


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 126», реализующий образовательную программу
дошкольного образования, разработан в соответствии с нормативными документами:

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

-  Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 28.09.2020 № 28 об утверждении Санитарных 
правил СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-  Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 28.01.2021 № 2 об утверждении Санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;

-  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».

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования МДОАУ №126, разработанной учреждением самостоятельно 
на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы дошкольного 
образования МДОАУ №126:

Учебные программы
1. Колесникова Е.В. «Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. ФГОС», Сфера, 2017 г.
2. «Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: 

программа, конспекты занятий/авт.-сост. Л.О.Тимофеева. -  Волгоград: Учитель, 2015 г.
3. Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г.
4. Мосягина Л.И. «Парциальная программа по курсу «Экологическое 

воспитание» для детей группы младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет). -  СПб.: 
ООО «Издательство-пресс», 2016 г.

Методические издания
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А.

«Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Методический 
комплект программы «Детство»: учебно-методическое пособие /науч. Ред.
А.Г.Гогоберидзе. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г.



2. Яцкевич И.Е. «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 
образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, конспекты, 
сценарии, методические советы. -  СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015 г.

3. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 2-3 лет». -  М.: Мозаика-синтез, 2016 г.
4. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 3-4 лет». -  М.: Мозаика-синтез, 2016 г.
5. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 4-5 лет». -  М.: Мозаика-синтез, 2016 г.
6. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 5-6 лет». -  М.: Мозаика-синтез, 2016 г.
7. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 6-7 лет». -  М.: Мозаика-синтез, 2016 г.
8. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 2-3 лет». -  М.: Мозаика-синтез, 2016 г.
9. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 3-4 лет». -  М.: Мозаика-синтез, 2016 г.
10. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 4-5 лет». -  М.: Мозаика-синтез, 2016 г.
11. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 5-6 лет». -  М.: Мозаика-синтез, 2016 г.
12. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 6-7 лет». -  М.: Мозаика-синтез, 2016 г.
13. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет». -  М.: Мозаика-синтез, 2016 г.
14. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 4-5 лет». -  М.: Мозаика-синтез, 2016 г.
15. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 5-6 лет». -  М.: Мозаика-синтез, 2016 г.
16. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 6-7 лет». -  М.: Мозаика-синтез, 2016 г.
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. «Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический

комплект программы «Детство»): учебно-методическое пособие/З.А.Михайлова,
М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А.Березина, Н.О. Никонова; ред. А.Г.Гогоберидзе. - 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г.

2. Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет. Пособие 
«Я начинаю считать» - М.: ТЦ Сфера, 2018 г.

3. Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет. Пособие 
«Я считаю до пяти» - М.: ТЦ Сфера, 2018 г.

4. Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет. Пособие 
«Я считаю до десяти» - М.: ТЦ Сфера, 2018 г.

5. Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет. Пособие 
«Я считаю до двадцати» - М.: ТЦ Сфера, 2017 г.

6. Александрова Г.А. «Моя Россия! Патриотическое воспитание старших 
дошкольников. Рабочая тетрадь. -  СПб.: ООО «Издательство-пресс», 2017 г.

7. Зеленова Н.Г., Осипова «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. Средняя группа. -  М.: Издательство Скрипторий 2003, 2017

8. Зеленова Н.Г., Осипова «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. Старшая группа. -  М.: Издательство Скрипторий 2003, 2017

9. Зеленова Н.Г., Осипова «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. Подготовительная группа. -  М.: Издательство Скрипторий 
2003, 2017

Образовательная область «Речевое развитие»
1. Сомкова О.Н. «Образовательная область «Речевое развитие». Как работать 

по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / Сомкова О.Н.; ред. 
А.Г.Гогоберидзе. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г.

2. Нищева Н.В. «Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7
лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. - СПб.: ООО «Издательство
«Детство-пресс», 2017 г.

к рабочей тетради 

к рабочей тетради 

к рабочей тетради 

к рабочей тетради



3. «Развитие речи детей 3-5 лет»/ под ред. О.С.Ушаковой. -  М.: ТЦ Сфера, 
2017 г.

4. «Развитие речи детей 5-7 лет»/ под ред. О.С.Ушаковой. -  М.: ТЦ Сфера, 
2017 г.

5. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 
речи» - М.: ТЦ Сфера, 2017 г.

6. Маханёва М.Д. «Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. 
Методическое пособие». -  М.: ТЦ Сфера, 2018 г.

Образовательная область «Физическое развитие»
1. Грядкина Т.С. «Образовательная область «Физическое развитие». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/Т.С.Грядкина. н.ред.: 
А.Г.Гогоберидзе. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г.

2. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. «Двигательная деятельность детей 3-5 лет.
-  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017 г.

3. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. «Двигательная деятельность детей 5-7 лет.
-  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017 г.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. «Образовательная область «Социально -коммуникативное развитие»

(Методический комплект программы «Детство»): Учебно-методическое
пособие/Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская; ред. А.Г.Гогоберидзе. -  СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г.

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части Программы 
и части, формируемой участниками образовательных отношений.

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации 
обязательной части Программы составляет 88 % , и части, формируемой участниками 
образовательных отношений 12 % от общего объема образовательной деятельности.

Учебный план регулирует объём образовательной нагрузки, определяет 
содержание и организацию образовательного процесса в пяти образовательных 
областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.

Начало учебного года 01 сентября, окончание -  31 мая. С 31 августа -  летний 
оздоровительный период. В летний оздоровительный период, 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.

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста не более:
- от 1,5 до 3 лет -  10 минут;
- 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 1,5 до 3 лет -  20 минут;
-  от 3 до 4 лет- 30 минут;



-  от 4 до 5 лет -  40 минут;
-  от 5 до 6 лет -  50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после 

дневного сна;
-  от 6 до 7 лет -  90 минут.

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

Занятие с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 
половине дня после дневного сна, ее 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.

В группе общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет занятия по 
физическому развитию осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю.

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

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

круглогодично организуются занятия по физическому развитию на открытом воздухе, 
при отсутствии у детей медицинских противопоказаний, в спортивной одежде, 
соответствующей погодным условиям.

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

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 
возрастных группах от 5 лет и старше. Для обучающихся (воспитанников) 5-7 лет 
продолжительность непрерывного использования экрана с демонстрацией обучающих 
фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в 
тетрадях детьми, составляет 5-7 минут. Во время занятий с использованием 
электронных средств обучения педагоги проводят гимнастику для глаз.

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



Объем образовательной деятельности 
(холодный период года)

Образоват.

Ча
ст
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ра

мм
ы

Образовательная деятельность Количество занятий / минут в неделю
области Группа

общеразвив.
направлен-ти

для детей 
2-3 лет

Группа
общеразвив.
направлен-ти

для детей 
3-4 лет

Группа 
общеразвив. 

направлен-ти для 
детей 

4-5 лет

Группа 
общеразвив. 

направлен-ти для 
детей 

5-6 лет

Группа 
общеразвив. 

