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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МДОАУ «ДЕТСКИЙ САД №121 Г. ОРСКА» 

 
Учебный план является нормативным документом МДОАУ «Детский сад № 121 г. 

Орска», устанавливающий объём учебного времени, отводимого на организованную 

образовательную деятельность. 

Учебный план МДОАУ «Детский сад № 121 г. Орска» составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

  4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

4. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4. 3598-20 «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) 

Основу образовательного процесса составляет образовательная программа 

дошкольного образования, МДОАУ «Детский сад № 121 г. Орска», разработанная 

учреждением самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. 

В программы сформулированы основные цели и задачи, содержание 

образовательного процесса в ДОУ с детьми дошкольного возраста от 2 до 7(8) лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования: физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, художественно-эстетическому развития, речевому развитию 

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательной организации, 

социокультурной ситуации развития, образовательных потребностей воспитанников и их 

родителей. 

Объем образовательной деятельности детей в дошкольном образовательном 

учреждении определяется дифференцированно по отношению к группам общеразвивающей 

и компенсирующей направленности. 

В структуре учебного плана выделяется обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Для достижения качества образовательной деятельности при реализации 

образовательных областей используются парциальные программы, методические пособия и 

развивающие технологии. 
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Учебно-методическое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы ДО 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация,  развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

1. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в 

детском саду. М.: Линка-Пресс, 2003 – 200 с. 

2. Дронова Т.Н. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и 

детском саду: Пособие для дошкольных образовательных 

учреждений. – Линка-Пресс, 2009. – 224 с. 

3. Эмоциональное развитие дошкольника: Пособие для 

воспитателей дет. сада / А.В. Запорожец, Я.З. Неверович, 

А.Д. Кошелева и др.; Под ред. А.Д. Кошелевой. – М.: 

Просвещение, 1985. – 176 с., ил. 

4. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: 

Просвещение, 1986. – 96 с. 

5. Иванова Н.В., Бардинова Е.Ю., Калинина А.М. 

Социальное развитие детей в ДОУ: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. – (Приложение к журналу 

«Управление ДОУ»). (6) 

6. Н.Я. Михай ленко, Н.А. Короткова. Как играть с 

ребенком. Москва, Обруч, 2012. 

7. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. Организация 

сюжетной игры в детском саду. Пособие для воспитателя. 

Издание 3-е, испр. Линка-Пресс, Москва, 2009. 

8. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях: 

(Из опыта работы) / Сост. Е.Н. Тверитина, Л.С. Барсукова; 

Под ред. М.А. Васильевой. – М.: Просвещение, 1986. – 112 с. 

9. В.А. Недоспасова. Растем играя. Средний и старший 

дошкольный возраст. Пособие для воспитателей и 

родителей. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации. Москва, «Просвещение», 2002 г. 

10. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., 

Нилова Т.А. Азбука общения: Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей 

от 3 до 6 лет). – «Детство-Пресс», 1998. – 384 с. 

11. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. 

Игры. Пособие для практических работников дошкольных 

учреждений. – М.: Аркти, 1999. – 48 с. (Развитие и 

воспитание дошкольников). 

12. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 

лет: комплексные занятия на основе игровых технологий / 

авт.-сост. Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина. – Изд. 3-е, испр. – 

Волгоград: Учитель, 2016 – 157 с. 

Ребенок в семье и обществе 1. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка: 

Практическое пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений / Авт.-сост.: Е.В. Соловьева, 

Т.А. Данилина. – М.: Аркти, 2003. – 88 с. (Развитие и 

воспитание дошкольника) 

2. Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей 

3- 5 лет в игре: Учеб. пособие по спецкурсу для студентов 
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 пединститутов по спец. – М.: Просвещение, 1984. – 80 с., ил. 
3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. Младшая 

группа. Конспект занятий. Изд. 4-е. – М.: УЦ. 

ПЕРСПЕКТИВА, 2008. – 96 с. 

4. Алешина Н.В. ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. Средняя 

группа. Конспект занятий. Изд. 4-е доп. – М.: УЦ. 

ПЕРСПЕКТИВА, 2008. – 124 с. 

5. Алешина Н.В. ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Подготовительная группа. Конспект занятий. - М.: УЦ. 

ПЕРСПЕКТИВА, 2016. – 248 с. + 8 с. цв. вклейка. 

6. Алешина Н.В. ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. Старшая 

группа. Конспект занятий. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2016. 

– 212 с. + 16 с. цв. вклейка 

7. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: 

совместная деятельность, развивающие занятие / авт.-сост. 

Т.Д. Пашкевич. – Волгоград: Учитель, 2012. – 123 с. 

8. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально- 

коммуникативному развитию и социальному воспитанию / 

Под. Ред. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с. 

9. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально- 

коммуникативному развитию и социальному воспитанию / 

Под. Ред. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 176 с. 

10. Мячина Л.К. и др. Маленьким детям – большие права: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ДЕСТВО-ПРЕСС, 

2010. – 144 с. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

1. Воспитание дошкольника в труде / В.Г. Нечаева, Р.С. 

