
 
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение времени, отводимого на организованный вид деятельности 

дошкольников (образовательная деятельность) с 

соблюдением  максимально допустимого объема недельной 

образовательной нагрузки воспитанника. 

Учебный план муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  Детский сад  «Золотое зёрнышко», реализующий 

образовательную программу дошкольного образования, разработан в 

соответствии с нормативными документами:                                                                       

- Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения" 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и нормам СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

       Учебный план  составлен в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования (далее ОПДО), разработанной 

учреждением самостоятельно. 

Учебный план образования МБДОУ Детский сад «Золотое зернышко», 

ориентирован на организацию образовательной деятельности в режиме 5-ти 

дневной  недели, продолжительность учебного года составляет 38 недель 

       (с сентября по май включительно). 



 

 

Данный учебный план составлен для  организации деятельности с 

детьми  дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в 

процессе 

занятий. 

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста 

составляет: 

- от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

- от 4 до 5 лет - не более 20 минут; 

- от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

- от 6 до 7 лет - не более 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 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 мин при организации 1 занятия после 

дневного сна; 

- от 6 до 7 лет – 90 минут. 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут. 

При организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики 

для глаз, обеспечивается контроль  за осанкой, в том числе, во время 

письма, рисования. 

Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой 

трудности занятий. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учетом возрастных особенностей и состояния здоровья. Суммарный объем 

двигательной активности для детей всех возрастов составляет не менее 1 

часа в день. 

Продолжительность утренней гимнастики для детей до 7 лет не менее 

10 минут. 

 Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

массовые спортивные мероприятия, спортивные соревнования 

организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. На спортивных соревнованиях обеспечивается присутствие 

медицинского работника. 

Возможность проведения занятий по физическому развитию на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения ветра) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия по физическому развитию 

проводится в зале. 



 

 

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение 

физических упражнений к общему времени занятий физической 

культурой составляет не менее 70% 

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. 

При организации образовательного процесса с 01.06. по 31.08. – летний 

оздоровительный период. Во время летнего оздоровительного периода, 

в Учреждении занятия не проводятся, кроме занятий по физическому 

развитию. 

В Учреждении с детьми работают специалисты: музыкальный 

руководитель, педагог-психолог. 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

дополнено рядом парциальных программ и технологий. 

Учебный план устанавливает перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение образовательной деятельности. 

Учебный план составлен в соответствии с режимом работы учреждения 

(группы с 12-ти часовым пребыванием детей). 

Учебным планом установлено время необходимое для реализации 

ОПДО, составляющее 85% от её общего объёма; части, формируемой 

участниками образовательных отношений 15% в зависимости от возраста 

детей, их индивидуальных особенностей и потребностей.  

        В Учебный план включено пять направлений, обеспечивающих: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие детей.  

 

Каждому направлению соответствуют определенные модули. 

Социально-коммуникативное развитие:  

       - тематический модуль «Дошкольник входит в мир социальных отношений»; 

       -  тематический модуль «Развиваем ценностное отношение к труду»; 

 -  тематический модуль «Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 
Познавательное развитие: 

       -  тематический модуль «Развитие сенсорной культуры»;  

- тематический модуль «Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира; о многообразии стран и народов мира»; 

        -  тематический модуль «Экология. Ребёнок открывает мир природы»; 

- тематический модуль «Математическое развитие. Первые шаги в 

математику. Исследуем и экспериментируем». 

-  тематический модуль «Моё родное Оренбуржье»; 

Речевое развитие:  

- тематический модуль «Развитие связной речи, владение речью, как 

средством общения»; 



 

 

- тематический модуль «Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи»; 

 - тематический модуль «Чтение художественной литературы. Знакомство с 

книжной культурой, детской  литературой»; 

- тематический модуль «Обучение грамоте (формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности)». 

Художественно-эстетическое развитие:  

 - тематический модуль «Изобразительное искусство»; 

         - тематический модуль «Музыкальное развитие»; 

       - тематический модуль  «Художественная литература».  

 

Физическое развитие:  

       - тематический модуль  «Физическое развитие». 

- тематический модуль  «Становление у детей ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни»; 

 

Социально-коммуникативное развитие 

  Тематический модуль «Дошкольник входит в мир социальных 

отношений» реализуется при взаимодействии со взрослыми,  другими 

детьми, в  самостоятельной  деятельность и при проведении режимных 

моментов     

 Тематический модуль «Развиваем ценностное отношение к труду» 

реализуется в реализуется при взаимодействии со взрослыми,  другими 

детьми, в  самостоятельной  деятельность и при проведении режимных 

моментов  

    Тематический модуль «ОБЖ. Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» реализуется при взаимодействии со 

взрослыми,  другими детьми, в игровых ситуациях,  в  самостоятельной  

деятельность и при проведении режимных моментов в младшей и средней 

группах, в старшей, подготовительных к школе группах по1 занятию в две 

недели по 20, 20 и 30минут соответственно. 