направлен-ти для 
детей 

6-7 лет
Социально-
коммуникат

со

Юо

Дошкольник входит в мир социальных 
отношений

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

ивное Развиваем ценностное отношение к труду ежедневно, в первую и/или вторую половину дня
развитие Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе
Познават.
развитие

О
бя

за
те

ль
на

я

Математические ступеньки 

Занятие:
Математические ступеньки

Занятие:
1 раз в неделю 

10 мин.

Занятие:
1 раз в неделю 

15 мин

Занятие:
1 раз в неделю 

20 мин

Занятие:
2 раза в неделю 

25 мин.

Занятие:
2 раза в неделю 

60 мин.

Ребенок открывает мир природы 
Рукотворный мир

Занятие:
Ознакомление с окружающим миром

Занятие:
1 раз в неделю 

10 мин

Занятие:
0,5 раз в неделю 

7,5 мин.

Занятие:
0,5 раз в неделю 

10 мин.

Занятие:
1 раз в неделю 

25 мин

Занятие:
1 раз в неделю 

30 мин

Ф
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ми
р.

уа
ст

ни
к.
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зо
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ых
от

но
ш

ен
ий

Моя Родина

Занятие: 
Моя Родина

0,5 раз в неделю 
7,5 мин.

0,5 раз в неделю 
10 мин.

1 раз в неделю 
25 мин

1 раз в неделю 
30 мин

Речевое
развитие

О
бя

за
те

ль
на

я

Связная речь
Г рамматическая правильность речи
Обогащение активного словаря
Звуковая культура речи
Знакомство с книжной культурой, детской
литературой

Занятие:
1 раз в неделю 

10 мин.

Занятие:
1 раз в неделю 

15 мин

Занятие:
0,5 раз в неделю 

10 мин.

Занятие:
1 раз в неделю 

25 мин.

Занятие:
1 раза в неделю 

60 мин.

Занятие:
Развитие речи/ Знакомство с книжной 
культурой, детской литературой

Формирование звуковой аналитико
синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте

Занятие:
0,5 раз в неделю 

10 мин.

Занятие:
1 раз в неделю 

25 мин

Занятие:
2 раза в неделю 

30 мин.



Занятие:
Обучение грамоте
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Занятие:
Рисование

Занятие:
1 раз в неделю 

10 мин.

1 раз в неделю 
15 мин

1 раз в неделю 
20 мин

1 раз в неделю 
25 мин

1 раз в неделю 
30 мин

Занятие:
Лепка

Занятие:
1 раз в неделю 

10 мин.

0,5 раз в неделю 
7,5 мин.

0,5 раз в неделю 
10 мин.

0,5 раз в неделю 
12,5 мин.

0,5 раз в неделю 
15 мин

Занятие:
Аппликация

0,5 раз в неделю 
7,5 мин.

0,5 раз в неделю 
10 мин.

0,5 раз в неделю 
12,5 мин.

0,5 раз в неделю 
15 мин

Конструирование 
Художественная литература

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:
Музыка

2 раз в неделю 
20мин

2 раз в 
неделю 
30мин

2 раз в неделю 
40мин

2 раз в неделю 
50 мин

2 раз в неделю 
60мин
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я
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ы

ми
 

но
рм

ам
и 

и 
пр
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ил

ам
и

Занятия:
Физ. развитие в 
помещении

Занятие:
2 раза в неделю 

20мин

Занятие: 
3 раза в 
неделю 
45мин

Занятие:
3 раза в неделю 

60мин

Занятие:
2 раз в неделю 

50 мин

Занятие:
2 раз в неделю 

60мин

Занятие:
Физ.развитие на 
прогулке

1 раз в неделю 
25 мин

Занятие:
1 раз в неделю 

30 мин



В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работают 
специалисты: музыкальный руководитель, педагог-психолог.

Педагог-психолог проводит индивидуальные и подгрупповые коррекционные 
занятия во время образовательной деятельности по образовательным областям. 
Материал, который детям приходится пропустить из-за занятий с педагогом- 
психологом, воспитатель отрабатывает в индивидуальной работе с каждым ребенком.

Часть образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №126, 
формируемая участниками образовательных отношений представлена программой 
«Моя Родина».

Программа «Моя Родина», разработанная учреждением самостоятельно 
реализуется с детьми от 3 до 7 лет, в рамках образовательной области «Познавательное 
развитие»:

- в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 1 раз в две недели 
в первую половину дня (15 минут) через занятие, а также ежедневно, через совместную 
деятельность педагога с детьми (15 минут), самостоятельную деятельность детей (15 
минут) и при проведении режимных моментов (5 минут);

- в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 1 раз в две недели 
в первую половину дня (20 минут) через занятие, а также ежедневно, через совместную 
деятельность педагога с детьми (20 минут), самостоятельную деятельность детей (20 
минут) и при проведении режимных моментов (5 минут);

- в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 1 раз в неделю во 
первую половину дня (25 минут) через занятие, а также ежедневно, через совместную 
деятельность педагога с детьми (25 минут), самостоятельную деятельность детей (25 
минут) и при проведении режимных моментов (10 минут);

- в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 1 раз в неделю во 
первую половину дня (30 минут) через занятие, а также ежедневно, через совместную 
деятельность педагога с детьми (30 минут), самостоятельную деятельность детей (30 
минут) и при проведении режимных моментов (10 минут).



Расписание занятий

Г РУп
па

П онедельник В торник С реда Ч етверг П ятница

Ознакомление с 9.00-9.10 Математические 9.00-9.10 Развитие речи/ 9.00-9.10 Музыка 9.00-9.10 Лепка 9.00-9.10

Г
ру

п
п

а 
об

щ
ер

аз
ви

в.
 

на
пр

ав
ле

н
-т

и
 д

ля
 д

ет
ей

 2
 

3 
ле

т

1-
я

по
л. окружающим миром ступеньки Знакомство с

книжной культурой, 
детской литературой

в
В
п
X0  
в
в1

Музыка 15.40-15.50 Занятия по 
физ.развитию в

15.40-15.50 Рисование 15.40-15.50 Занятия по 
физ.развитию в

15.40-15.50

помещении (в физ. помещении (в
зале)1-я подгруппа группе) 1-я
2-я подгруппа 16.00-16.10 подгруппа

2-я подгруппа 16.00-16.10

Г
ру

пп
а 

об
щ

ер
аз

ви
в.

 
н

ап
ра

вл
ен

-т
и

 д
ля

 д
ет

ей
 3

-4
 

ле
т

Занятия по 9.00-9.15 Музыка 9.00-9.15 Занятия по 9.00-9.15 Музыка 9.15-9.30 Занятия по 9.00-9.15
физ.развитию в физ.развитию в физ.развитию в
помещении помещении помещении

я 
п

ол
. 

