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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей№ 27» г. Оренбурга, 
реализующий адаптированную образовательную дошкольного образования, 
разработан в соответствии с нормативными документами:   
 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ; 
 -  Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155  «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
- Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26  об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования». 
       Учебный план  составлен в соответствии с адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования МБДОУ №27, разработанной и 
утвержденной учреждением   самостоятельно на основе федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 
Учебно-методическое обеспечение адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ №27 для детей с ОВЗ: 
 

Наименование Автор Год издания 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей» Н.Н. Авдеева и 
др. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Игровая деятельность в детском саду.  Губанова  Н.Ф. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Нравственное воспитание в детском саду.  Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 
М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 
Для работы с детьми 3-7 лет. 

Куцакова Л.В. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

ОБЖ для младших дошкольников. Н.С.Голицына М.: «Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003», 
2015 

Социально-нравственное воспитание 
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Буре Р.С. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7 
лет. Конспекты занятий. 

Микляева Н.В, 
Микляева Ю.В, 
Ахтян А.Г 

М.:Айрис-пресс, 2013 г. 
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Формирование культуры безопасного поведения у 
детей 3-7 лет: «Азбука безопасности», конспекты 
занятий, игры. 

Н.В. Коломеец Волгоград: Учитель, 2014. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений и 
родителей. 

К.Ю. Белая М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Деятельность дошкольников в детской 
экспериментальной лаборатории: игровые 
проблемные ситуации, картотека опытов. 

Авторы-составители: 
М.П.Костюченко, 
Н.Р.Камалова  

Волгоград: Учитель, 
2014 

Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 
дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет. 

Зацепина М.Б. М.: Мозаика-Синтез, 
2014. 

Дошкольникам о Москве и родной стране. Алешина Н.В., 
Смирнова Т.В., 
Филиппова Т.Ю. 

М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 
2013. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. (Старшая группа) 

Зеленова Н. Г. 
Осипова Л. Е. 

М.: «Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003», 
2015. 

«Мы живем в России»  Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. (Подготовительная 
группа) 

Зеленова Н. Г. 
Осипова Л. Е. 

М.: «Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003», 
2015. 

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 
группа. 

Соломенникова О. А. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

 «Юный эколог». Система работы в 
подготовительной группе детского сада. 

Николаева С.Н. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Подготовительная к школе группа. 

Дыбина  О. В. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Веракса Н.Е., Галимов 
О.Р. 

М.: Мозаика-Синтез, 
2014. 

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

Крашенников Е.Е., 
Холодова О.Л. 

М.: Мозаика-Синтез, 
2014. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Павлова Л.Ю. М.: Мозаика-Синтез, 
2014. 

Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа. 

Помораева И. А. 
Позина В. А. 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Формирование элементарных математических 
представлений: Подготовительная к школе группа. 

Помораева И. А. 
Позина В. А. 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Воспитание звуковой культуры речи у 
дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. 

 Максаков А.И. М.: Мозаика-Синтез, 
2016. 

Правильно ли говорит ваш ребенок: Пособие для 
воспитателей и родителей. 

Максаков А.И. М.: Мозаика-Синтез, 
2016. 

Приобщение детей к художественной литературе.  Гербова В.В. М.: Мозаика-Синтез, 
2014. 
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Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие 
для родителей и воспитателей. 

Максаков А.И. М.: Мозаика-Синтез, 
2014. 

Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Гербова В. В. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 
школе группа. 

Гербова В. В. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
старшей группе для детей с ОНР 

Н.В.Нищева СПб,:Издательство 
«Детство-пресс», 2014 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительно к школе группе для детей с 
ОНР(часть1) 

Н.В.Нищева СПб,:Издательство 
«Детство-пресс», 2014 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительно к школе группе для детей с 
ОНР(часть2) 

Н.В.Нищева СПб,:Издательство 
«Детство-пресс», 2014 

«Картотека заданий для автоматизации правильного 
произношения и дифференциации звуков разных 
групп» 

Н.В.Нищева СПб.: Детство-пресс. 
2015 

«Говорим правильно» альбом по развитию речи В.С.Володина М.:Росмэн, 2016 
«Игры для автоматизации звуков и развития речевых 
навыков у детей дошкольного возраста» 

М.Ю.Лященко СПб.:Детство-
пресс,2016 

«Конспекты занятий по развитию лексико-
грамматических представлений и связной речи у 
детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР» 

К.Е.Бухарина М.:Владос, 2015 

Экспресс обследование «Правильно ли говорит ваш 
ребенок и надо ли идти к логопеду?» 