Буре. Под ред. В.Г. Нечаевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Просвещение, 1983, - 207 с., ил. – (Библиотека воспитателя 

детского сада). 

2. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском 

саду / А.М. Виноградова, Г.Н. Година, С.А. Козлова и др.; 

Под. ред. Р.С. Буре. – М.: Просвещение, 1987. – 222 с. – 

(Библиотека воспитателя дет. сада). 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 128 с. 

1. Приобщение дошкольников к труду. 

Практическое пособие для старших воспитателей, 

методистов и педагогов ДОУ. – Авт.-сост.: Бондаренко Т.М., 

Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 208 с. 

Формирование основ 

безопасности 

1. Дорожная азбука для «дошколят». Часть I. 

Составители: Л.П. Оривенко, Г.Л. Зубкова. Оренбург, 2006. 

– 92 с. 

2. Три сигнала светофора: Дидакт. Игры, сценарии 

вечеров досуга: Кн. для воспитателя дет. сада: Из опыта 

работы / В.А. Добрякова, Н.В. Борисова, Т.А. Панина. – М.: 

Просвещение, 1989. – 62 с.: ил. 
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 3. Н.А. Рыжова. Наш дом – природа. Я и природа. 

Москва, 1996. 

4. Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 

144 с. 

5. С.Волков. Пешеходы и машины. Литературно- 

художественное издание. Для чтения взрослыми детьми. 
ООО «Омега-пресс». 2010. 

Познавательное развитие 

Развитие сенсорной культуры 1. Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя детского сада. / Л.А. 

Венгер, Э.Г. Пилюгина. – М.: Просвещение, 1988. – 144 с.: 

ил. 

2. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 

трех лет. Популярное пособие для родителей и педагогов. – 

Ярославль: Академия развития, 1996. – 240 с., ил. 

3. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателя дет. сада / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. – М.: 

Просвещение, 1989, - 127 с.: ил. 

4. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры 

для детей младшего дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1991. – 207 с.: ил. 

5. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с 

детьми раннего возраста: Пособие для воспитателя дет. сада. 

– М.: Просвещение, 1983. 

6. Сенсорное воспитание в детском саду: Пособие для 

воспитателей / Под ред. Н.Н. Поддьякова, В.Н. Аванесовой. 
– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1981. – 192 с., ил. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1. Математика от трех до семи: Учебно-методическое 

пособие для воспитателей детских садов / авт.-сост. З.А. 

Михайлова. _ СПб.: «Детство-пресс», 1999. – 176 с.: Ил. 

2. Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием: Кн. для воспитателей дет. 

сада. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1993. – 95 с.: ил. 

3. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 

лет. Книга для воспитателя детского сада и родителей. Под 

ред. А.А. Столяра. Москва «Просвещение», 1991 г. 

4. Метлина Л.С. Математика в детском саду: Пособие для 

воспитателей детского сада. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 1984. – 256 с., ил. 

5. Угадай, как нас зовут: Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста: 

Книга для воспитателей детского сада и родителей / Л.А. 

Венгер, О.М. Дьяченко. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1994. 

– 96 с.: ил. 

6. Метлина Л.С. Математика в детском саду: пособие для 

воспитателя дет. сада. – 2-е изд., перераб. – М..: 

Просвещение, 1984. – 256 с., ил. 
7. Колесникова Е.В. математические ступеньки. Программа 
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 развития математических представлений у дошкольников. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 112 с. 

(Математические ступеньки) 

Формирование представлений 

о малой родине, Отечестве, 

других странах и народах 

1. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое 

пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ / Под ред. 

Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. (Вместе 

с детьми). 

2. Орденоносное Оренбуржье. (Сб. статей). Челябинск. 

Южно-Уральское кН. изд., 1968. 392 с. 

3. Е.В. Сольвьёва. Дети планеты Земля. – М.: Линка-пресс, 

2001. 

4. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в 

детском саду. М.: Линка-Пресс, 2003 – 200 с. 

2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников.– 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2012. – 104 с. 

Ознакомление с миром 

природы 

1. Л.В. Артемова. Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников. Книга для воспитателей детского сада и 

родителей. Москва «Просвещение», 1992. 

2. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. Книга 

для воспитателя детского сада. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1989. – 144 с.: ил. 

3. Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром 

животных. - 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1988. – 

159 с.: ил. 

4. Прогулки в природу: Учеб.- метод. пособие для 

воспитателей дошк. образоват. учреждений / В.А. Шишкина, 

М.Н. Дедулевич. – М.: Просвещение, 2002. – 112 с.: ил. 

5. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в 

детском саду: Работа с детьми сред. и ст. групп дет. сада: 

Кн. для воспитателей дет.сада. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2000. – 208 с.: ил. 

6. Рыжова Н. «Растем вместе»: Методика организации 

детских исследований по выращиванию растений в 

дошкольном учреждении. М.: Чистые пруды, 2010. – 32 с. 

Ил. 

Егоренков Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и 

младших школьников. Пособие для воспитателей детских 

дошкольных учреждений и учителей начальной школы. 