дн
я

Рисование 9.25-9.40 Математические 9.25-9.40 Развитие речи/ 9.25-9.40 Ознакомление с 9.40-9.55 Лепка 1, 3 неделя 9.25-9.40
ступеньки Знакомство с окружающим Аппликация 2,4

книжной культурой, миром 1, 3 неделя неделя
детской литературой Моя Родина 2,4 

неделя

Рисование 9.00-9.20 Математические 9.00-9.20 Развитие речи/ 9.00-9.20 Ознакомление с 9.00-9.20 Лепка 1, 3 неделя 9.00-9.20

Г
ру

п
п

а 
об

щ
ер

аз
ви

в.
 

на
пр

ав
ле

н
-т

и
 д

ля
 д

ет
ей

 4
 -

5 
ле

т 
(3

)

ступеньки Знакомство с окружающим Аппликация 2,4
книжной культурой, миром 1, 3 неделя неделя

в
вet
В
О
Б
В

детской литературой Моя Родина 2,4
1, 3 неделя
Обучение грамоте 2,4 
неделя

неделя

1

Занятия по 9.30-9.50
Музыка

9.30-9.50 Занятия по 9.30-9.50 Музыка 9.35-9.55 Занятия по 9.30-9.50
физ.развитию в физ.развитию в физ.развитию в
помещении помещении помещении
Лепка 1, 3 неделя 9.00-9.20 Математические 9.00-9.20 Развитие речи/ 9.00-9.20 Ознакомление с 9.00-9.20 Рисование 9.00-9.20

Г
ру

п
п

а 
об

щ
ер

аз
ви

в.
 

на
пр

ав
ле

н
-т

и
 д

ля
 д

ет
ей

 4
-5

 
ле

т 
(6

)

Аппликация 2,4 неделя ступеньки Знакомство с окружающим
книжной культурой, миром 1, 3 неделя

В
вet
В
О
Б
В

детской литературой Моя Родина 2,4
1, 3 неделя
Обучение грамоте 2,4 
неделя

неделя

1

Занятия по 9.55-10.15
Музыка

9.55-10.15 Занятия по 9.55-10.15 Музыка 10.00-10.20 Занятия по 9.55-10.15
физ.развитию в физ.развитию в физ.развитию в
помещении помещении помещении



Математические 9.00-9.25 Обучение грамоте 9.00-9.25 Развитие речи/ 9.00-9.25 Математические 9.00-9.25 Ознакомление с 9.00-9.25
Г

ру
п

п
а 

об
щ

ер
аз

ви
в.

 н
ап

ра
вл

ен
- 

ти
 д

ля
 д

ет
ей

 
5-

6 
ле

т

-я
 п

ол
. 

дн
я ступеньки Знакомство с ступеньки окружающим

Рисование 9.35-10.00

книжной культурой, 
детской литературой

Музыка 10.20-10.45 Занятия по 10.35-11.00

миром

физ.развитию на 
прогулке

2-
я

 п
ол

. Музыка 15.55-16.20 Моя Родина 15.40-16.05 Занятия по 15.40-16.05 Лепка 1, 3 неделя 15.40-16.05 Занятия по 15.40-16.05
-
Я
п

физ.развитию в Аппликация 2,4 физ.развитию в
помещении неделя помещении

<и
п

п
П

Ознакомление с 9.00-9.30 Обучение грамоте 9.00-9.30 Математические 9.00-9.30 Развитие речи/ 9.00-9.30 Моя Родина 9.00-9.30
окружающим миром ступеньки Знакомство с

1-
я 

п
ол

. 
дн

я

книжной
культурой,
детской

Г
ру

п
п

а 
об

щ
ер

аз
ви

в.
 н

ап
ра

вл
ен

 
6-

7 
ле

т Занятия по физ.развитию 10.20-10-50 Музыка 10.20-10.50 Занятия по 10.30-11.00

литературой 

Занятия по 10.25-10.55 Музыка 10.20-10.50
в помещении физ.развитию на физ.развитию в

прогулке помещении

чо
с

Рисование 15.40-16.10 Математические 15.40-16.10 Обучение грамоте 15.40-16.10 Лепка 1, 3 15.40-16.10
X
X
п

ступеньки неделя
Аппликация 2,4

1 неделя



Виды деятельности Группа 
общ еразвив. 

н аправлен-ти  для 
детей  2-3 лет

Г руппа 
общ еразвив. 

н аправлен-ти  для  
детей  3-4  лет

Г руппа 
общ еразвив. 

н аправлен-ти  для 
детей  4-5 лет

Группа 
общ еразвив. 

н аправлен-ти  для 
детей  5-6 лет

Г руппа 
общ еразвив. 

н аправлен-ти  для  
детей  6-7  лет

Прием детей на улице, осмотр, 
индивидуальная работа

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

Утренняя зарядка 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30
Самостоятельная деятельность 
детей . Подготовка к завтраку

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

Завтрак 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00
Подготовка к прогулке 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10
Прогулка в 1 половину дня 
(Совместная деятельность 
взрослого и детей, двигательная 
активность)

9.10-10.30 9.10-10.30 9.10-10.30 9.10-10.50 9.10-10.55

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.50-10.55 10.55-11.00
Общественно-полезный труд на 
прогулке, закаливающие 
процедуры, двигательная 
активность, самостоятельная 
деятельность детей.

10.35-11.50 10.35-11.50 10.35-12.00 10.55-12.20 11.00-12.20

Подготовка к обеду 11.50-12.00 11.50-12.00 12.00-12.10 12.20-12.25 12.20-12.25
Обед 12.00-12.20 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.45 12.25-12.45
Подготовка ко сну 12.20-12.25 12.20-12.25 12.30-12.35 12.45-12.50 12.45-12.50
Дневной сон 12.25 -  15.25 12.25 -  15.25 12.35 -  15.25 12.50 -  15.20 12.50 -  15.20
Подъем,гигиенические 
процедуры, закаливающие и 
профилактические мероприятия

15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40
Подготовка к прогулке 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.45 15.40-15.45 15.40-15.45
Прогулка (двигательная 
активность, самостоятельная 
деятельность детей)

15.50-18.20 15.50-18.20 15.45-18.20 15.45-18.20 15.45-18.20

Подготовка к ужину 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30
Ужин 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45
Прогулка перед уходом домой 
(двигательная активность). 
Уход детей домой

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00



Виды деятельности Группа 
общ еразвив. 

н аправлен-ти  для 
детей  2-3 лет

Г руппа 
общ еразвив. 

н аправлен-ти  для  
детей  3-4  лет

Г руппа 
общ еразвив. 

н аправлен-ти  для 
детей  4-5 лет

Группа 
общ еразвив. 

н аправлен-ти  для 
детей  5-6 лет

Г руппа 
общ еразвив. 