 Познавательное развитие 

     Тематический модуль «Развитие сенсорной культуры» реализуется при 

взаимодействии со взрослыми,  другими детьми, в игровых ситуациях,  в  

самостоятельной  деятельность и при проведении режимных моментов. 

     Тематические модули «Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, о Малой родине и Отечестве, о многообразии стран и 

народов мира», «Экология. Ребёнок открывает мир природы»  реализуются 

15мин, 1 занятие в неделю во второй младшей группе; 20 минут, 1 занятие в 

неделю  в средней группе.  

   «Экология. Ребёнок открывает мир природы» реализуются 20минут 1 

занятие в две недели в старшей группе; 20 минут -1 занятие в две недели,  в 

подготовительных к школе группах.  



 

 

    Тематический модуль «Математическое развитие. Первые шаги в 

математику. Исследуем и экспериментируем» реализуется 15 минут в 

неделю во второй младшей группе;  20 минут в неделю в средней группе; 20 

минут в неделю в старшей группе; 30 минут в неделю в подготовительных к 

школе группах. 

Речевое развитие 

     Тематические модули  «Развитие речи. Развитие звуковой и 

интонационной  культуры речи,  фонематического слуха», «Чтение 

художественной литературы. Знакомство с книжной культурой, детской  

литературой», - реализуются 15 минут в две недели во второй младшей 

группе; 20 минут в две недели в средней группе; 20 минут в две недели в 

старшей группе; 30 минут в две недели в подготовительных к школе 

группах 

          Тематические модули  «Речевой этикет», «Обучение грамоте 

(формирование звуковой         аналитико-синтетической активности)  

реализуется 20 минут в неделю в старшей группе;30 минут в 

подготовительных к школе группах 

 

           Художественно-эстетическое развитие 

 

     Тематический модуль 1.«Изобразительное искусство»  

 реализуется: 

 Рисование–15 минут в неделю во второй младшей группе; 20 минут в 

неделю в средней группе; 25 минут в неделю в старшей группе, 30 минут в 

неделю в подготовительных к школе группах 

  Лепка–15 минут в две недели во второй младшей группе; 20 минут в две 

недели в средней группе; 25 минут в две недели в старшей группе; 30 минут 

в две недели в подготовительных к школе группах 

 Аппликация –15 минут в две недели во второй младшей группе; 20 минут в 

две недели в средней группе; 25 минут в две недели в старшей группе; 30 

минут в две недели в подготовительных к школе группах 

Аппликация и лепка чередуются во второй младшей, средней, старших 

разновозрастной и подготовительной группах.: 

Конструирование - реализуется при взаимодействии со взрослыми,  

другими детьми, в игровых ситуациях, в самостоятельной деятельности и 

при проведении режимных моментов в младшей и средней группах, в 

старшей, подготовительных к школе группах по1 занятию в неделю по 20, 

20 и 30минут соответственно.     

 Тематический модуль  2. «Художественная литература» 

 реализуется при взаимодействии со взрослыми,  другими детьми, в  

самостоятельной  деятельность и при проведении режимных моментов    

 Тематический модуль 3. «Музыкальное развитие»   

реализуется:  30 мин в неделю во второй младшей группе; 40 мин в неделю 

в средней группе; 50 мин в неделю в старшей группе; 60 мин в 

подготовительных к школе группах. 



 

 

          

 

 

 Физическое развитие     

  Тематический модуль «Физическое развитие» 

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

организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: 

-во второй младшей группе - 15 минут;  

- в средней группе  -  20 мин; 

- в старшей группе - 25 минут; 

- в подготовительной к школе группе  -  30 мин;  

Занятия по физическому развитию воспитанников второй младшей 

группы проводится в групповой комнате 3 раза в неделю.  

Занятия по физическому развитию с детьми средней  группы 

проводятся  в  музыкально-физкультурном зале, 3 раза в неделю. 

Один раз в неделю занятие по физическому развитию для 

воспитанников 5-7 лет проводится на открытом воздухе при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у них спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

        В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

занятия по физическому развитию  организовываются на открытом воздухе. 

        Тематический модуль  «Становление у детей ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни. ЗОЖ реализуется при взаимодействии со 

взрослыми,  другими детьми, в игровых ситуациях,  в  самостоятельной  

деятельность и при проведении режимных моментов в младшей и средней 

группах, в старшей, подготовительных к школе группах по1 занятию в две 

недели по 20, 20 и 30минут соответственно. 

В учебный план включена образовательная деятельность, по 

познавательному развитию («Моё родное Оренбуржье»   формирование 

первичных представлений о Малой родине и Отечестве) - 20 минут в 

неделю в старшей группе; 30 минут подготовительных к школе группах.  