Москва, 2000 

1. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: Методическое пособие / 

Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 208 с. (Библиотека 
современного детского сада). 

Развитие речи 

Развитие речи 1. Развитие речи детей дошкольного возраста: Пособие для 

воспитателя дет. сада. / Под. ред. Ф.А. Сохина. – 2-е изд., 

испр. – М.: Просвещение, 1979. – 223 с., ил., 4 л. ил. 

Л.В. Ворошина. Обучение творческому 

рассказыванию детей дошкольного возраста. Пермь, 1993. 
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2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Развитие 

диалогического общения: Методическое пособие для 

воспитателей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. – 128 с. 

3. Ключи к детской душе. Как рассказывать и сочинять 

истории и сказки / (сост. Русакова А.С.) – Изд. 2-е. – Санкт- 

Петербург: Образовательные проекты; Москва: Обруч, 2015. 

– 192 с 
4. Тумакова Г.А, Ознакомление дошкольника со звучащим 

словом: Пособие для воспитателя дет. сада / Под ред. Ф.А. 

Сохина. – М.: Просвещение, 1991. – 128 с.: ил. 

5. Е.А. Алябьева. Библиотека воспитателя. От слова к 

диалогу. Дидактические материалы по развитию речи детей 

5-7 лет. Творческий центр Сфера. 

6. Ушакова О.С. Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду. – 2-е изд. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. – 56 с. 

Приобщение к 

художественной литературе 

1. И.Г. Сухин. Мойдодыр, Черномор, Снеговик и др. 

Литературные викторины для дошкольников и младших 

школьников. Новая школа, Москва, 1996. 

2. Л.Е. Белоусова. Добрые досуги. По произведениям 

детских писателей. Библиотека программы «Детство». 

3. Кузьменкова Е. Как играть в стихи: Игровые 

интегрированные занятия с использованием поэтических 

текстов для детей от четырех лет / Елена Кузьменкова. – М.: 

Чистые пруды, 2008. – 32.: ил. – (Библиотечка «Первого 

сентября», серия «Дошкольное образование». Выпуск 20). 

4. Гриценко З.А. «пришли мне чтения доброго …»: 

Пособие для чтения и рассказывания детям 4-6 лет (с метод. 

рекомендациями) / З.А. Гриценко. – М.: Просвещение, 2001. 
– 144 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 1. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом / 

Библиотека программы «Детство». – СПб.: Изд-во 

«Акцидент», 1996. – 122 с. 

2. Кастерман Ж. Живопись: Рисуй и самовыражайся. – 

М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 287 с., ил. 

3. Т.Н. Доронова. Дошкольникам об искусстве. Учебно- 

наглядное пособие для детей среднего дошкольного 

возраста. Москва «Просвещение», 1999. 

4. Гурович Л.М. и др. Ребенок и книга: Пособие для 

воспитателя дет. сада. – Изд. 2-е. СПб.: Изд-во «Акцидент», 

1996. – 128 с. – (Библиотека программы «Детство»). 

Изобразительная 

деятельность 

1. Большая книга поделок / Пер. с нем. – М.: Олма-Пресс, 

2000. – 304 с.: ил. 

2. Н.Ф. Тарловская, Л.А. Топоркова. Обучение детей 

дошкольного возраста конструированию и ручному труду. 

Книга для воспитателей детского сада и родителей. 2-е 

издание. Москва, «Просвещение», 1994. 
3. Богатеева З.А.   Аппликации   по   мотивам   народного 
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 орнамента в детском саду: Пособие для воспитателя 

детского сада. – М.: Просвещение, 1982. – 175 с., ил. 

4. Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина. Лепка в 

детском саду. Книга для воспитателя детского сада. Издание 

второе, исправленное и дополненное. Москва, 

«Просвещение», 1986. 

5. Гусакова М.А. Аппликация: Учеб. пособие для учащихся 

пед. уч-щ. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 

1987. – 128 с.: ил. 

6. Ходакова, Нина Павловна. От точки до пейзажа: 

методическое издание. – М.: обруч, 2012. – 112 с. 

7. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная 

программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 

2018. – 144 с. 15-е издание, перераб. и доп. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование 

отношений и объектов реального мира средствами 

конструктора LEGO). – М.: «Линка-Пресс», 2001 г. – 88 с: 

ил. 

2. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа 

«Умные пальчики: конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. – М.: ИД «Цветной мир», 2017. – 

200 с., 2-е издание, перераб. и доп. 

Музыкальная деятельность И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Ладушки» - 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. Издательство «Композитор» (Санкт-Петербург), 

2015 

Каплунова И.М. Праздник каждый день.-конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. СПб.: 

«Издательство «Композитор», 2007 г. 

 

Рыданова О.П. Музыкальное развитие детей 

8. Ярославцева И. Спектакли с куклами и актерами: Для 

детей дошкольного возраста / Инна Ярославцева. – М.: 

Чистые пруды, 2010. – 32 с.: ил. – (Библиотека «Первого 

сентября», серия «Дошкольное образование». Выпуск 35.) 