н аправлен-ти  для  
детей  6-7  лет

Прием, осмотр детей, 
индивидуальная работа с 
детьми

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.20

Утренняя зарядка 8.00-8.10 
в группе

8.00-8.10 
в группе

8.00-8.10 
в группе

8.10-8.20 
в физ. зале

8.30-8.40 
в физ. зале

Самостоятельная деятельность 
детей

8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.30-8.35 8.40-8.45
Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 8.45-8.55
Подготовка к занятиям 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00

Занятия
Самостоятельная деятельность 
детей

9.00 -  10.30 9.00 -  10.30 9.00 -10.30 9.00 -10.50 9.00 -10.55

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.50-10.55 10.55-11.00
Подготовка к прогулке 10.35-10.45 10.35-10.45 10.35-10.45 10.55-11.00 11.00-11.05

Прогулка в 1 половину дня 
(Наблюдение, подвижные игры, 
трудовая деятельность, 
самостоятельная двигательная 
активность)

10.45-11.50 10.45-11.50 10.45-12.00 11.00-12.15 11.05-12.20

Подготовка к обеду 11.50-12.00 11.50-12.00 12.00-12.10 12.15-12.25 12.20-12.25
Обед 12.00-12.20 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.45 12.25-12.45
Подготовка ко сну 12.20-12.25 12.20-12.25 12.30-12.35 12.45-12.50 12.45-12.50
Дневной сон 12.25 -  15.25 12.25 -  15.25 12.35 -  15.25 12.50 -  15.20 12.50 -  15.20
Подъем,гигиенические 
процедуры, закаливающие и 
профилактические мероприятия

15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40
Занятие
Самостоятельная двигательная 
активность

15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40 15.40-16.40 15.40-16.40

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 16.30-16.40 16.40-16.50 16.40-16.50 16.40-16.50
Прогулка во 2 половину дня. 
Двигательная активность (по 
погодным условиям)

16.40-18.20 16.40-18.20 16.50-18.20 16.50-18.20 16.50-18.20

Подготовка к ужину 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30
Ужин 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45
Прогулка перед уходом домой. 
Двигательная активность.
Уход детей домой

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00



Дневная суммарная 
образовательная нагрузка

20 мин. 30 мин. 40 мин. 75 мин. 90 мин.

Прогулка 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа
Сон 3 часа 3 часа 2 ч. 50 мин. 2 ч. 30 мин. 2 ч.30 мин.
Двигательная активность Не менее 

1 часа
Не менее 

1 часа
Не менее 

1 часа
Не менее 

1 часа
Не менее 

1 часа

Продолжительность прогулки при температуре воздуха ниже минус 15° C и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 
Прогулки для детей до 4 лет при температуре воздуха ниже 15° и скорости ветра более 
15 м/с, для детей 5-7 лет -  при температуре воздуха ниже минус 20° C и скорости ветра 
более 15 м/с не проводят.



Формы работы Виды
образователь

ной
деятельности

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

Группа 
общ еразвив. 

н аправлен-ти  для 
детей  2-3 лет

Группа 
общ еразвив. 

н аправлен-ти  для 
детей  3-4  лет

Г руппа 
общ еразвив. 

н аправлен-ти  для 
детей  4-5 лет

Г руппа 
общ еразвив. 

н аправлен-ти  для 
детей  5-6 лет

Г руппа 
общ еразвив. 

н аправлен-ти  для 
детей  6-7  лет

Физкультурные
занятия

В помещении 2 раза в 
неделю 

10 минут

3 раза в 
неделю 15 

минут

3 раза в 
неделю 20 

минут

2 раза в 
неделю 

25 минут

2 раза в 
неделю 

30 минут
Н а улице 1 раз в 

неделю 
25 минут

1 раз в 
неделю 

30 минут
Физкультурно
оздоровительная 
работа в режиме 
дня

Утренняя
зарядка

Ежедневно 
10 минут

Ежедневно 
10 минут

Ежедневно 
10 минут

Ежедневно 
10 минут

Ежедневно 10 
минут

Подвижные и 
спортивные 
игры и 
упражнения 
на открытом 
воздухе

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером) 10

15 минут

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером) 15

20 минут

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером) 20

25 минут

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером) 25

30 минут

Ежедневно 2 
раза (утром и 
вечером) 30

35 минут

Физкультмин 
утки (в 
середине 
статического 
занятия)

2-5 ежедневно в зависимости от вида и содержания занятия

Активный отдых Физкультурн 
ый досуг

1 раз
в квартал 
20 минут

1 раз 
в квартал 
20 минут

1 раз
в квартал 

25-30 минут

1 раз
в квартал 
40 минут

Физкультурн 
ый праздник

2 раза в год 
до 60 минут

2 раза в год 
до 60 минут

2 раза в год 
до 60 минут

День
здоровья

- 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год

Самостоятельная
двигательная
активность

Самостоятель
ное
использован. 
физкультурно 
го и
спортивно
игрового
оборудования

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Самостоятель
ные
подвижные и
спортивные
игры

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно



Режим
закаливающих и профилактических мероприятии

Процедура Периодичность
Группа 

общеразвив. 
направлен-ти 

для детей 
2-3 лет

Группа 
общеразвив. 
направлен-ти 

для детей 
3-4 лет

Группа 
общеразвив. 
направлен-ти 

для детей 
4-5 лет

Группа 
общеразвив. 
направлен-ти 
для детей 5-6 

лет

Группа 
общеразвив. 
направлен-ти 

для детей 
6-7 лет

Закаливающие
Проветривание
помещений

Согласно 
графику 

проветривания 
(3 раза в день)

Согласно 
графику 

проветривания 
(3 раза в день)

Согласно 
графику 

проветривания 
(3 раза в день)

Согласно 
графику 

проветривания 
(3 раза в день)

Согласно 
графику 

проветривания 
(3 раза в день)

Закаливание воздухом 
(прием детей на улице, 
воздушные ванны, сон 
без маек). 
Босохождение, 
солнечные ванны (если
н ет п ротивопоказаний)

В теплый 
период года 

(ежедневно, по 
погодным 
условиям)

В теплый 
период года 

(ежедневно, по 
погодным 
условиям)

В теплый 
период года 

(ежедневно, по 
погодным 
условиям)

В теплый 
период года 

(ежедневно, по 
погодным 
условиям)

В теплый 
период года 

(ежедневно, по 
погодным 
условиям)

Полоскание рта 
прохладной водой
(ком натной  тем пературы )

Ежедневно,
1 раз в день 

(после обеда 
перед сном)

Ежедневно,
1 раз в день 

(после обеда 
перед сном)

Ежедневно,
1 раз в день 

(после обеда 
перед сном)

Ежедневно,
1 раз в день 

(после обеда 
перед сном)

Обширное умывание Ежедневно,
1 раз в день 

(после
дневного сна)

Ежедневно,
1 раз в день 

(после
дневного сна)

Ежедневно,
1 раз в день 

(после
дневного сна)

Ежедневно,
1 раз в день 

(после
дневного сна)

Обливание ног 
прохладной водой

В теплый 
период года 

(ежедневно, по 
погодным 
условиям)

В теплый 
период года 

(ежедневно, по 
погодным 
условиям)

В теплый 
период года 

(ежедневно, по 
погодным 
условиям)

В теплый 
период года 

(ежедневно, по 
погодным 
условиям)

В теплый 
период года 

(ежедневно, по 
погодным 
условиям)