Реализация программы  осуществляется  в течение всего времени 

пребывания ребёнка в детском саду: через образовательную деятельность; в 

совместной деятельности педагога и детей, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

 Реализация программы  осуществляется  в течение всего времени 

пребывания ребёнка в детском саду: через образовательную деятельность; в 

совместной деятельности педагога и детей, осуществляемой в ходе 

режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; совместной 

деятельности с семьей. 

        Продолжительность образовательной деятельности: 

   - для детей 4-го года жизни – 15 минут; 



 

 

   - для детей 5-го года жизни – 20 минут; 

   - для детей 6-го года жизни – 20 и 25 минут; 

          - для детей 7-го года жизни – 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

   - во второй  младшей группе -  30 минут; 

   - в средней группе -  40 минут; 

   -  в старшей группе – 45 минут; 

   - в подготовительных к школе группах– 1,5 часа; 

         Образовательная деятельность с детьми старшего и подготовительного 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность составляет 25минут в старшей и 30 

минут в подготовительной  группе. 

       В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Предусмотрены перерывы между 

периодами образовательной деятельности длительностью  10 минут.    

       В ДОУ с детьми работает специалисты – музыкальный руководитель, 

педагог -психолог. 



Объем образовательной деятельности в холодный период года 

Направле

ния 

развития 

(образова

тельные 

области) 

Образовательная 

деятельность (Обязательная 

часть программы и часть 

формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Количество занятий/минут в неделю 

 

Группа общей направленности 

 

II младшая группа 

«Кроха» 

от   3-4 года 

 

 

Средняя 

группа 

«Ромашки» 

от 4-5 лет 

Старшая 

группа 

«Колокольчи

ки»  

от 5-6 лет 

Старшая 

группа 

№1»Солнеч

ные 

зайчики» 

от 5-6 лет 

Подготовител

ьная группа 

«Веселая 

компания» 

от 5-6 лет 

Подготовительная 

группа №1 «Пчёлка» 

от 6-7 лет 

 

 

Социаль

но-

коммуни

кативное 

развитие 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

 

реализуется при взаимодействии со взрослыми,  другими детьми, в  самостоятельной 

Развиваем ценностное 

отношение к труду 

ОБЖ (Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.) 

реализуется при 

взаимодействии со 

взрослыми, 

другими детьми, в 

игровых 

ситуациях, в 

самостоятельной  

деятельность и 

при проведении 

режимных 

моментов 

1 раз в две 

недели 

20 мин 

1 раз в две 

недели 

25 мин 

 

1 раз в две 

недели 

25 мин 

1 раз в две 

недели 

30 мин 

 

1 раз в две недели 

30 мин 

 

 

 

 

 

Познават

ельное 

развитие 

Развитие сенсорной культуры реализуется при взаимодействии со взрослыми,  другими детьми, в  самостоятельной  деятельность и 

при проведении режимных моментов 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран 

и народов мира.   

1 раз в неделю 

15 мин 

1 раз в две 

недели 

20 мин 

1 раз в две 

недели 

25 мин 

1 раз в две 

недели 

25 мин 

1 раз в две 

недели 

30 мин 

1 раз в две недели 

30 мин 

Экология. Ребёнок открывает 

мир природы 

реализуется при 

взаимодействии со 

взрослыми,  

другими детьми, в  

самостоятельной  

1 раз в две 

недели 

20 мин 

1 раз в две 

недели 

25 мин 

 

1 раз в две 

недели 

25 мин 

 

1 раз в две 

недели 

30 мин 

 

1 раз в две недели 

30 мин 



 

 

деятельность и 

при проведении 

режимных 

моментов 

 

Математическое 

развитие.                             

Первые шаги в математику, 

исследуем и экспериментируем 

 

1 раз в неделю 

15 мин 

 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

 

1 раз в 

неделю 

25  мин 

 

 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

 

 

1раз  в 

неделю 

30 мин 

часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений   

  «Моё родное 

Оренбуржье

» 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

«Моё родное 

Оренбуржье

» 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

«Моё родное 

Оренбуржье» 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

«Моё родное 

Оренбуржье 

1 раз в неделю 

30 мин 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 Развитие речи. Развитие  

связной речи, владение речью, 

как средством общения 

1 раз 

в 2 недели 

15 мин 

1 раз 

в 2 недели 

20 мин 

 

 

1 раз 

в 2 недели 

25мин 

 

1 раз 

в 2 недели 

25 мин 

1 раз 

в 2 недели 

30 мин 

1 раз в 2 недели 

30 мин 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры  речи 

 

Чтение  художественной 

литературы 

Знакомство с книжной 

культурой детской литературой 

1 раз 

в 2 недели 

15 мин 

1 раз 

в 2 недели 

20 мин 

 

1 раз 

в 2 недели 

25 мин 

 

 