К П. Костина «Камертон» - Программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста. М. : 

Линка-Пресс, 2008, 

Физическое развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

1. Г. Зайцев. Уроки Айболита. Расти здоровым. Под 

редакцией доктора медицинских наук, профессора В.В. 

Колбанова. Издательство «Акцидент», Санкт-Петербург, 

1998 г. 

2. Здоровье формирующее физическое развитие: 

Развивающие двигательные программы для детей 5-6 лет: 

Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. 

изд. центр Владос, 2001. – 336 с. – (Здоровье сберегающая 

педагогика). 
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 3. Картушина М.Ю. Быть здоровым хотим: 

Оздоровительные и познавательные занятия для детей 

подготовительной группы детского сала. – М.: ТЦ Сфера, 

2004. – (Программа развития). 

Физическая культура 1. Наталия Луконина, Любовь Чадова. Физкультурные 

праздники в детском саду. Издание второе. Москва, Айрис- 

Пресс, 2005 г. 

2. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по 

физической культуре для дошкольников: Учебно- 

методическое пособие – СПб.: «Детство-Пресс», 2005 – 160 

с., ил. 

3. Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий 

с детьми 2-7 лет. 

4. Туризм в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. Под редакцией С.В. Кузнецовой. Москва, Обруч, 

2013. 

5. Фролов В.Г., Юрко Г.П., Физкультурные занятия на 

воздухе с детьми дошкольного возраста: Пособие для 

воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1983. – 191 

с., ил. 

6. Организация воспитательной и оздоровительной 

работы в ДОУ / Колл. Авт. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 128 с. – 
(Приложение к журналу «Управление ДОУ»). 

 

Обязательная часть состоит из пяти образовательных областей и 

включает образовательную деятельность в соответствии с реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования, количество минут в 

течение дня и количество занятий в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная) включает в себя образовательную деятельность по реализации 

парциальных программ дошкольного образования, которые обеспечивают 

реализацию социального заказа на образовательные услуги, учитывают 

специфику национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Парциальные программы, раскрывающие часть, формируемую 

участниками образовательных отношений: 

-в направлении Познавательного развития: Парциальная программа, 

разработанная педагогическим коллективом самостоятельно «Расскажи мне про 

город Орск»; 

- в направлении Социально-личностного развития: Парциальная 

программа, разработанная педагогическим коллективом самостоятельно «Я и 

мир профессий». 

Реализация образовательной деятельности предполагает обязательный 

учет возрастных возможностей и особенностей воспитанников, специфики и 
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возможности образовательных областей, поэтому реализация части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана, 

предполагается как часть обязательной части образовательной деятельности 

через расширение содержания образовательных областей, что отражено в 

объеме образовательной деятельности ДОУ. 

Объем учебной нагрузки в течение недели, продолжительность 

образовательной деятельности, ее распределение в первой и второй половине 

дня определены в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. 

Продолжительность образовательной деятельности на занятиях для 

детей: 

- в первой младшей группе (от 2 до 3 лет) – не более 10 минут; 

- во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут; 

- в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут; 

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 25 минут; 

- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает: 

- в первой младшей группе (от 2 до 3 лет) – 30 мин; 

- во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 мин; 

- в средней группе (от 4 до 5 лет) – 40 мин; 

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 45 мин; 

- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 1, 5 часа. 

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится 

физкультурная минутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна, ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей указанную деятельность сочетают с 

физкультурными, музыкальными занятиями, организацией плавания. 

На основании вышеперечисленных требований для каждой возрастной 

группы ДОУ составлено расписание образовательной деятельности. 

Организация образовательной деятельности взрослых и детей по 

реализации и освоению образовательной программы ДОУ осуществляется 

также в ходе режимных моментов, в совместной деятельности взрослого и 
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детей, самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах 

детской деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной деятельности - как сквозных механизмов развития 

ребенка). 

Образовательная деятельность детей осуществляется по принципу 

комплексно-тематического планирования, регулируемого циклограммой 

образовательной деятельности дошкольного учреждения на 2020-2021 учебный 

год, описанной в основной образовательной программе. В структуру 

циклограммы образовательной деятельности включается наименование темы 

недели для каждой возрастной группы, итоговое мероприятие по теме учебного 

блока, которое организуется в форме досуга, познавательного или игрового 

мероприятия, праздника, защиты проекта и т.п. 

Организация физического развития воспитанников осуществляется в 

рамках занятий по физической культуре (2 раза в помещении - физкультурном 

зале под руководством инструктора по физической культуре, 1 раз – на свежем 

воздухе). Музыкальные занятия проводит музыкальный руководитель в 

музыкальном зале. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19) в ДОУ обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в 

помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других 

групповых ячеек. 

При использовании музыкального или спортивного зала после каждого 

посещения проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих 

средств. Количество детей в группах не более 50 % от проектной вместимости. 

В середине учебного года (декабрь) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых организуется образовательная 

деятельность только физического и художественно-эстетического направлений. 