Хождение по йодно
солевым или солевым 
дорожкам

1 раза в неделю 
(после

дневного сна)

1 раза в неделю 
(после

дневного сна)
Лечебно-оздоровительные

Дыхательная
гимнастика
Стрельниковой
(элем енты ) (кром е детей  с 
остеохондрозом , травм ам и 
черепа или спины )

Ежедневно, 
2-3 раза в день

Ежедневно, 
2-3 раза в день

Ежедневно, 
2-3 раза в день

Ежедневно, 
2-3 раза в день

Ежедневно, 
2-3 раза в день

Массаж стоп после сна Ежедневно, 1 
раз в день

Ежедневно, 1 
раз в день

Ежедневно, 1 
раз в день

Ежедневно, 1 
раз в день

Ежедневно, 1 
раз в день

Г имнастика для глаз Ежедневно, 
2-3 раза в день

Ежедневно, 
2-3 раза в день

Ежедневно, 
2-3 раза в день

Ежедневно, 
2-3 раза в день

Ежедневно, 
2-3 раза в день

Коррекционные
Гимнастика после 
дневного сна

Ежедневно, 1 
раз в день

Ежедневно,
1 раз в день

Ежедневно, 1 
раз в день

Ежедневно, 1 
раз в день

Ежедневно, 1 
раз в день

Упражнения для 
профилактики 
нарушения осанки и 
плоскостопия с 
подгруппой детей

Ежедневно (по 
показаниям)

Ежедневно (по 
показаниям)

Ежедневно (по 
показаниям)

Ежедневно (по 
показаниям)

Ежедневно (по 
показаниям)



Объем времени отведенный на реализацию обязательной части 
образовательной программы дошкольного образования 

и части, формируемой участниками образовательных отношений

Возраст
ная
группа

Объем
времени

отведенный
на

реализацию
обязательной

части
Программы

Программа
Максимальный объем времени отведенный на 
реализацию части, формируемой участниками 

образовательных отношений

Общее
количество
времени
отведенное
на
реализацию
Программы

Примечание 
(время 
отведенное 
на дневной 
сон)

Занятие

Ре
ж

им
ны

е 
мо

ме
нт

ы

С
ов

ме
ст

на
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ть
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бъ
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вр

ем
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и

3-4 года 
№3

520 мин 
18%

Моя
Родина

15 мин 5 мин 15 мин 15 мин 50 мин 
2%

570 мин 
19%

150 мин

3-4 года 
№6

520 мин 
18%

Моя
Родина

15 мин 5 мин 15 мин 15 мин 50 мин 
2%

570 мин 
19%

150 мин

4-5 лет 510 мин 
17%

Моя
Родина

20 мин 5 мин 20 мин 20 мин 65 мин 
2%

575 мин 
19,5%

145 мин

5-6 лет 515 мин 
18%

Моя
Родина

25 мин 10 мин 25 мин 25 мин 85 мин
3%

600 мин 
20,5%

120 мин

6-7 лет 500 мин 
17%

Моя
Родина

3 0 мин 10 мин 30 мин 30 мин 100 мин
3%

600 мин 
20,5%

120 мин

ВСЕГО 2565 мин 
88%

100 мин 35 мин 105 мин 105 мин 350 мин 
12%

2915 мин 
100%

685 мин

Общий объем времени: 88 % отведенный на реализацию обязательной части; 
__________________ 12 % часть, формируемой участниками образовательных отношений



Реализация программ, реализуемых в части формируемой участниками 
_________образовательных отношений в режимных моментах_________

Режимные
моменты

Содержание образовательной деятельности Воз раст детей / Время
3-4

года
4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

Прием,
индивидуальная 
работа с детьми

Общение с родителями 
Настольно-печатные развивающие игры 
Беседы, рассказы взрослого

2 2 2 2

Подготовка к 
завтраку

Формирование культурно-гигиенических 
навыков с использованием народного фольклора

1 1

Подготовка к
прогулке.
Прогулка

Формирование навыков самообслуживания с 
использованием народного фольклора 
Подвижные и спортивные игры разных 
национальностей и с учетом климатических 
условий
Трудовая деятельность с учетом климатических 
условий
Наблюдение природы родного края 
Сюжетно-ролевые игры по тематике изученного 
Чтение художественной литературы 
патриотической направленности

2 2 2 2

Подготовка к 
обеду

Формирование культурно-гигиенических 
навыков с использованием народного фольклора

1 1

Подготовка ко 
сну

Перед сном: чтение художественной 
литературы, слушание аудиозаписей 
патриотической направленности

1 1 1 1

Подъем,
гигиенические
процедуры

Закаливающие процедуры с учетом 
климатических условий

1 1

Прогулка Подвижные и спортивные игры разных 
национальностей и с учетом климатических 
условий
Трудовая деятельность с учетом климатических 
условий
Продуктивная деятельность с природным 
материалом

1 1

Подготовка к 
ужину

Формирование культурно-гигиенических 
навыков с использованием народного фольклора

1 1

Всего времени: 5
мин.

5
мин.

10
мин.

10
мин.



Реализация программ, реализуемых в части формируемой участниками 
образовательных отношений в совместной деятельности 

_________________________взрослых и детей_________________________

Форма совместной деятельности взрослых и детей
Возраст детей / Время

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Познавательные сказки патриотической 
направленности

3 4 5 5

Создание ситуаций (проигрывание, обсуждение) 3 4 5 5
Беседы и обсуждения о семье, родном крае, стране 3 4 5 5
Театрализованные игры по национальным сказкам 3 4 5 5
Сюжетно-ролевые игры по тематике изученного 3 4 5 10
Всего времени: 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.

Реализация программ, реализуемых в части формируемой участниками
образовательных отношений в самостоятельной деятельности детей

Режимные
моменты

Содержание образовательной деятельности Возраст детей / Время
3-4

года
4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

Самостоятельн 
ая деятельность 
детей перед 
завтраком

Игры (дидактические, настольно-печатные) 
Рассматривание альбомов и энциклопедий

5 5 5 10

Самостоятельн 
ая деятельность 
детей перед 
вторым 
завтраком

Игры (дидактически е, настольно-печатные) 
Рассматривание альбомов и энциклопедий

5 5 10 10

Самостоятельн 
ая деятельность 
детей во 2-й 
пол. дня

Сюжетно- ролевые игры по тематике 
изученного

5 10 10 10

Всего времени: 15
мин.

20
мин.

25
мин.

30
мин.