1 раз 

в 2 недели 

25 мин 

1 раз в 2 

недели 

30 мин 

1 раз в 2 недели 

30 мин 

Обучение  грамоте  

( формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности) 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 



 

 

Речевой этикет реализуется при 

взаимодействии со взрослыми, 

другими детьми, в игровых 

ситуациях, в самостоятельной  

деятельность и при проведении 

режимных моментов 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

 

1 раз в неделю 

30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

 

 

 

1
.И

зо
б
р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 

 

    Рисование  

 

1 раз 

в неделю 

15 мин 

1 раз 

в неделю 

20 мин 

1 раз 

в неделю 

25 мин 

 

1 раз 

в неделю 

25 мин 

1 раз 

в неделю 

30 мин 

1 раз 

в неделю 

30 мин 

1 раз 

в неделю 

25 мин 

1 раз 

в неделю 

25 мин 

1 раз в 

2 недели 

20 мин 

1 раз в 

2 недели 

25 мин 

1 раз 

в неделю 

25 мин 

1 раз 

в неделю 

30 мин 

Лепка  1 раз в 

2 недели 

15 мин 

1 раз 

в неделю 

20 мин 

1 раз 

в неделю 

25 мин 

 

1 раз в 

2 недели 

25мин 

1 раз 

в неделю 

30 мин 

1 раз 

в неделю 

30 мин 

Аппликация 

 

1 раз в 

2 недели 

15 мин 

1 раз в 

2 недели 

20 мин 

1 раз 

в неделю 

25 мин 

 

1 раз в 

2 недели 

25мин 

1 раз 

в неделю 

30 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

Конструирование   осуществляется  при 

взаимодействии со взрослыми,  

другими детьми, в  

самостоятельной  деятельность 

и при проведении режимных 

моментов 

1 раз 

в  неделю 

25 мин 

1 раз 

в  неделю 

25 мин 

1 раз 

в  неделю 

30 мин 

1 раз 

в  неделю 

30 мин 

2.Художественная литература реализуется при взаимодействии со взрослыми,  другими детьми, в  самостоятельной  деятельность и 

при проведении режимных моментов 

3.Музыкальное развитие 2 раза 

в неделю 

30мин 

2 раза 

в неделю 

40 мин 

 

 

 

 

2 раза 

в неделю 

50 мин 

 

2 раза в 

неделю 

50 мин 

 

2 раза в 

неделю 

60 мин 

2 раз  

в неделю 

 60 мин 

 



 

 

 

 

 

Физичес

кое 

развитие 

Физическое развитие в 

помещении  

3 раза в неделю 

45 мин 

2 раза 

 в неделю  

40 мин 

 

 

 

 

2 раза 

 в неделю  

50 мин 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

50 мин 

 

2 раза в 

неделю 

60 мин 

 

2 раз  

в неделю 

 60 мин 

 

Физическое развитие   на 

прогулке 

      - - 1 раз в 

неделю 

25 мин 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

 

1 раз в неделю 

30 мин 

Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами  ЗОЖ. 

- 1 раз в 

неделю 

20 мин 

 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

 

1 раз в две недели 

30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация воспитательно - образовательного процесса, самостоятельной 

деятельности детей, совместной деятельности детей и взрослого в режиме дня 

холодный период года (сентябрь-май) 

Вид деятельности 2  младшая  группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  
Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

10 мин 

20 мин 
15 мин 

20 мин 

5 мин 

 

 
7.00 – 8.10 

Утренняя  гимнастика 6  мин  8.10 – 8.16 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  Совместная  
деятельность 

14 мин 8.16 – 8.30 

Завтрак 15 мин 8.30 – 8.45 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 10 мин  8.45-8.55 

Подготовка  к организованной  образовательной  деятельности   5 мин 8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность на игровой основе 15 мин 
15 мин 

9.00 - 9.15 
9.25 - 9.40 

Самостоятельная - игровая деятельность 10мин 9.40-10.00 

 Второй завтрак 10 мин 10.00-10.10 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 15мин 10.10-10.25 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-
ролевого характера,  индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

35 мин 
 

 

45 мин 

 
10.25-11.45 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  деятельность 15 мин 11.45-12.00 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Совместная  
деятельность 

10 мин 12.00-12.10 

Обед 25 мин 12.10-12.35 

Подготовка  ко  сну 15 мин  12.35-12.50 

Дневной  сон 2 ч10мин 12.50-15.00 

Постепенный  подъём  детей, личная гигиена,гимнастика пробуждения 20  мин. 15.00–15.20 

Полдник 10 мин 15.20-15.30 

Самостоятельная  деятельность  детей. 

Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, инсценировки. 

30мин 15.30-16.00 

Организация совместной  деятельности детей и взрослого 15 мин 

 

16.00 -16.15 

Подготовка к прогулке.  

