.00-10.30 
09.25-10.30 (пт.)

10.10-10.50(пт.) 10.10-10.50(пт.)

Второй завтрак 10.30- 10.35 10.30-10.35              10.30- 10.35              10.30- 10.35 10.50-10.55 10.50-10.55

Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность

(личная гигиена)

10.35-10.50 10.35-10.50 10.35- 10.40 10.35- 10.40 10.55-11.10 10.55-11.10

Прогулка I (наблюдение, труд, игры,
самостоятельная деятельность(игры),

индивидуальная работа)

10. 50-11.50 10.50-11.50 10.40-12.10 10.40-12.10 11.10-12.15 11.10-12.15

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

11.50-12.00 11.50-12.00 12.10-12.20 12.10-12.20 12.15-12.25 12.15-12.25
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Обед, работа по формированию
культурно-гигиенических навыков и

культуры питания

12.00-12.20 12.00-12.20 12.20-12.35 12.20-12.35 12.25-12.40 12.25-12.40

Подготовка ко сну,
самостоятельная деятельность

(личная гигиена)

12.20-12.30 12.20-12.30 12.35 -12.40 12.35 -12.40 12.40 -12.45 12.40 -12.45

Дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.40-15.10 12.40-15.10 12.45-15.15 12.45-15.15

Постепенный подъем,
Гимнастика после сна,

самостоятельная деятельность
(личная гигиена), подготовка к

полднику

15.00-15.30 15.00-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.15-15.45 15.15-15.45

Полдник, формирование навыков
самообслуживания

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 15.45-15.55 15.45-15.55

Игры, самостоятельная и
организованная детская

деятельность.
Индивидуальная работа с детьми

15.45-16.00 15.45-16.00 15.40-15.50 15.40-16.25 15.55-16.40 15.55-16.40

Занятия -- --           15.50-16.15           16.15-16.40 -- --

Подготовка к прогулке,
самостоятельная

деятельность (личная гигиена),

16.00-16.15 16.00-16.15           16.15-16.45           16.40-16.50 16.40-16.50 16.40-16.50

Прогулка 2, (наблюдения, труд, 
подвижные игры, индивидуальная
работа,самостоятельная 
деятельность(игры))

16.15-18.15 16.15-18.15 16.45 -18.15 16.50 -18.20 16.50 -18.20 16.50 -18.20

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

18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30

Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45

Самостоятельная деятельность(игры,
личная гигиена),уход детей домой.

18.50- 19.00 18.50- 19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00
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Режим дня (Распорядок дня) МДОАУ № 7 (теплый период)
Режимные моменты /

возрастная группа
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 6лет №1

Группа
общеразвивающей

направленности
для детей

от 5 до 6 лет №2

Группа
общеразвивающей

направленности
для детей

от 6 до 7 лет №1

Группа
общеразвивающей

направленности
для детей

от 6 до 7 лет№2

Прием детей, осмотр,
самостоятельная деятельность ,
свободная игра, индивидуальная

работа с детьми

7.00-8.10 07.00-08.10 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.20 07.00-08.20

Утренняя зарядка 08.10-08.20 08.10-08.20 08.15-08.25 08.15-08.25 08.20-08.30 08.20-08.30

Самостоятельная деятельность
(игры, личная гигиена, подготовка к

завтраку)

          08.20- 08.30           08.20-08.30

08.25-08.30 08.25-08.30

08.30-08.40 08.30-08.40

Завтрак, работа по формированию
культурно-гигиенических навыков,

культуры питания

08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.45 08.30-08.45 08.40-08.55 08.40-08.55

Самостоятельная деятельность
(подготовка к занятиям, личная

гигиена)

08.50- 09.00 08.50-09.00 08.45-09.30 08.45-09.15 08.55- 09.00 08.55-9.40

Занятия 09.00- 09.15 09.00- 09.20              09.30 – 09.55            10.05-10.30 09.00-09.30 09.40-10.10

Самостоятельная деятельность(игры,
личная гигиена),индивидуальная

работа с детьми.
Подготовка к прогулке.

09.15-09.30 09.20-09.30 09.55 -10.30 09.15-09.25 09.30-09.40 10.10-10.30

Прогулка(наблюдение, труд, игры,
самостоятельная деятельность(игры),

индивидуальная работа)

09.30-10.30 09.30-10.30 -- 09.25-10.05 09.40-10.30 --

Второй завтрак 10.30- 10.35 10.30-10.35              10.30- 10.35              10.35- 10.40 10.30-10.35 10.30-10.35

Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность

(личная гигиена)

-- -- 10.35-10.40 - 10.35-10.40 10.35-10.40

Прогулка  (продолжение) 10. 35-11.50 10.35-11.50 10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.15 10.40-12.15
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Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
(личная гигиена),подготовка к обеду

11.50-12.00 11.50-12.00 12.10-12.20 12.10-12.20 12.15-12.25 12.15-12.25

Обед, работа по формированию
культурно-гигиенических навыков и

культуры питания

12.00-12.20 12.00-12.20 12.20-12.35 12.20-12.35 12.25-12.40 12.25-12.40

Подготовка ко сну,
самостоятельная деятельность

(личная гигиена)