В летний оздоровительный период образовательная  деятельность 

организуется на воздухе. В данный период года воспитателями осуществляется 

воспитательная,  физкультурно-оздоровительная работа,  деятельность 

художественно-эстетической направленности.  Организуются продуктивные 

виды деятельности, игровая, двигательная, трудовая деятельность на свежем 

воздухе; закаливающие процедуры, праздники и развлечения. 



12 
 

 

Объем образовательной деятельности групп общеразвивающей направленности на 

2022-2023 учебный год 

 

Направления развития 

(образовательные области) / 

компоненты 

образовательной области 

Способ реализации / нагрузка 

I младшая 

группа 

2-3года 

II младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовит 

ельная к 

школе 

группа 
6-7 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, в самостоятельной деятельности и при 

проведении режимных моментов ежедневно, в первую и 

вторую половину дня 

Ребенок в семье и в обществе 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ безопасности в режимные 

моменты 

в 
режимные 

моменты 

в 
режимные 

моменты 

занятие 1 раз 

в неделю 

занятие 1 

раз в 
неделю 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Я и мир профессий» - в 
режимные 

моменты 

в 
режимные 

моменты 

занятие 1 раз 

в 2 недели / в 

режимные 

моменты 

занятие 1 
раз в 2 

недели / в 

режимные 

моменты 

Познавательное развитие 

Обязательная часть 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

в режимные 

моменты 

занятие 1 

раз в 

неделю 

занятие 1 

раз в 

неделю 

занятие 1 раз 

в неделю 

занятие 2 

раза в 

неделю 

Развитие сенсорной культуры занятие 1 раз 

в неделю 

интеграция 

с ФЭМП 

интеграция 

с ФЭМП 

интеграция с 

ФЭМП 

интеграци 

я с ФЭМП 

Ознакомление с миром природы занятие 1 раз 

в неделю 

занятие 1 

раз в 
неделю 

занятие 1 

раз в 
неделю 

занятие 1 раз 

в неделю 

занятие 1 

раз в 
неделю 

Формирование представлений о 

малой родине, Отечестве, других 
странах и народах 

в режимные 

моменты 

в 
режимные 

моменты 

в 
режимные 

моменты 

занятие 1 раз 
в 2 недели 

занятие 1 
раз в 2 

недели 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Расскажи мне про город 

Орск» 

- - - занятие 1 раз 

в месяц / в 

режимные 

моменты 

занятие 1 

раз в 

месяц / в 

режимные 

моменты 

Речевое развитие 
Развитие речи занятие 2 

раза в 
неделю 

занятие 1 

раз в 
неделю 

занятие 1 

раз в 
неделю 

занятие 1 

раза в 
неделю 

занятие 2 

раза в 
неделю 
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Приобщение к художественной 

литературе 

Интеграция с 

Развитие 

речи 

Интеграция 

с Развитие 

речи 

Интеграция 

с Развитие 

речи 

Интеграция с 

Развитие 

речи 

Интеграци 

я с 

Развитие 

речи 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

занятие 2 

раза в 
неделю 

занятие 2 

раза в 
неделю 

занятие 2 

раза в 
неделю 

занятие 3 

раза в 
неделю 

занятие 3 

раза в 
неделю 

Приобщение к искусству Интеграция с 

изобразитель 

ной 

деятельность 

ю 

Интеграция 

с 

изобразите 

льной 

деятельнос 

тью 

Интеграция 

с 

изобразите 

льной 

деятельнос 

тью 

Интеграция с 

изобразитель 

ной 

деятельность 

ю 

Интеграци 

я с 

изобразит 

ельной 

деятельно 

стью 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
осуществляется в совместной деятельности педагога с 
детьми, другими детьми, в самостоятельной 

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

Музыкальная деятельность занятие 2 
раза в 

неделю 

занятие 2 
раза в 

неделю 

занятие 2 
раза в 

неделю 

занятие 2 
раза в 

неделю 

занятие 2 
раза в 

неделю 

Физическое развитие 

Физическая культура занятие 2 
раза в 

неделю 

занятие 3 
раза в 

неделю 

занятие 3 
раза в 

неделю 

занятие 3 
раза в 

неделю 

занятие 3 
раза в 

неделю 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

в режимные 

моменты 

в 
режимные 

моменты 

в 
режимные 

моменты 

в режимные 

моменты 

в 
режимные 

моменты 

Итого занятий в неделю 10 10, 25 10,25 13,25 15, 25 
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Особенности образовательной нагрузки в процессе организации разных видов деятельности, осуществляемо в ходе режимных 

моментов для реализации обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

 
Направления 

социально- 

коммуникативного развития 

Возрастные 
группы 

первая младшая вторая младшая средняя старшая Подготовительная 
к школе 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Ситуативные разговоры с детьми в 1 и 2 половину дня, педагогические ситуации, ситуации 
морального выбора, беседы, игровая деятельность, во всех видах самостоятельной деятельности 
детей, беседы после чтения, беседы социально-нравственного содержания, совместные поручения 

Ребенок в семье и в обществе Ежедневно, 5 минут Ежедневно, 5 
минут 

Ежедневно,5-7 минут Ежедневно,10 
минут 

Ежедневно,10 минут 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ежедневно,5 минут Ежедневно,5 
минут 