Вечерняя прогулка.                                       

10 мин 

1ч 50мин 

16.15-18.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 10 мин 18.15.-18.25 

Ужин 15 мин 18.25-18.40 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Беседы с родителями, уход детей домой 

20 мин 

 

18.40-19.00 

Прогулка  3 ч 15 мин  

Сон  2 ч10мин  

Образовательная деятельность    30 мин  

Самостоятельная деятельность детей 2ч25 мин  



 

 

                                  

                                

Организация воспитательно - образовательного процесса, самостоятельной 

деятельности детей, совместной деятельности детей и взрослого в режиме дня 

холодный период года (сентябрь-май) 

Вид деятельности         Средняя  группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, 
трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

10 мин 

20 мин 

15 мин 
10 мин 

5 мин 

 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя  гимнастика 8 мин  8.00 – 8.08 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  Совместная  

деятельность 

17 мин 8.08 – 8.25 

Завтрак 15 мин 8.25 – 8.40 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 15 мин 8.40-8.55 

Подготовка  к организованной  образовательной  деятельности   5мин 8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность на игровой основе 20 мин 

20 мин 

9.00 – 9.20 

9.30 - 9.50 

Самостоятельная - игровая деятельность 45мин 9.50-10.00 

Второй  завтрак 10 мин 10.00-10.10 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 10 мин 10.10-10.20 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого характера,  индивидуальная  работа  с  детьми; 
самостоятельная  деятельность  детей). 

40 мин 

 
 

50 мин 

 

10.20-11.50 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  деятельность 10 мин 11.50-12.00 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Совместная  

деятельность 

10 мин 12.00-12.10 

Обед 25 мин 12.10-12.35 

Подготовка  ко  сну 10мин  12.35-12.50 

Дневной  сон 2ч 10мин 12.50-15.00 

Постепенный  подъём  детей, личная гигиена, гимнастика 

пробуждения 

10  мин. 15.00–15.15 

Полдник 10 мин 15.15-15.25 

Самостоятельная  деятельность  детей. 

Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, 

инсценировки. 

15мин 15.25-15.50 

Организация совместной  деятельности детей и взрослого 20 мин 

 

15.50 -16.10 

Подготовка к прогулке.  

Вечерняя прогулка.                                       

10 мин 

1 ч 40мин 

16.10-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  10 мин 18.00-18.10 

Ужин 15 мин 18.10-18.25 



 

 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Беседы с родителями, уход детей домой 

35 мин 

 

18.25-19.00 

Прогулка  2ч 20 мин  

Сон  2ч10 мин  

Образовательная деятельность   40 мин  

Самостоятельная деятельность детей 2ч30 мин  

                                                                                     

                                                                                                            

Организация воспитательно - образовательного процесса, самостоятельной 

деятельности детей совместной деятельности детей и взрослого в режиме дня 

холодный период года (сентябрь-май) 

 

Вид деятельности Старшая  группа  

Прием  детей.   
Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.   

Художественно-речевая, трудовая деятельность 
Подготовка  к утренней  гимнастике  

10 мин 
15 мин 

20 мин 

20 мин 
5 мин 

 
7.00 -8.10 

Утренняя  гимнастика 8  мин  8.10 –8.18 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  Дежурство 12 мин 8.18 –8.30 

Завтрак 15 мин 8.30 –8.45 

Самостоятельная деятельность  10 мин  8.45-8.55 

Подготовка  к образовательной  деятельности   5 мин 8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность 
 

 

20 мин 
25 мин 

9.00 - 9.20 
9.30 – 9.55 

Самостоятельно-игровая деятельность 15мин 9.55-10.15 

 Второй завтрак 10 мин 10.15.-10.25 

Подготовка   к прогулке.  10 мин 10.25-10.35 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого характера,  индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

40 мин 

 

1час  

10.35-12.15 

Возвращение  с   прогулки.  5мин 12.15-12.20 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Дежурство 10 мин 12.20-12.30 

Обед 20 мин 12.30-12.50 

Подготовка  ко  сну 10 мин  12.50-13.00 

Дневной  сон 2 ч 00 мин 13.00-15.00 

Постепенный  подъём,  гимнастика пробуждения 10  мин. 15.00–15.10 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, 

причесывание) 

10 мин  

15.10-15.20 

Полдник 10 мин 15.20-15.30 

Самостоятельная  деятельность  детей 30мин 15.30-16.00 

Образовательная деятельность детей 25 мин 16.00 - 16.25 

 

16.25-17.00 Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, 

инсценировки.  

35 мин 

 



 

 

Подготовка к прогулке. 

Вечерняя прогулка.               