12.20-12.30 12.20-12.30 12.35 -12.40 12.35 -12.40 12.40 -12.45 12.40 -12.45

Дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.40-15.10 12.40-15.10 12.45-15.15 12.45-15.15

Постепенный подъем,
Гимнастика после сна,

самостоятельная деятельность
(личная гигиена), подготовка к

полднику

15.00-15.30 15.00-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.15-15.45 15.15-15.45

Полдник, формирование навыков
самообслуживания

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 15.45-15.55 15.45-15.55

Игры, самостоятельная и
организованная детская

деятельность.
Индивидуальная работа с детьми

15.45-16.00 15.45-16.00 15.40-15.50 15.40-16.25 15.55-16.40 15.55-16.40

Подготовка к прогулке,
самостоятельная

деятельность (личная гигиена),

16.00-16.15 16.00-16.15           16.15-16.45           16.40-16.50 16.40-16.50 16.40-16.50

Прогулка  (наблюдения, труд, 
подвижные игры, индивидуальная
работа,самостоятельная 
деятельность(игры))

16.15-18.15 16.15-18.15 16.45 -18.15 16.50 -18.20 16.50 -18.20 16.50 -18.20

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

18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30

Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45

Самостоятельная деятельность(игры,
личная гигиена),уход детей домой.

18.50- 19.00 18.50- 19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00
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Режим двигательной деятельности детей МДОАУ №7

Формы работы Виды 
образовательной

деятельности

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

Группа общеразвивающей
направленности

от 3 до 4 лет

Группа общеразвивающей
направленности 

от 4 до 5 лет

Группа общеразвивающей
направленности

от 5 до 6 лет

Группа общеразвивающей
направленности 

от 6  до 7 лет

Занятия)по 
физическому 
развитию

а) в помещении 2 раза в неделю
15

2раза в неделю
20

2 раза в неделю
25

2 раза в неделю
30

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
дня

а) утренняя зарядка Ежедневно
10

Ежедневно
10

Ежедневно
10

Ежедневно
10

б)подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на 
открытом воздухе

Ежедневно
2 раза

(утром и вечером)
15

Ежедневно
2 раза

(утром и вечером)
20

Ежедневно
2 раза

(утром и вечером)
25

Ежедневно
2 раза

(утром и вечером)
30

в)физкультминутки
В середине занятия В середине занятия В середине занятия В середине занятия

Активный отдых а)физкультурный досуг 1 раз в месяц
20

1 раз в месяц
20

1 раз в месяц
25-3-

1 раз в месяц
40

б)физкультурный 
праздник

- 2 раза в год
до 45 мин

2 раза в год
до 60мин

2 раза в год
до 60мин

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность

а)самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

б)самостоятельный 
подвижные и 
спортивные игры

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

Возрастная
группа

Объем
времени

отведенный
на реализа-

цию
обязательной

части
Программы

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

Общее количество времени,
отведенное на реализацию

Программы

Примечание (время,
отведенное на
дневной сон)

Наименова
ние

программ

Занятие Совмест-
ная деятель-

ность
 взрослых и

детей

Самостоя
тельная 
деятельно
сть детей

Общий объем времени

группа
общеразвива
ющей 
направленнос
ти для детей 
от 6 до 7 лет 
№1

480 мин
84%

«Крепыш» Занятие:
«Крепыш»
30 мин
5,2%

30мин
5,2%

30мин
5,2%

90 мин
16 %

570мин
100%

150мин

группа
общеразвива
ющей 
направленнос
ти для детей 
от 6 до 7 лет 
№ 2

480 мин
84%

«Крепыш» Занятие:
«Крепыш»
30 мин
5,2%

30мин
5,2%

30мин
5,2%

90 мин
16%

570мин
100%

150мин

Общий объем времени:  84% отведенный на реализацию обязательной части;
                            16% часть, формируемой участниками образовательных отношений

            Реализация  программы «Крепыш» в самостоятельной деятельности

Форма совместной деятельности взрослых и детей Объем отведенного времени
группы общеразвивающей направленности/Время

Группа
детей            от    6 до 7 лет

Беседы и обсуждения 4 мин
Рассматривание альбомов, иллюстраций, фотографий 4мин
Дидактические, настольные игры 5мин
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Игры в развивающих центрах по интересам 10  мин
Подвижные игры, хоровые игры 7мин

Всего                                                              30 мин

            Реализация  программы «Крепыш» в совместной деятельности

Форма совместной деятельности взрослых и детей Объем отведенного времени
группы общеразвивающей направленности/Время

Группа
детей            от    6 до 7 лет

Беседы и обсуждения о спортивных традициях города 3 мин
Рассматривание альбомов, иллюстраций, фотографий о спорте 3мин
Дидактические, настольные игры 5мин
Рассказы взрослых о предстоящих событиях в городе, создание 
ситуаций (проигрывание, обсуждение)

7 мин

Чтение художественных произведений 5мин
Подвижные игры, хоровые игры 7мин

Всего                                                            30 мин
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	Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	Постановлением Главного Санитарного врача Российской Федерации Поповой А. Ю. от 30.06 2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)»;
	Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва от "Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 "Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
	Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г.№ 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20» "Санитарно эпидемиологические требования к   организации общественного питания населения»;
	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";
	Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
	Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой дошкольного образования МДОАУ «Детский сад № 7», разработанной и утвержденной учреждением самостоятельно на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
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