Приложение 1
План -  программа 

летней оздоровительной работы

Содержание план-программы летней оздоровительной работы:

Пояснительная записка
Нормативно-правовая база по организации летней оздоровительной работы
Цель, задачи, направления__________________________________________
Раздел 1. «Руководство деятельностью МДОАУ»_______________________
Блок 1. Организационно-управленческая деятельность__________________
Блок 2. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы (физкультурно-оздоровительная работа)________________________
Блок 3. Рациональная организация образовательного процесса
(организационно-педагогическая и методическая работа)________________
Раздел 2. «Организация системы просветительской и методической работы 
с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и
безопасного образа жизни»__________________________________________
Блок 1. Санитарно-просветительская работа___________________________
Блок 2. Медицинская деятельность в ДОУ____________________________
Раздел 3. «Медико-педагогический контроль за организацией
образовательного процесса в ЛОП»___________________________________
Раздел 4. «Административно-хозяйственная деятельность»______________
Коррекция плана-программы летней оздоровительной работы____________



Пояснительная записка

План -  программа летней оздоровительной работы разработана 
коллективом МДОАУ № 126 для обеспечения комфортных, благоприятных для 
сохранения и укрепления здоровья детей условий.

Мероприятия подобраны согласно тематике летних праздников. План
программа имеет рекомендательный характер, соответственно тема или форма 
мероприятия может изменяться, направление остается неизменным так как 
прикреплено к определенному празднику. Все корректировки плана-программы 
указываются в конце документа. План-программа не включает в себя 
образовательную деятельность, кроме физкультурной направленности. Все 
мероприятия рекомендовано проводить в форме праздников, развлечений, 
досугов. Большая часть мероприятий физкультурно-оздоровительной 
направленности, так как летний период -  это время интенсивного закаливания и 
оздоровления детей. План-программа состоит из 4 разделов и нескольких 
подразделов-блоков указанных в содержании. Каждый раздел и блок имеет 
определенную цель. Для лучшего понимания педагогами конечного результата 
работы в плане прописан предполагаемый результат, который можно отследить и 
проконтролировать, а так же сроки выполнения и ответственные по каждому 
мероприятию.

Цель: сохранить здоровье детей, оздоровить детский организм средствами 
физической культуры и обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка.

Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей.
2. Организовать хорошие закаливающие и физкультурные мероприятия, 

позволяющие укрепить здоровье детей.
3. Познакомить дошкольников с названием и сущностью летних 

праздников.
4. Продолжать осуществлять педагогическое сотрудничество с

родителями по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

Направления работы:
1. Охрана жизни и здоровья
2. Физическое развитие и закаливание
3. Знакомство с летними праздниками
4. Сотрудничество с родителями



1 раздел: «РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МДОАУ» 
1 блок: «Организационно-управленческая деятельность»

Цель: Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 
заболеваемости и травматизма.

Мероприятия Ответствен
ные Сроки выполнения

Предполагае
мый

результат
Разработка и утверждение нормативно- Заведующий до 31.05.2022 План-
правовой базы на ЛОП Зам. зав. по 

ВО и МР
программа,
приказы,

положения
Инструктажи:
- по технике безопасности, охране жизни и 
здоровья воспитанников на прогулочных 
площадках, во время труда в цветнике, на 
участке.
- по оказанию доврачебной помощи детям при 
отравлениях ядовитыми растениями и 
грибами, укусах насекомых, тепловом или 
солнечном ударах.
- по предупреждению детского дорожного 
травматизма
- по охране жизни и здоровья детей при 
проведении прогулок за пределами 
территории учреждения

до 31.05.2022 Запись в 
журнале 

регистрации 
инструктажей

Ознакомление помощников воспитателей с 
графиком уборки веранд

до 31.05.2022 Приказ

Рейды
- Санитарное состояние территории
- Санитарное состояние групповых комнат
- Санитарное состояние пищеблока

Ежедневно Журнал

Административные совещания По мере 
необходимости

Протокол

Общее собрание работников Учреждения По необходимости Протокол
Ведение отчетной документации Постоянно Бланки,

журналы

2 блок: «Организация физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы»

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни, основ 
гигиенической и физической культуры, осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной 
ценности.

Содержание Возрастная
группа

Дата
проведения,

периодичность

Ответственн
ые

1. Организация двигательной активности
Утренняя зарядка Все группы Ежедневно на 

открытом воздухе 
или в зале. 
Длительность 5-10 
минут.

Воспитатели
групп

Подвижные игры и физические упражнения Все группы Ежедневно Воспитатели



на прогулке групп
Индивидуальная работа по развитию 
движений

Все группы Два раза в неделю, 
подгруппой по 5-7 
человек, во время 
утренней прогулки. 
Длительность - 3-4 
минут

Воспитатели
групп

Самостоятельная двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели
групп

Занятия на спортивном участке Все группы 3 раза в неделю Воспитатели
групп

2. Закаливающие мероприятия
Проветривание помещений Все группы Согласно графику 

проветрив. в теплый 
период

Воспитатели и 
помощники 

воспит. групп
Закаливание воздухом (прием детей на 
улице, воздушные ванны, сон без маек). 
Босохождение, солнечные ванны (если нет 
противопоказаний)

Все группы Ежедневно, по 
погодным условиям

Воспитатели
групп

Витаминотерапия Все группы По меню Заместитель 
заведующего 

по АХЧ
Полоскание рта прохладной водой Все группы Ежедневно Воспитатели

групп
Обширное умывание Все группы, 

кроме 2-3 года
Ежедневно, 1 раз в 
день (после дневного 
сна)

Воспитатели
групп

Обливание ног прохладной водой Все группы Ежедневно, по 
погодным условиям

Воспитатели
групп

Хождение по йодно-солевым дорожкам Старший 
дошкольный 
возраст (5-7 
лет)

1 раз в неделю 
(после дневного сна)

Воспитатели
групп

3. Лечебно-оздоровительные мероприятия
Дыхательная гимнастика Стрельниковой 
(элементы) (кроме детей с остеохондрозом, 
травмами черепа или спины)

Все группы Ежедневно,
2-3 раза в день

Воспитатели
групп

Массаж стоп после сна Все группы Ежедневно, 
1 раз в день

Воспитатели
групп

Гимнастика для глаз Все группы Ежедневно, 
2-3 раз в день

Воспитатели
групп

4. Коррекционная работа
Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно, 1 раз в 

день
Воспитатели

групп
Упражнения для профилактики нарушения 
осанки и плоскостопия с подгруппой детей

Все группы Ежедневно (по 
показаниям)

Воспитатели
групп

Маркировка мебели Все группы Постоянно Воспитатели
групп



Расписание занятий по физическому развитию на открытом воздухе
с 01.06.2022 по 31.06.2022 

(на летний оздоровительный период)

Г руппа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Г
ру

п
п

а 
об

щ
ер

аз
ви

в.
 

на
пр

ав
ле

н-
 

ти
 д

ля
 д

ет
ей

 
2-

3 
го

да

Занятия по 
физ.развити 
ю на воздухе

9.10-9.20 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.10-9.20 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.10-9.20

Г
ру

пп
а 

об
щ

ер
аз

ви
в.

 
н

ап
ра

вл
ен

-т
и 

дл
я 

де
те

й
 3

-4
 

ле
т

Занятия по 
физ.развити 
ю на воздухе

9.20-9.35 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.20-9.35 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.20-9.35

Г
ру

пп
а 

об
щ

ер
аз

ви
в.