10 мин 

1ч10мин 

17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину,  дежурство 10 мин 18.20-18.30 

Ужин 10 мин 18.30-18.40 

Самостоятельная игровая деятельность. Беседы с родителями, 
уход детей домой 

20 мин 
 

 

18.40-19.00 

Прогулка  3 ч 00 мин  

Сон  2 ч 00 мин  

Образовательная деятельность,  1ч10 мин  

Самостоятельная деятельность детей 1ч 35 мин  

 
 

 

Организация воспитательно - образовательного процесса, самостоятельной 

деятельности детей, совместной деятельности детей и взрослого в режиме дня 

холодный период года (сентябрь-май) 

 

Вид деятельности Подготовительная  группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.   

Художественно-речевая, трудовая деятельность 
Подготовка  к утренней  гимнастике  

10 мин 

35мин 

15 мин 

15 мин 
5 мин 

 

 

7.00 –8.20 

Утренняя  гимнастика 10 мин  8.20 –8.30 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  Дежурство 10 мин 8.30 –8.40 

Завтрак 15 мин 8.40 –8.55 

Подготовка  к образовательной  деятельности   5 мин 8.55 –9.00 

Образовательная деятельность 30 мин 
30 мин 

30мин 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 5 мин 10.50-10.55 

Подготовка   к прогулке.  5 мин 10.55-11.00 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-
ролевого характера,  индивидуальная  работа  с  детьми;  

Самостоятельная  деятельность  детей). 

40 мин 
 

35 мин 

 
11.00-12.15 

Возвращение  с   прогулки.  10 мин 12.15-12.20 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Дежурство 10 мин 12.20-12.30 

Обед 20 мин 12.30-12.50 

Подготовка  ко  сну 10мин  12.50-13.00 

Дневной  сон 2ч 00 мин 13.00-15.00 

Постепенный  подъём,  гимнастика пробуждения 10 мин. 15.00–15.10 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, 

причесывание) 

10 мин 15.10-15.20 

Полдник 10 мин 15.20-15.30 



 

 

Самостоятельная  деятельность  детей 25 мин 15.30-15.55 

Образовательная деятельность детей 

Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, 

инсценировки.  

30 мин 15.55-16.25 

 

Подготовка к прогулке. 

Вечерняя прогулка.               

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину,  дежурство 

10 мин 

1ч45м 

16.25-18.20 

10 мин 18.20-18.40 

Ужин 10 мин 18.30-18.40 

Самостоятельная игровая деятельность. Беседы с родителями, уход  
детей домой 

20 мин 18.40-19.00 

 

Организация воспитательно - образовательного процесса, самостоятельной       

деятельности детей совместной деятельности детей и взрослого в режиме дня 

теплый период года (июнь-август) 

Вид деятельности 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая    

группа 

Подготовительн

ые   группы 

Утро радостных встреч: 

Встреча детей на участке, 

игровая деятельность, встреча 
с друзьями, проявление 

заботы и внимания о них. 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика на 
свежем воздухе под музыку 

 
8.10 – 8.16 

 
8.10-8.18 

 
8.10 – 8.18 

 
8.10 – 8.20 

Беседы, привитие культурно-
гигиенических навыков, 

художественно-речевая 

деятельность. 

8.16 –8.35 
 

 

 

8.18 – 8.35 
 

 

 

8.18 – 8.35 
 

 

 

8.20 – 8.35 
 

 

 

Подготовка к завтраку.  

Завтрак. 

8.35-8.45 

8.45-9.00 

8.35-8.45 

8.45-9.00 

8.35-8.45 

8.45-9.00 

8.35-8.45 

8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 
9.00-9.10 

 

9.00-9.10 9.00-9.05 

 

9.00-9.05 

 

День интересных дел:  

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

 

9.10- 9.25 

 

 

9.10-9.30 

 

 

9.05 – 9.30 

 

 

9.05 – 9.35 

 

Самостоятельная 

деятельность 

9.25-12.00 

 

9.30-12.00 

 

9.30-12.15 

 

9.35-12.30 

 

Понедельник -   «День дяди 
Фёдора» -  знакомство с 

темой недели 

Вторник – «День почтальона 
Печкина» -  продуктивные 

виды деятельности: 

рисование, лепка, 

аппликация-конструирование 
Среда    - 

«День кота Матроскина» 

беседы, наблюдения,   
экспериментальная 

деятельность  с   детьми, труд 

в природе. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Четверг  - «День собаки 

Шарика»         - советы  
безопасность. 

Пятница   -   «День театра»           

развлечения, игры, праздники  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Второй завтрак   10.00-10.10 

  

10.05 -10.10 10.10-10.15 10.15-10.20 

Возвращение  с   прогулки, 
личная гигиена 

12.00-12.30 12.00-12.30 12.15-12.30 12.30-12.40 

  Обед  12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.40-13.00 

Подготовка  ко  сну.   Сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00 – 15.30 

Вечер  игр  с  друзьями: 
Постепенный подъём. 