Ежедневно, 7 минут Ежедневно,7 
минут 

Ежедневно,7 минут 

Формирование основ безопасности Ежедневно, 5 минут Ежедневно,10 
минут 

З раза в неделю,20 
минут 

3 раза в неделю, 
10 минут 

3 раза в неделю, 10 минут 

Программа «Расскажи мне про город Орск» - - 1 раз в неделю, 5 
минут 

2 раза в неделю 
10 минут 

2 раза в неделю 10 минут 

Речевое развитие 

Приобщение к художественной 
литературе 

Ежедневно,5 минут Ежедневно,10 минут Ежедневно,10 минут Ежедневно, 15 

минут 

Ежедневно, 15 минут 

Познавательное развитие 

Формирование представлений о малой 

родине, Отечестве, других странах и 
народах 

Ежедневно,5 минут Ежедневно,10 минут Ежедневно,10 минут Ежедневно, 15 

минут 

Ежедневно, 15 минут 

Программа «Я и мир профессий» - Ежедневно,10 минут Ежедневно, 10 минут Ежедневно, 15 

минут 

Ежедневно, 15 минут 
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Художественно-эстетическое развитие 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Ежедневно, 5 минут Ежедневно,10 
минут 

З раза в неделю,20 
минут 

3 раза в неделю, 
10 минут 

3 раза в неделю, 10 минут 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 
Ежедневно,5 минут Ежедневно,10 минут Ежедневно,10 минут Ежедневно, 15 

минут 

Ежедневно, 15 минут 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МДОАУ 

«Детский сад № 121 

«Золотой колосок» г. Орска 

Приказ № от    

  Тамаева Е.Г. 

« » августа 2022 г. 

 

Расписание образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности 

на 2022-2023 учебный год 

 
Дни недели 

Группа 

I младшая 2-3 года  

II младшая 3-4 года 
Средняя группа 

4-5 лет 

 

Старшая группа 5-6 лет 

Подготовительная 

к школе 
6-7 лет 

  
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1) 9.00 - 9.10 
Развитие сенсорной 

культуры 

 

 

2) 16.00 – 16.10 

Музыкальная 

деятельность 

1)9.00-9.15 
Музыкальная 

деятельность 

 

2) 9.25-9.45 

ФЭМП 

1)9.00-9.20 
ФЭМП 

2) 9.30 -9.50 

Физическая культура 

1) 9.00-9.25 
ФЭМП 

2) 9.35-9.55 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

 

15.35 – 16.00 
Формирование основ 

безопасности 

1) 9.00-9.30 

ФЭМП 

2) 9.40 -10.10 

Музыкальная деятельность 

3) 10.20 -10.50 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

15.35 – 16.05 

Формирование основ 

безопасности 

  
В

то
р

н
и

к
 

1) 9.00-9.10 
Изобразительная 

деятельность 

(Лепка) 

 
2) 16.00 – 16.10 

Развитие речи 

1) 9.00-9.15 
Изобразительная 

деятельность 

Лепка \ Аппликация 

2) 9.25- 9. 40 

Физическая культура 

1) 9.00-9.20 
Музыкальная 

деятельность 

2) 9.30- 9.50 

Ознакомление с 

миром природы 

1)9.00-9.25 Ознакомление с 

миром природы 

2) 9.35-9.55 

Музыкальная деятельность 

 

3)15.30-15.55 - Физическая 

культура 

1) 9.00-9.30 Ознакомление с 

миром природы 

2) 9.40-10.10 Физическая 

культура 

3) 15.40-16.10 
Изобразительная 

деятельность 
(Лепка \ Аппликация) 
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С

р
ед

а 

1) 9.00-9.10 

1 подгруппа 

9.20-9.30 
2 подгруппа 

Физическая культура 
 

2)16.00 – 16.10 

Ознакомление с 

миром природы 

1) 9.00-9.15 Развитие 

речи 

2) 9.25 - 9.40 

Физическая культура 

1) 9.00-9.20 
Развитие речи 

2) 9.30-9.50 

Физическая культура 

1) 9.00-9.25 Развитие речи 

2) 9.35- 9.55 

Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

3) 15.25 -15.50 Физическая 

культура 

1)9.00-9.30 ФЭМП 
2) 9.40-10.10 Музыкальная 

деятельность 

3) 10.20 -10.50 Развитие речи 

  
Ч

ет
в
ер

г 

1)9.00-9.10 
Развитие речи 

 

 

2)16.00 – 16.10 

Музыкальная 

деятельность 

1)9.00 -9.15 Музыка 

2)9.25- 09.40 
Ознакомление с 

миром природы 

1)9.00 - 9.20 
Изобразительная 

деятельность 

(Лепка / Аппликация) 

2) 9.30-9.55 

Физическая культура 

1) 9.00 - 9.25 

Формирование 

представлений о малой 

родине, 

Отечестве, других странах и 

народах ( 1 раз в 2 недели) 
2) 9.35 – 9.55 Музыка 

3) 15.40-16.05 Физическая 
культура 

 