О.Е.Грибова М.: АРКТИ,2014 

«Домашний логопед». Программа развития 
правильного звукопроизношения. 

И.Светлова М.: ЭКСМО,2015 

«Комплексная методика коррекции нарушений 
слоговой структуры слова» 

О.И.Крупенчук СПб.: Издательство 
«Дом Литера», 2014 

«Справочник логопеда» М.С.Поваляева Ростов-на-Дону: 
«Феликс»,2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа. 

Комарова Т. С. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная  группа. 

Комарова Т. С. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Конструирование из строительного материала. 
Старшая группа. 

Куцакова Л. В. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа.  

Куцакова Л. В. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. 

Культурно - досуговая деятельность в детском саду.  Зацепина М.Б. М.: Мозаика-Синтез, 
2016. 

Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки» 
 

И.Каплунова,  
И. Новоскольцева 

Санкт-Петербург, 2015 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. 

Борисова М.М. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 
лет. 

Степаненкова Э.Я. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Физическая культура в детском саду: Старшая 
группа. 

Пензулаева Л. И. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 

Пензулаева Л. И. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Формирование представлений о здоровом образе 
жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. 

Новикова И.М. М.: Мозаика-Синтез, 
2013. 

Учебно-наглядные пособия 
Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки» 
Демонстрационный материал «Пожарная безопасность» 
Демонстрационные карточки и пояснения «Дети и дорога» 
Дидактические карточки «Безопасность в доме» 
Дидактические карточки «Правила дорожного движения» 
Дидактические карточки «Правила противопожарной безопасности» 
Демонстрационный материал «ОБЖ Безопасное общение» 
Наглядное пособие «Азбука дороги» 
Набор карточек «Игрушки»   
Набор карточек «Еда и напитки»,  
Набор карточек «Посуда»,   
Набор карточек «Мебель», 
Набор карточек «Бытовая техника», 
Набор карточек «Одежда»   
Набор продуктов питания в разрезе (овощи и фрукты) 
Набор открыток «Друзья детей» 
Демонстрационный материал «Математика для детей 3-4 лет» 
Демонстрационный материал «Математика для детей 4-5 лет» 
Демонстрационный материал «Математика для детей 5-6 лет» 
Демонстрационный материал «Математика для детей 6-7 лет» 
Наглядно-дидактическое пособие «День Победы» 
Демонстрационные картинки, беседы «Награды войны» 
Демонстрационные картинки, беседы «Города-герои» 
Наглядно-дидактическое пособие «Армия России - Надежный щит родины» 
Наглядно-дидактическое  пособие  «Государственные  символы Российской Федерации» 
Наглядно-дидактическое пособие «Великая отечественная война» 
Наглядно-дидактическое пособие «Защитники Отечества» 
Наглядно-дидактический материал «Армия России –Солдаты правопорядка» 
Дидактический материал «Национальные костюмы народов России» 
Плакаты «Знаменитые люди России» 
- Энциклопедия «Животные России» 
- Энциклопедия «Чудеса света»,  
- Энциклопедия «Космос»,  
- Энциклопедия «Планета Земля» 
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Набор карточек «Москва» 
Набор карточек «Космос» 
Дидактический материал « Животные Арктики и Антарктики» 
Дидактический материал «Живой уголок» 
Дидактический материал «Пресмыкающиеся  и земноводные» 
Дидактический материал «Домашние животные» 
Дидактический материал «Домашние птицы» 
Дидактический материал «Стихийные явления природы» 
Дидактический материал «Обитатели океана» 
Дидактический материал «Дикие Животные» 
Дидактический материал «Животные Африки» 
Дидактический материал «Луговые цветы» 
Дидактический материал «Птицы» 
Демонстрационный материал «Природные зоны «Тайга» 
Демонстрационный материал «Природные зоны «Субтропики»  
Демонстрационный материал «Природные зоны «Степи» 
Демонстрационный материал «Природные зоны « Крайний Север» 
Лото «Фрукты и ягоды»,  
Лото «Зоопарк»,  
Лото «Зеленый друг»,  
Лото «Кто соберет» 
Лото «Магазин»,  
Лото «Профессии»,  
Лото «Транспорт», 
Лото «Нужный транспорт» 
Развивающее лото «Изучаем профессии»,  
Развивающее лото «Транспорт» 
Набор карточек «Грибы и ягоды»,  
Набор карточек  «Деревья»,  
Набор карточек «Комнатные цветы» , 
Набор карточек «Насекомые» 
Набор карточек «Ягоды лесные» 
Набор карточек «Ягоды садовые» 
Набор карточек «Деревья и листья» 
Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» - «Осень» 
Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» - «Зима» 
Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» - «Весна» 
Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» - «Лето» 
Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» - «Защитники Отечества» 
Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» - «Профессии» 
Наглядно-дидактический материал «Зная «Азбуку «АУ», я в лесу не пропаду!» 
Настольные игры лексико-грамматического содержания.  
Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового внимания.  
Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и фонематического 
восприятия.  
Настольные дидактические игры на развитие связной речи.  
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Дидактические игры для развития фонематического слуха и фонематического восприятия.  
Настенная дидактическая игра «Чудо - дерево».  
Схемы для составления звукового анализа слова.  
Звуковые фонарики(красные, синие, зеленые)  
Схемы обозначения звуков.  
Схемы определения места звука в слове.  
Профили обозначения звуков.  
Профили артикуляционной гимнастики.  
Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, развития 
фонематического слуха.  
Сюжетные картинки для развития связной речи. 
Портреты русских детских писателей 20 века. 
Портреты зарубежных детских писателей.  
Рассказы по картинкам « Великая отечественная война в произведениях» 
Тематический словарь в картинках «Ягоды и грибы» 
Тематический словарь в картинках «Домашние и дикие животные средней полосы» 
Тематический словарь в картинках «Дикие звери и птицы жарких и холодных стран» 
Тематический словарь в картинках «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы» 
Тематический словарь в картинках «Домашние и дикие птицы средней полосы» 
Тематический словарь в картинках «Цветы и деревья» 
Тематический словарь в картинках «Фрукты и овощи» 
Тематический словарь в картинках «Город, улица, дом. Квартира, мебель» 
Тематический словарь в картинках «Транспорт», «Профессии» 
Тематический словарь в картинках «Посуда. Продукты питания» 
Тематический словарь в картинках «Одежда. Обувь. Головные уборы» 
Тематический словарь в картинках «День Победы» 
Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская игрушка» 
Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись», 
Наглядно-дидактическое пособие «Сказочная гжель», 
Наглядно-дидактическое пособие «Золотая хохлома», 
Наглядно-дидактическое пособие «Филимоновская игрушка», 
Наглядно-дидактическое пособие «Полхов-Майдан», 
Наглядное дидактическое пособие «Злаки в картинках» 
Наглядно-дидактический материал «Хохлома» 
Картины русских художников. Перов. Суриков  
Картины русских художников. Репин. Серов. Врубель. 
Картины русских художников. Иванов.  
Портреты композиторов XV-XX веков 
Дидактические карточки «Азбука Здоровья» 
Демонстрационный материал «Здоровье ребенка» 
Набор карточек «Виды спорта» 
Набор карточек «Летние виды спорта» 
Набор карточек «Зимние виды спорта» 
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В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации 
обязательной части  адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования составляет 86,2%, и части, формируемой участниками образовательных 
отношений 13,8%  от общего объема.   

Учебный план устанавливает перечень образовательных  областей:  
- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие;  
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие;  
- физическое развитие. 

В учебном плане определено время на реализацию адаптированной программы 
дошкольного образования МБДОУ №27  в процессе занятий. 

Продолжительность занятий для детей составляет:    
 от  5 до 6 лет  – не более 25 минут; 
 от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня  не превышает для детей: 

 от  5 до 6 лет  – не более 45 минут; 
 от 6 до 7 лет – не более 1,5 часа. 

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

Занятие с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет)  может 
осуществляться  во второй половине дня после дневного сна, его 
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине занятий 
статического характера, также проводятся физкультурные минутки. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для профилактики 
утомления детей такие занятия сочетаются с занятиями по музыке и физическому 
развитию. 

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

Занятия  по физическому развитию для детей в возрасте от 5 до 7 лет 
организуются 3 раза в неделю.  