 
на

пр
ав

ле
н

-т
и

 
дл

я 
де

те
й

 4
-5

 
ле

т 
(№

 3
)

Занятия по 
физ.развити 
ю на воздухе

9.35-9.55 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.35-9.55 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.35-9.55

Г
ру

пп
а 

об
щ

ер
аз

ви
в.

 
на

пр
ав

ле
н-

 
ти

 д
ля

 д
ет

ей
 

4 
-5

 л
ет

 
(№

 6
)

Занятия по 
физ.развити 
ю на воздухе

9.35-9.55 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.35-9.55 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.35-9.55

Г
ру

пп
а 

об
щ

ер
аз

ви
в.

 
на

пр
ав

ле
н-

 
ти

 д
ля

 д
ет

ей
 

5-
 6 

ле
т

Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.10-9.35 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.55-10.20 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.10-9.35



Расписание занятий по физическому развитию на открытом воздухе
с 01.07.2022 по 31.08.2022 

(на летний оздоровительный период)

Г руппа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Г
ру

п
п

а 
об

щ
ер

аз
ви

в.
 

на
пр

ав
ле

н-
 

ти
 д

ля
 д

ет
ей

 
2-

3 
го

да

Занятия по 
физ.развити 
ю на воздухе

9.10-9.20 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.10-9.20 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.10-9.20

Г
ру

пп
а 

об
щ

ер
аз

ви
в.

 
н

ап
ра

вл
ен

-т
и 

дл
я 

де
те

й
 3

-4
 

ле
т

Занятия по 
физ.развити 
ю на воздухе

9.20-9.35 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.20-9.35 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.20-9.35

Г
ру

пп
а 

об
щ

ер
аз

ви
в.

 
на

пр
ав

ле
н

-т
и

 
дл

я 
де

те
й

 4
-5

 
ле

т

Занятия по 
физ.развити 
ю на воздухе

9.35-9.55 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.35-9.55 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.35-9.55

Г
ру

пп
а 

об
щ

ер
аз

ви
в.

 
на

пр
ав

ле
н-

 
ти

 д
ля

 д
ет

ей
 

5 
-6

 л
ет

 
(№

 3
)

Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.10-9.35 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.10-9.35 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.10-9.35

Г
ру

пп
а 

об
щ

ер
аз

ви
в.

 
на

пр
ав

ле
н-

 
ти

 д
ля

 д
ет

ей
 

5-
6 

ле
т 

(№
 6

)

Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.10-9.35 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.10-9.35 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.10-9.35

Г
ру

пп
а 

об
щ

ер
аз

ви
в.

 
на

пр
ав

ле
н-

 
ти

 д
ля

 д
ет

ей
 

6-
7 

ле
т

Занятия по 
физ.развити 
ю на воздухе

9.55-10.25 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.35-10.05 Занятия по 
физ.развитию 
на воздухе

9.55-10.25



3 блок: «Рациональная организация образовательного процесса» 
___________ Организационно-педагогическая работа___________

Цель: Оздоровление, физическое развитие и знакомство детей с летними праздниками
Форма

организации
мероприятия

Тематика мероприятия Ответственные Дата
выполнения

Предполага
емый

результат

Сп
ор

ти
вн

о-
оз

до
ро

ви
те

ль
но

й 
на

пр
ав

ле
нн

ос
ти

Праздник подвижных игр 
«Солнце, воздух и вода -  
мои лучшие друзья», 
посвященный «Всемирному 
дню охраны окружающей 
среды»

Воспитатели
групп

3 июня Сценарный
конспект

Игры с водой Воспитатели
групп

8 июня Перечень и 
описание игр

Спортивное развлечение 
«Олимпийский день»

Воспитатели
групп

23 июня Сценарный
конспект

«Праздник мыльных 
пузырей» (все возрастные 
группы)

8 июля Сценарный
конспект

Соревнования «Весёлые 
старты»
(старшая и
подготовительные группы)

5 августа Сценарный
конспект

Ре
че

во
й

на
пр

ав
ле

нн
ос

ти

Беседа о сказках 
А.С.Пушкина, о поэте. 
Разучивание фрагментов 
произведений, просмотр 
видео

Воспитатели
групп

6 июня План беседы

П
оз

на
ва

те
ль

но
й

на
пр

ав
ле

нн
ос

ти

Праздник дружбы 
(художественный фольклор, 
игры на сплочение 
коллектива)

Воспитатели
групп

9 июня Сценарный
конспект

Праздник «Остановитесь 
летние деньки» (все 
возрастные группы)

30 августа Сценарный
конспект

Со
ци

ал
ьн

о-
ко

мм
ун

ик
ат

ив
но

й
на

пр
ав

ле
нн

ос
ти

Праздник «День защиты 
детей»

Гусева Э.А. 1 июня Сценарный
конспект

Праздник «День России» Воспитатели
групп

10 июня Сценарный
конспект

Тематическая беседа с 
использованием ИКТ 
технологий «День памяти и 
скорби»

Воспитатели
групп

22 июня Сценарный 
конспект или 
план беседы

Праздник «День семьи, 
любви и верности» (все 
возрастные группы)

8 июля Сценарный
конспект

Развлечение «День флага 
России» (старший и средний 
дошкольный возраст)

22 августа Сценарный
конспект

http://pozdravkin.com/olimp-den
http://pozdravkin.com/olimp-den
http://pozdravkin.com/den-zaschity-detej
http://pozdravkin.com/den-zaschity-detej
http://pozdravkin.com/den-rossii
http://pozdravkin.com/den-vernosti
http://pozdravkin.com/den-vernosti
http://pozdravkin.com/den-flaga-rossii
http://pozdravkin.com/den-flaga-rossii


Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
й 

на
пр

ав
ле

нн
ос

ти
Изготовление писем - 
поцелуйчиков родителям 
(техника аппликация, 
оригами, рисование и др.) 
(все возрастные группы)

6 июля Поделки

Выставка работ родителей и 
детей «Шоколадная 
история» (коллажи, рисунки, 
поделки, вышивка и д.р.) 
(все возрастные группы)

11 июля Фотоотчет

Тематическая беседа с 
использованием ИКТ 
технологий и рисования 
«Медовый спас (Маковей)» 
(все возрастные группы)

12 августа Сценарный
конспект

Ярмарка семейных рецептов 
для родителей «Яблочные 
угощения» (все возрастные 
группы)

15 -19 августа Фотоотчет

Мероприятия по ПДД и ОБЖ
Цель: Просвещение и профилактика безопасного поведения детей на улицах города, в быту и на 
природе________________________________________________________________________
№
п/п

Мероприятия Исполнитель Сроки
выполнения

Предполагаемый
результат

1 Беседа с детьми старшего 
дошкольного возраста: «Что нужно 
делать при пожаре»

Воспитатели
групп

15 июля Конспект

2 Обыгрывание ситуаций (младший и 
средний дошкольный возраст): «Как 
себя вести, если...»