15.35 – 16.00 

Программа «Я и мир 

профессий» (1 раз в 2 

недели) 

1) 9.00-9.30 

Формирование 

представлений о малой 

родине, 

Отечестве, других странах и 

народах (занятие 1 раз в 2 

недели) 
2) 9.40-10.10 Физическая 

культура 
3) 10.20-10.50 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 
15.35 – 16.05 

Программа «Я и мир 
профессий» (1 раз в 2 

недели) 

  
П

я
тн

и
ц

а 

1) 9.00-9.10 
1 подгруппа 

9.20-9.30 

2 подгруппа 

Физическая культура 

 
2)16.00 – 16.10 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование 

1)9.00-9.15 
Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

2) 9.25-9.40 

Физическая культура 

1)9.00-9.20 
Музыкальная 

деятельность 

 

2) 9.30 – 9.50 
Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

1) 9.00-9.25 Развитие речи 

2) 9.35- 9.55 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

 

15.35 – 16.00 

Программа «Расскажи мне 

про город Орск» (1 раз в 4 

недели) 

1) 9.00-9.30 Развитие речи 
2) 9.40-10.10 Физическая 

культура на прогулке 

 

15.35 – 16.05 
«Расскажи мне про город 

Орск» (1 раз в 4 недели) 

Итого в 

неделю 
 
 

10 

 
10,25 

 
10,25 

 

13, 25 

 

15,25 
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РЕЖИМ ДНЯ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

 
 

Мероприятие 

Возрастные группы / время проведения 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подгото- 

вительная 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Утренний прием детей, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена) 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.40 

Завтрак 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 8.40 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена, 
подготовка к образовательной деятельности) 

8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность (в перерывах – 9.00 – 9.10 9.00 – 9.15 9.00 – 9.20 9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 

самостоятельная деятельность детей)  9.25 – 9.40 9.30 – 9.50 9.35 – 9.55 9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена) 9.30 – 10.00 9.40 – 10.10 9.50 – 10.15 9.55 – 10.25  

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 10.15 – 10.25 10.25 – 10.35 10.50 – 11.00 

Самостоятельная деятельность детей 10.10 – 10.30 10.20 – 10.35 10.25 – 10.40 10.35 – 10.50 11.00 – 11.10 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно-полезный труд) 10.30 – 11.45 10.35 – 11.35 10.40 – 11.45 10.50 – 11.55 11.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки 11.45 – 12.00 11.35 – 11.50 11.45 – 12.00 11.55 – 12.10 12.10 – 12.20 

Обед 12.00 – 12.25 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

Самостоятельная деятельность детей 12.25 – 12.30 12.30 – 12.40 12.30 – 12.40 12.40 – 12.50 12.50 – 13.00 

Дневной сон 12.30 – 15.30 12.40 – 15.10 12.40 – 15.10 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.30 – 15.45 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник 15.45 – 16.00 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.15 – 15.35 15.15 – 15.35 

Образовательная деятельность 16.00 – 16.10 - - 15.35 – 16.00 15.35 – 16.05 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 16.10 – 16.30 15.45 – 16.00 15.45 – 16.15 16.00 – 16.20 16.05 – 16.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей (уход домой 16.30 – (17.30) 16.00 – (17.30) 16.15 – (17.30) 16.20 – (17.30) 16.20 – 

для групп сокращенного дня) 18.10 18.15 18.15 18.20 (17.30) 18.20 

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

18.10 – 18.30 18.15 – 18.30 18.15 – 18.30 18.20 – 18.30 18.20 – 18.30 

Ужин 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

 
 

Мероприятие 

Возрастные группы / время проведения 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Утренний прием детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей (игры, личная 

гигиена) 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Самостоятельная деятельность детей 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 

Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная 
деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры) 

9.20 – 10.20 9.20 – 10.30 9.20 – 10.30 9.20 – 10.30 9.20 – 10.30 

Второй завтрак 10.20 – 10.30 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 

Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная 
деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры) 

10.30 – 11.45 10.40 – 11.35 10.40 – 11.45 10.40 – 11.55 10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
детей 

11.45 – 12.00 11.35 – 11.50 11.45 – 12.00 11.55 – 12.10 12.10 – 12.20 

Обед 12.00 – 12.20 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

Самостоятельная деятельность детей 12.20 – 12.30 12.30 – 12.40 12.30 – 12.40 12.40 – 12.50 12.50 – 13.00 

Дневной сон 12.30 – 15.30 12.40 – 15.10 12.40 – 15.10 12.50 – 15.10 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 
детей 

15.30 – 15.45 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Полдник 15.45 – 16.00 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 16.00 – 16.15 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 15.55 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей (уход 
домой для групп сокращенного дня) 

16.15 – (17.30) 
18.10 

16.00 – (17.30) 
18.15 

16.00 – (17.30) 
18.15 

16.00 – (17.30) 
18.20 

15.55 – (17.30) 18.20 

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

18.10 – 18.30 18.15 – 18.30 18.15 – 18.30 18.20 – 18.30 18.20 – 18.30 

Ужин 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 



20 
 

Система оздоровительной работы в МДОАУ «Детский сад № 121» на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п\п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая группа 

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в адаптационный 

период 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели, 
Инструктор по физической культуры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

2.2. Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому развитию 

- в зале; 

-  на улице. 