Гимнастика  пробуждения, 

личная гигиена  

 
15.30-15.45 

 
15.30–15.45 

 
15.30–15.45 

 
15.30–15.45 

Полдник. 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, 
выход на прогулку 

16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 

Прогулка, самостоятельная и 
игровая деятельность, 

продуктивная деятельность 

16.05 – 18.15 16.05 – 18.15 16.05– 18.15 16.05 – 18.15 

Возвращение с прогулки, 

личная гигиена 

18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 

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

Индивидуальная работа с 

детьми и   родителями, 
самостоятельная игровая 

деятельность на улице, уход 

детей домой  

18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

сон 2ч.30 мин 2ч.30 мин 2ч.30 мин 2ч.30 мин 



 

 

Расписание  образовательной деятельности 

 
 2 младшая  

группа «Кроха» 

Средняя 

группа 

«Ромашки» 

Старшая группа 

«Колокольчики» 

Старшая №1 

 группа «Солнечные 

зайчики» 

Подготовительная 

 группа «Веселая 

компания»  

Подготовительная  

группа «Пчёлка» 

Понедельник 9.00-9.15 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, Малой 

родине и 

Отечестве, 

многообразии 

стран и народов  

9.25-9.40 

Физическое 

развитие в 

помещении 

9.00-9.20 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, Малой 

родине и 

Отечестве, 

многообразии 

стран и народов / 

Экология. Ребенок 

открывает мир 

природы 

9.30-9.50 

Физическое 

развитие в 

помещении 

 

9.00-9.25 

Музыкальное 

развитие 

9.35-9.55 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, Малой 

родине и Отечестве, 

многообразии стран и 

народов / 

Экология. Ребенок 

открывает мир 

природы 

 

9.00-9.20 

ОБЖ (Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, 

природе)/Становление 

у детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

ЗОЖ 

9.30-9.55 

Лепка/Аппликация 

9.00-9.30 

ОБЖ (Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, 

природе)/Становление 

у детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

ЗОЖ 

9.40-10.10 

Музыкальное 

развитие 

10.20-10.50 

Лепка/аппликация                   

 

9.00-9.30 

Развитие речи. 

Развитие звуковой и 

интонационной  

культуры речи/ 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Знакомство с 

книжной культурой 

детской литературой  

9.40-10.10 

Лепка/аппликация                  

10.20-10.50                     

Физическое развитие 

(ритмическая 

гимнастика) 

 

  16.00-16.25 

Конструирование 

 

16.00-16.25 

Физическое развитие 

на прогулке 

 

  

Вторник 9.00-9.15  

Первые шаги в 

математику, 

исследуем и 

экспериментируем 

9.25-9.40 

Физическое 

9.00-9.20 

Первые шаги в 

математику, 

исследуем и 

экспериментируем 

9.30-9.50 

Физическое 

9.00-9.25 
Первые шаги в 

математику, 

исследуем и 

экспериментируем 

9.35-9.55 

Рисование 

9.00-9.25 

Музыкальное 

развитие 

9.35-9.55 

Обучение грамоте 

 

9.00-9.30 

Первые шаги в 

математику, 

исследуем и 

экспериментируем 

9.40-10.10 

Формирование 

9.00-9.30 

Обучение грамоте 

9.40-10.10 

Музыкальное 

развитие 

10.20-10.50 

Формирование 



 

 

развитие в 

помещении 

 

 

развитие   в 

помещении 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, Малой 

родине и Отечестве, 

многообразии стран и 

народов / 

Экология. Ребенок 

открывает мир 

природы 

10.20-10.50                     

Физическое развитие 

(ритмическая 

гимнастика) 

 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, Малой 

родине и Отечестве, 

многообразии стран и 

народов / 

Экология. Ребенок 

открывает мир 

природы 

 

  16.00-16.25 
Физическое 

развитие  в 

помещение 

 

16.00-16.25 

Конструирование 

  

Среда 9.00-9.15 

Развитие речи. 

Развитие звуковой 

и интонационной  

культуры речи/ 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Знакомство с 

книжной 

культурой детской 

литературой  

9.25-9.40 

Музыкальное 

развитие 

9.00-9.20 

Музыкальное 

развитие 

9.30-9.50  

Развитие речи. 

Развитие звуковой 

и интонационной  

культуры речи/ 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Знакомство с 

книжной 

культурой детской 

литературой  

 

9.00-9.25                 

Обучение грамоте 

9.35-9.55 

Лепка/аппликация 

9.00-9.25 

Математическое 

развитие 

       9.35 -9.55 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, Малой 

родине и Отечестве, 

многообразии стран и 

народов / 

Экология. Ребенок 

открывает мир 

природы 

 

9.00-9.30 

Обучение грамоте 

9.40-10.10 

Речевой этикет 

10.30-11.00 

 Физическое развитие 

на прогулке 

9.00-9.30                          

Рисование 

9.40-10.10                           

«Моё родное 

Оренбуржье», 

нравственно 

патриотическое 

воспитание                    

10.20-10.50 

 Физическое развитие 

в помещении 



 

 

 

  16.00-16.25 

Физическое 

развитие  в 

помещение 

 

16.00-16.25 

Физическое развитие  

в помещении 

   

Четверг 9.00-9.15 

Физическое 

развитие в 

помещении 

9.25-9.40 

Рисование 

9.00-9.20 

Лепка/аппликация 

9.30-9.50 

Музыкальное 

развитие  

9.00-9.25 

Музыкальное 

развитие 
9.35-9.55 

Развитие речи. 