Продолжительность занятий по физическому развитию для детей:   
 от 5 до 6 лет –25 минут;  
 от 6 до 7 лет –30 минут. 

Один раз в неделю, для детей  5 - 7 лет, круглогодично организуются занятия 
по физическому развитию на открытом воздухе.  
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Занятия  по физическому развитию на открытом воздухе проводятся только 
при отсутствии у детей медицинских противопоказаний, в спортивной одежде, 
соответствующей погодным условиям. 

В летний период, при благоприятных метеорологических условиях, занятия по 
физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 

Занятие  по физическому развитию на открытом воздухе проводятся только 
при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у них в 
спортивной одежде, соответствующей погодным условиям.  

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

Во время каникул и 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. 
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Объем образовательной деятельности в холодный период года 
 

Образовательные 
области 

Образовательная деятельность 
(Обязательная часть адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений) 

Количество занятий / минут в неделю 
группа комбинированной 

направленности 
для детей от 5 до 6 лет  

группа комбинированной 
направленности 

для детей от 6 до 7 лет  
 
 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Социализация 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 

Труд  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 

Безопасность  Занятие:  
Безопасность  

Занятие 
1 раз в неделю 25 мин 

Занятие 
1 раз в неделю 30 мин 

 
 
Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Занятие: 
формирование элементарных 
математических представлений  

Занятие 
1 раз в неделю 25 мин 

Занятие 
2 раза в неделю 60 мин 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

Занятие: познавательно-
исследовательская деятельность 

Занятие 
1 раз в неделю 20 мин 

Занятие 
1 раз в неделю 30 мин 

Ознакомление  с 
природным окружением 
 

Занятие: ознакомление  с 
природным окружением 
 

Занятие 
1 раз в 2 недели 20 мин 

Занятие 
1 раз в неделю 30 мин 

Ознакомление  с 
предметным и социальным 
окружением 

Занятие: ознакомление  с 
предметным и социальным 
окружением 

Занятие 
1 раз в 2 недели 20 мин 

Занятие 
1 раз в неделю 30 мин 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  
«Мы – Россияне»  

Занятие:  
«Мы – Россияне» 

Занятие 
«Мы – Россияне» 

1 раз в неделю 25 мин 

Занятие 
«Мы – Россияне» 

1 раз в неделю 30 мин 
А так же осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 
другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении 
режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 
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Речевое развитие Развитие речи 
 

Занятие:  
развитие речи 

Занятие 
2 раза в неделю 40 мин 

Занятие 
2 раза в неделю 60 мин 

Чтение художественной  
литературы 

Занятие: 
чтение художественной  
литературы 

осуществляется в совместной 
деятельности педагога с детьми, 
другими детьми, 
самостоятельной деятельности 
детей и при проведении 
режимных моментов ежедневно, 
в первую и/или вторую половину 
дня 

Занятие 
1 раз в неделю 30  мин 

 

 

 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность  

Занятие: 
рисование  

Занятие 
1 раз в неделю 20 мин 

Занятие 
2 раза в неделю 60 мин 

Занятие: 
лепка  

Занятие 
1 раз в 2 недели 25 мин 

Занятие 
1 раз в 2 недели 30 мин 

Занятие: 
аппликация  

Занятие 
1 раз в 2 недели 25 мин 

Занятие 
1 раз в 2 недели 30 мин 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Занятие: 
конструктивно-модельная 
деятельность 

Занятие 
1 раз в неделю 25 мин 

Занятие 
1 раз в неделю 30 мин 

Музыка Занятие: 
музыка 

Занятие 
2 раза в неделю 50мин 

Занятие 
2 раза в неделю 60мин 

 
 
Физическое 
развитие 

Физическое развитие  в 
помещении 
 

Занятие: 
Занятие по физическому 
развитию  

Занятие 
2 раза в неделю 50 мин 

Занятие 
2 раза в неделю  60 мин 

Физическое  развитие  на 
открытом воздухе 
 

Занятие: 
Занятие по физическому 
развитию на открытом воздухе 

Занятие 
1 раз в неделю 25 мин 

Занятие 
1 раз в неделю 30 мин 

Здоровье  осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими 
детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении 
режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 
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В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работают специалисты: 
музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед.  