Бассейн 

 
 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

 
 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

1 раз в неделю 

 
 

Воспитатели 

Инструктор по физической культуры 

Инструктор по плаванию 

2.3. Спортивные упражнения (санки, и др.) Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 
Инструктор по физической культуры 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор по физической культуры 

2.5 Кружковая работа старшая, 

подготовительная 

1 р. в неделю Инструктор по физической культуры 

2.6. Активный отдых 
- спортивный час; 

физкультурный досуг; 

 

Все группы 

Все группы 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

Инструктор по физической 

культуры, 
Воспитатели 
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2.7. Физкультурные праздники (зимой, летом) 
«День здоровья» 

Неделя здоровья (летом) 
«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовительная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели, 

Инструктор по физической культуры 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

Все группы 1 р. в год (в соответствии с 

годовым календарным учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

Инструктор по физической культуры 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия 

   

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание после 
занятия) 

Все группы В неблагоприятный период 

(осень, весна) 

 

медсестра 

3.4. Фитоадентогены (женьшень и эвкалипт) Все группы Осень, весна медсестра 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. период (эпидемии 
гриппа, инфекции в группе) 

Воспитатели 
медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Обширное 
умывание 

Все группы После дневного сна Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком 
Обширное умывание 

Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 
младшие воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели 
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Модель закаливания МДОАУ «Детский сад № 121» на 2022-2023 учебный год 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 года 3- 4 
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого 
приема пищи 

ежедневно 
3 раза в день 

50-70 мл воды 
t воды +20 

 
+ + + + 

 

полоскание горла 
 

после обеда 
 

ежедневно 
50-70 мл р-ра 
нач.t воды +36 

до +20 

  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 
20-30 сек. 

  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 
 

умывание 

после каждого 

приема пищи, после 

проулки, 

после сна(обширное 

умывание) 

 
 

ежедневно 

 
 

t воды +28+20 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 
дня 

ежедневно, 
в течение года 

- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

 
прогулка на свежем 

воздухе 

 
после занятий, после 

сна 

 
ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, 

в зависимости от 

сезона и 

погодных 

условий 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

утренняя гимнастика 
на воздухе 

- июнь-август 
в зависимости от 

возраста 
+ + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе 

 

- 
 

в течение года 
10-30 мин., в 

зависимости от 
возраста 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 
5-10 мин., в 

зависимости от 
+ + + + + 
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    возраста      

 на прогулке июнь-август -      

выполнение режима 

проветривания 
помещения 

 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 

 

6 раз в день 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

дневной сон с 
открытой фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16 
  

+ + + 

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 
   

+ + + 

 
дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 
после сна 

 
ежедневно, 

в течение года 

 
 

3-5 упражнений 

   
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
дозированные 

солнечные ванны 

 

на прогулке 
июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 
по графику до 25 

мин. до 30 мин. 

  

+ 
 

+ 
 
 

+ 

 
 

+ 

рецепторы босохождение в 
обычных условиях 

в течение дня 
ежедневно, 

в течение года 
3-5 мин +     

пальчиковая 
гимнастика 

перед завтраком ежедневно 
5-8 мин  +    

контрастное 
босохождение 

(песок-трава) 

 

на прогулке 
июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

 

от 10 до 15мин 
  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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Двигательный режим МДОАУ «Детский сад № 121» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Формы 

организации 

Особенности 

проведения 

Младший возраст Старший возраст 

младшая средняя старшая Подготовительная 

1 2 3 4 5 6 

Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно в 

помещении и 

на воздухе с 

учетом 

климатических 
условий 

5-6 

минут 

6-8 

минут 

8-10 

минут 

10 - 12 минут 

Гимнастика 

после сна 
Ежедневно, 

после 

дневного сна 

5-6 

минут 

5-8 

минут 

8-10 

минут 

10 – 12 минут 

Подвижные 

игры 
Ежедневно на 

прогулке и в 

помещении 

15 – 20 

минут 

25 -30 

минут 

30-35 

минут 

35 - 40 минут 

Спортивные 

игры 
не реже 1 раза 

в неделю 

Целенаправленное обучение педагогом 

Занятия 
физкультурой 

Три раза в 
неделю 

15 минут 20 

минут 

25 

минут 

30 минут 

Музыкальные 

занятия (часть 

занятия) 

2 раза в 

неделю 

3-5 

минут 

5 минут 7-10 

минут 

10 минут 

Двигательные 

игры под музыку 
1 раз в неделю 5-10 

минут 

10-15 

минут 

15-20 

минут 

25 минут 

Спортивные 

развлечения 
1 раз в месяц 20 минут 20 

минут 

30 

минут 

30-35 минут 

Спортивные 

праздники 
2 раза в год 20-25 

минут 

20-25 

минут 

50-60 

минут 

50-60 минут 

День здоровья  1 раз в месяц 

Неделя здоровья  2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 



 

 