Развитие звуковой 

и интонационной  

культуры речи/ 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Знакомство с 

книжной 

культурой детской 

литературой  
 

9.00-9.20 

Развитие речи. 

Развитие звуковой и 

интонационной  

культуры речи/ 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Знакомство с 

книжной культурой 

детской литературой  

9.30-9.55 

Рисование 

9.00-9.30 

Развитие речи. 

Развитие звуковой и 

интонационной  

культуры речи/ 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Знакомство с 

книжной культурой 

детской литературой  

9.40 -10.10 

Рисование 

10.20-11.50 

Музыкальное 

развитие 

 

9.00-9.30 

Первые шаги в 

математику, 

исследуем и 

экспериментируем 

9.40-10.10 

ОБЖ (Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, 

природе)/Становление 

у детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

ЗОЖ 

10.20-11.50 

Физическое развитие  

на прогулке 

  16.00-16.25  

Речевой  этикет  
16.00-16.25 

Физическое развитие 

в помещении 

 

  

Пятница 9.00-9.15 

Музыкальное 

развитие  

9.25-9.40 

Лепка/Аппликация 

9.00-9.20 

Рисование    

9.30-9.50 

Физическое 

развитие в 

9.00-9.25                      
Моё родное 

Оренбуржье», 

нравственно 

9.00-9.25 

«Моё родное 

Оренбуржье», 

нравственно 

патриотическое 

           9.00-9.30 

Конструирование 

9.40-10.10                        

«Моё родное 

Оренбуржье», 

           9.00-9.30 

Речевой этикет 

9.40-10.10 

Конструирование 

10.20-10.50 



 

 

 помещении патриотическое 

воспитание                 

9.35-9.55 
ОБЖ (Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, 

природе)/Становление 

у детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

ЗОЖ 

16.00-16.25 

Физическое развитие 

на прогулке 

воспитание                

9.35-9.55 

Музыкальное 

развитие 

16.00-16.25 

Речевой этикет 

нравственно 

патриотическое 

воспитание 

10.20-10.50 

Физическое развитие 

в помещении 

                 

Музыкальное 

развитие 

                                                                                                                                 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

                                                     Возраст 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 3 раза 

в неделю 15 

3раза 

в неделю 20 

2 раза 

в неделю 25 

2 раза 

в неделю 30 

б) на улице   1 раз 

в неделю 25 

1 раз 

в неделю 30 

Физкультурно- 

оздоровительная 
работа в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и упражне-

ния на прогулке 

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  

1–3ежедневно в 

зависимости от 

1–3 ежедневно в 

зависимости от 

1–3 ежедневно в 

зависимости от вида 

1–3 ежедневно в 

зависимости от вида 



 

 

(в середине 
занятия) 

вида и содержа-
ния занятий 

вида и содержания 
занятий 

и содержания 
занятий 

и содержания 
занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 20 

1 раз 

в месяц 20 

1 раз 

в месяц 25 

1 раз 

в месяц 30 

б)физкультурный 
праздник 

- 2 раза в год 
до 60 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

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)самостоятельные 

подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



 

 

Объем  времени отведенный на реализацию обязательной части и части, 

 формируемой участниками образовательных отношений 
Возраст

ная 
групп 

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 

Примечание 

 (время 
отведенное на 

дневной сон) 

Непрерывная 

образовательная 
деятельность 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
взрослых и детей 

Общий объем 

времени 

Ст.гр.  525 

88% 

«Моё родное Оренбуржье» 600 мин 

100% 

120 мин 

20 мин 

3% 

20 мин 

3% 

30 мин 

5% 

75 мин 

13% 

Всего:  20 мин 

3% 

20 мин 

3% 

30 мин 

5% 

75 мин 

13% 

  

Подг. к 

школе 

гр.  

520 мин 

87% 

«Моё родное Оренбуржье» 600 мин 

100% 

120 мин 

 30 мин 

5% 

15 мин 

2% 

35 мин 

6% 

80 мин 

13% 

Всего: 30 мин 

5% 

15 мин 

2% 

35 мин 

6% 

80 мин 

13% 

  

Общий объем времени:  % отведенный на реализацию обязательной части;     83 %                        

                                           % часть,  формируемой участниками образовательных отношений    22%   



 

 

 