Часть адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ №27, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  
программой:  

1 Программа «Мы – Россияне», разработана учреждением самостоятельно,  
реализуется в течение 2-х лет работы с детьми 5 – 7 лет: 
- в группе обучающихся от 5 до 6 лет: один раз в неделю, через занятие (25 минут); 
ежедневно  через совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми (25 
минут), самостоятельную деятельность детей (20 минут) и при проведении режимных 
моментов (30 минут); 
 - в группе обучающихся от 6 до 7 лет: один раз в неделю, через занятие (30 минут); 
ежедневно  через совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми (15 
минут), самостоятельную деятельность детей (30 минут) и при проведении режимных 
моментов (10 минут). 
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РЕЖИМ  ДНЯ (холодный период времени) 

 

Компоненты распорядка Группа  детей  
5 – 6 лет    

Группа  детей  
6 – 7 лет    

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность (игра, 
труд, личная гигиена, подготовка к занятиям, индивидуальная 
работа с детьми) 

7.00-8.00 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10  
(в зале) 

8.10-8.20 
(в зале) 

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

8.10-8.30 8.20-8.30 

Завтрак, работа по формированию к.г.н. и культуры питания 8.30-8.50 8.30-8.50 
Самостоятельная деятельность (подготовка к занятиям, 
личная гигиена) 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия  (между занятиями перерыв не менее 10 минут) 9.00-10.35 9.00-10.50 
Самостоятельная деятельность (игры, труд, индивидуальная 
работа) 

10.35-10.45 - 

Второй завтрак 10.00-10.05 10.15-10.20 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 
(личная гигиена) 

10.45-11.00 10.50 -11.10 

Прогулка  11.00-12.00 11.10-12.10 
Возвращение  с прогулки, самостоятельная деятельность 
(подготовка к обеду, личная гигиена) 

12.00 -12.20 12.10 -12.30 

Обед, работа по формированию к.г.н. и культуры питания 12.20-12.40 12.30-12.50 
Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность (личная 
гигиена) 

12.40-12.50 12.50-13.00 

Сон  12.50-15.00 13.00-15.00 
Постепенный подъем детей, корригирующая гимнастика, 
самостоятельная деятельность (личная гигиена) подготовка к 
полднику    

15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник, работа по формированию к.г.н. и культуры питания 15.20-15.30 15.20-15.30 
Занятия в группах старшего дошкольного возраста 15.30-15.55 15.30-16.00 
Самостоятельная деятельность детей (игры, труд, 
наблюдения, познавательно-исследовательская, 
экспериментальная деятельности, подготовка к прогулке) 

15.55-16.10 16.00-16.10 

Прогулка 16.10-18.10 16.10-18.10 
Возвращение  с прогулки, подготовка к ужину, 
самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.10-18.20 18.10-18.20 

Ужин 18.20-18.30 18.20-18.30 
Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 
деятельность детей, уход детей домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 
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РЕЖИМ  ДНЯ (теплый период времени) 
 

 
 

Компоненты распорядка 

Группа  детей  
5 – 6 лет    

Группа  детей  
6 – 7 лет    

Прием детей на воздухе, осмотр, самостоятельная 
деятельность (игра, труд, личная гигиена, индивидуальная 
работа с детьми) 

7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (на участках) 8.10-8.20 8.10-8.20 
Возвращение в группу, самостоятельная деятельность (игры, 
подготовка к завтраку, личная гигиена) 

8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак, работа по формированию к.г.н. и культуры питания 8.30-8.50 8.30-8.50 
Самостоятельная деятельность (игры, труд, театр. д-ть, 
подготовка к прогулке) 

8.50-9.30 8.50-9.30 

Прогулка 9.30-11.50 9.30-12.00 
Второй завтрак  10.00-10.05 10.00-10.05 
Возвращение с прогулки, самостоятельная  деятельность 
(гигиенический душ, игры), подготовка к обеду 

11.50-12.10 12.00-12.20 

Обед, работа по формированию к.г.н. и культуры питания 12.10-12.30 12.20-12.40 
Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность (личная 
гигиена) 

12.30-12.40 12.40-12.50 

Сон  12.40-15.00 12.50-15.00 
Постепенный подъем детей, корригирующая гимнастика, 
самостоятельная деятельность (личная гигиена) подготовка к 
полднику    

15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник, работа по формированию к.г.н. и культуры питания 15.20-15.30 15.20-15.30 
Самостоятельная деятельность детей (игры, наблюдение, 
изобразительная деятельность), подготовка к прогулке 

15.30-16.30 15.30-16.30 

Прогулка 16.30-18.00 16.40-18.10 
Возвращение  с прогулки, подготовка к ужину, 
самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.10-18.20 18.10-18.20 

Ужин 18.20-18.30 18.20-18.30 
Чтение  художественной литературы, самостоятельная 
деятельность детей (игры), уход детей домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В МБДОУ №27 НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

День недели Группа детей 5 – 6 лет    Группа детей 6 – 7 лет  
Понедельник  I 1. Аппликация/лепка 9.00-9.25 

2.Познавательно-исследовательская 
д-ть  9.35-9.55 

1. Аппликация/лепка  9.00-9.30 
2. Развитие речи 9.40-10.10  
3. Занятие по физическому развитию  
10.20-10.50 

II 3. Музыка 15.30-15.55 4. Познавательно-исследовательская д-ть 
15.30-16.00 

Вторник  I 1.Развитие речи 9.00-9.20 
2. Занятие по физическому развитию 
10.10-10.35 

1.ФЭМП 9.00-9.30 
2.Рисование 9.40-10.10 
3. «Мы – Россияне» 10.20-10.50 

II 3. Безопасность  15.30-15.55 4. Музыка  15.30-16.00 
Среда 

 
 

I 1.ФЭМП 9.00-9.25 
2. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением/с 
природным окружением 9.35-09.55 

1.Развитие речи 9.00-9.30 
2. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 9.40-10.10 
3. Занятие по физическому развитию  
10.20-10.50 

II 3.Музыка 15.30-15.55 
 

4. Конструктивно-модельная деятельность 
15.30-16.00 

Четверг  I 1. Развитие речи 9.00-9.20 
2. Занятие по физическому развитию 
10.10-10.35 

1.ФЭМП 9.00-9.30 
2.Безопасность 9.40-10.10 
3. Ознакомление с природным окружением 
10.20-10.50 

II 3. Конструктивно-модельная 
деятельность 15.30-15.55 

4. Музыка   15.30-16.00 

Пятница  I 1.Рисование 9.00-9.25 
2.«Мы - Россияне»  9.35-9.55   

1. Рисование 9.00-9.30 
2. Чтение художественной литературы  
9.40-10.10 

II 3. Занятие по физическому развитию  
на открытом воздухе 15.30-15.55 

3. Занятие по физическому развитию на 
открытом воздухе   16.00-16.30 
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Режим двигательной активности (недельная нагрузка) 

 

Формы работы Виды образовательной деятельности 
 

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

Группа детей 5 – 6 лет    Группа детей 6 – 7 лет   

Занятия    по 
физическому развитию 

В  помещении 2 раза в неделю  
50 минут 

2 раза в неделю  
60 минут 

На  открытом воздухе 1 раз в неделю  
25 минут 

1 раз в неделю  
30 минут 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме дня 

Утренняя  гимнастика  7мин. х 5 = 35 минут 9мин. х 5 = 45 минут 

Корригирующая  гимнастика 5мин. х 5 = 25 минут 6мин. х 5 = 30 минут 

Подвижные, спортивные игры и упражнения 
на открытом воздухе (прогулка 1) 

15мин. х 5 = 75 минут 15мин. х 5 = 70 минут 

Подвижные, спортивные игры и упражнения 
на открытом воздухе (прогулка 2) 

12мин. х 5 = 60 минут 12мин. х 5 = 60 минут 

Физкультминутки   2мин х 15 = 30 минут 2мин х 20 = 40 минут 

Активный отдых Физкультурный  досуг 1раз в месяц 30 минут 1раз в месяц 35 минут 

Физкультурный  праздник 2 раза в год  
до 60 минут 

2 раза в год  
до 70 минут 

Самостоятельная 
двигательная 
активность 

Самостоятельное  использование 
физкультурного и спортивно-игрового 
оборудования 

Ежедневно  
14мин. х 5 = 70 минут 

Ежедневно  
16мин. х 5 = 80 минут 

Самостоятельные  подвижные и спортивные 
игры 

Ежедневно  
9мин. х 5 = 45 минут 

Ежедневно  
11мин. х 5 = 55 минут 

Итого: 8ч.25минут 9ч.35минут 
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Объем времени отведенный на реализацию обязательной части адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования и части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

 

Возрастная группа Объем времени 
отведенный на 

реализацию 
обязательной 

части 
Программы 

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

Общее количество 
времени 
отведенное на 
реализацию 
Программы 

Примечание 
 (время отведенное 
 на дневной сон) Занятия Режимные 

моменты 
Совместная 
деятельность 
педагога и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Общий 
объем 
времени 

Группа детей 5-6 лет  490мин. 
83,2% 

«Мы - Россияне»  
590мин 
100% 

 
130мин. 

 
25мин 
4,2% 

30мин 
5% 

25мин 
4,2% 

20мин 
3,4% 

100мин 
16,8% 

Группа  детей 6-7 лет  515мин. 
85,8% 

«Мы - Россияне»  
600мин 
100% 

 
 

 
120мин 

 
 

30мин 
5% 

10мин 
1,7% 

15мин 
2,5% 

30мин 
5% 

85мин 
14,2% 

Всего: 86,2%  13,8% 

Общий объем времени:  86,2% отведен на реализацию обязательной части Программы; 
                                           13,8% часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Реализация программы «Мы - Россияне» в группе детей 5-6 лет  
 

Занятия  Режимные моменты 
 

Совместная деятельность взрослых 
и детей 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Содержание 
образовательной 
деятельности 
согласно 
перспективному 
планированию 

-проблемные ситуации; 
-индивидуальные и  
подгрупповые беседы;   
-продуктивная деятельность;  
-ситуативные беседы; 
-познавательно-исследовательская  
деятельность; 
-чтение художественной  
литературы; 
-слушание музыкальных  
произведений; 
-художественно-проектная 
деятельность; 
-игры: сюжетно-ролевые, 
дидактические, подвижные, игры 
со строителем и др.. 
 

-Сюжетно-ролевая игра 
- Рассматривание  
- Наблюдение 
- Чтение  
-Игра-экспериментирование 
-Развивающая игра 
- Экскурсия  
-Интегративная деятельность 
- Конструирование  
-Исследовательская деятельность 
- Рассказ  
- Беседа  
-Создание коллекций 
-Проектная деятельность 
-Экспериментирование  
-Решение проблемных ситуаций 

-Во всех видах самостоятельной  
детской деятельности 
-Все виды игр  
-Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы 
-Рассматривание иллюстраций, 
картинок, альбомов, книг. 
-Художественно-творческая 
деятельность 
-Все виды самостоятельной 
продуктивной деятельности 
 

25мин 
4,2% 

30мин 
5% 

25мин 
4,2% 

 

20мин 
3,4% 

 
Всего – 100 минут (16,8%) 
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Реализация программы «Мы - Россияне» в группе детей 6-7 лет  
 

Занятия  Режимные моменты 
 

Совместная деятельность взрослых 
и детей 

 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Содержание 
образовательной 
деятельности 
согласно 
перспективному 
планированию 

-проблемные ситуации; 
-индивидуальные и  
подгрупповые беседы;   
-продуктивная деятельность;  
-ситуативные беседы; 
- познавательно-исследовательская 
деятельность; 
-чтение художественной  
литературы; 
-слушание музыкальных  
произведений; 
-художественно-проектная 
деятельность; 
-игры: сюжетно-ролевые, 
дидактические, подвижные, игры со 
строителем и др.. 
 

-Сюжетно-ролевая игра 
- Рассматривание  
- Наблюдение 
- Чтение  
-Игра-экспериментирование 
-Развивающая игра 
- Экскурсия  
-Интегративная деятельность 
- Конструирование  
-Исследовательская деятельность 
- Рассказ  
- Беседа  
-Создание коллекций 
-Проектная деятельность 
- Экспериментирование  
-Решение проблемных ситуаций 

-Во всех видах самостоятельной  
детской деятельности 
-Все виды игр  
-Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы 
-Рассматривание иллюстраций, 
картинок, альбомов, книг. 
-Художественно-творческая 
деятельность 
-Все виды самостоятельной 
продуктивной деятельности 
 

30мин 
5% 

10мин 
1,7% 

 

15мин 
2,5% 

30мин 
5% 

 
Всего – 85 минут (14, 2%) 

 
 
 
 
 
 
 

 