14 июля Сценарный
конспект

3 Театр для всех возрастных групп: 
«Правила дорожные детям знать 
положено»

Заместитель 
заведующего 
по ВОиМР

Август

4 Консультация для родителей: 
«Соблюдайте правила безопасности в 
быту»

Воспитатели
групп

Июнь Консультация

5 Выставка детских рисунков (старший 
возраст): «Безопасность дорожного 
движения»

1 Июля Рисунки

6 Сюжетно-ролевые игры (все группы): 
«Путешествие в страну 
«Светофорию», «Пешеходы и 
водители», «Улицы города»

4 августа Сценарный
конспект

7 Чтение художественных 
произведений, рассматривание 
картинок, иллюстраций, заучивание 
стихов о транспорте, правилах 
дорожного движения (все группы)

Июнь,
июль,
август

Литература

8 Консультация для воспитателей 
«Изучения правил дорожного 
движения с детьми летом»

Заместитель 
заведующего 
по ВОиМР

Июль Консультация

http://pozdravkin.com/medovyj-spas


9 Кукольный театр «Один дома» (все 
группы)

Заместитель 
заведующего 
по ВОиМР

Август

10 Беседа: «Опасные растения» Воспитатели
групп

15 июня Сценарный
конспект

11 Познавательные игры по правилам 
дорожной безопасности (младшие и 
средняя группы)

7 июля Дидактические
игры

12 Беседы «Правила дорожные -  правила 
надёжные» (старшая и 
подготовительные группы)

20 июля План беседы

13 Целевая прогулка на участках групп с 
элементами тренинга: «Внимание -  
опасность в природе»

Воспитатели
групп

24 июня Сценарный
конспект

14 Целевая прогулка к перекрестку 
«Внимание -  перекресток» 
(подготовительная группа)

Заместитель 
заведующего 
по ВОиМР

4 августа Сценарный
конспект

Методическая работа
Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 
работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха дошкольников

Форма организации 
мероприятия

Тематика,
основание

Ответственные Сроки
выполнения

Предполаг
аемый

результат
С педагогами

Педагогический совет 
«Итоговый»

Подведение итогов 
прошедшего 
учебного года и 
установка на ЛОП

Заведующий, 
зам. зав. по 
ВОиМР

02.06.21 Протокол

Консультации для 
педагогов

- «Организация 
работы на 
экологической 
тропе»
- «Прогулка в 
летний
оздоровительный
период»

Зам. зав. по 
ВОиМР

Июль

Август

Консультац

Смотр - конкурс «Лучшая грядка» Зам. зав. по 
ВОиМР

Август Положение

Обновление предметно
пространственной 
развивающей среды 
групп

Соответствие
ФГОС

Зам. зав. по 
ВОиМР

В течение ЛОП Предметно- 
пространств 
енн.развива 
ющая среда

Обновление сайта ДОУ Соответствие
Закона

Зам. зав. по 
ВОиМР

Июль Сайт

Обновление 
документации групп

Соответствие
требованиям

Воспитатели
групп

Июнь, Июль Документац

Обновление
документации метод.

Соответствие
требованиям

Зам. зав. по 
ВОиМР

В течение ЛОП Документац



кабинета
Обновление
библиотеки, медиотеки 
и лекотеки метод. каб.

Рекомендации
управления
образования

Зам. зав. по 
ВОиМР

Август Библиотечн 
ый фонд

С родителями
Консультации - «Прогулка на Воспитатели Июнь Консультац

природе»,
- «Отдых с детьми

групп
Июль

у воды»,
- «Дорога и дети» Август

Обновление страницы 
сайта «Для вас

Июль Страница
сайта

родители»

2 раздел: «ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ВОПРОСАМ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
Цель: Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса дошкольного 
учреждения (наличие знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов 
и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного 
отношения к собственному здоровью)

1 блок: «Санитарно-просветительская деятельность»
Цель: Формирование знаний об основах здорового образа жизни

Форма организации 
мероприятия

Тематика Ответственные Сроки
выполнения

Предполаг
аемый

результат
с детьми

Беседа «Витамины -  наши 
друзья»

Воспитатели
групп

2 июня Сценарный
конспект

Экскурсия с детьми 
старшего дошкольного 
возраста в медицинский 
кабинет ДОУ

«Береги здоровье с 
молода»

Воспитатели
групп

13 июля План
экскурсии

с родителями
Аудиоконсультации - «Здоровый образ 

жизни»,
- «Здоровое 
питание»,
- «Витамины -  
источник 
здоровья».

Воспитатели
групп

Июнь

Июль

Август

Консультац.

с педагогами
Видеолекция «Как защитить себя 

от стрессов»
Зам

заведующего по 
ВОиМР

Июль Видеофильм

2 блок: Медицинская деятельность в ДОУ
Мероприятия Исполнитель Сроки

выполнения
Предполага

емый
результат

Цель: Сохранение и укрепление психического и физического здоровья всех участников 
образовательного процесса.



Мероприятия Исполнитель Сроки
выполнения

Предполага
емый

результат
Организация карантинных мероприятий 
(утренний фильтр, наблюдение за 
контактными детьми, усиление 
санэпидрежима)

Медицинская
сестра

По мере 
необходимости

Лист
наблюдения

Соблюдение санэпидрежима (кварцевание, 
обработка посуды дезраствором, влажная 
уборка)

Помощники
воспитателя

Постоянно Журнал
кварцевания

Уборка, выполнение всех предписаний Воспитатели,
помощники
воспитателя

Постоянно Отсутствие
предписаний

3 раздел: «МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ
_____________________ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЛОП»_____________________
Цель: Формирование информационной базы для отслеживания динамики показателей здоровья 
обучающихся
Блоки Содержание

контроля
Периодичность Ответственный Предполагаемый результат

Са
ни

та
рн

о-
ги

ги
ен

ич
ес

ки
й

ре
жи

м

Санитарное 
состояние и 
содержания 
участка

Ежедневно Заместитель 
заведующего по 

ВОиМР, 
заместитель 

заведующего по 
АХР, заведующий

- Карта «Состояние участка»
- Акт проверки оборудования 
участков и спортивной 
площадки
- Сертификаты на игрушки
- Журнал контроля ЛОП

Санитарно
гигиеническое
состояние
помещений

Ежедневно Заместитель 
заведующего по 

ВОиМР, 
заместитель 

заведующего по 
АХР, заведующий

- Карта «Создание условий в 
группе»
- Журнал контроля ЛОП
- Журнал аварийных ситуаций
- Сертификат на мебель

О
рг

ан
из

ац
ия

пи
та

ни
я

Культура
питания

1 раз в неделю Заместитель 
заведующего по 

ВОиМР, 
заместитель 

заведующего по 
АХР, заведующий

- Организация питания

Санитарно
гигиеническая
обстановка
питания

Ре
жи

м 
дн

я

Питьевой
режим

Ежедневно Заместитель 
заведующего по 

ВОиМР, 
заведующий

- Журнал контроля летнего 
оздоровительного периода

Сон 1 раз в неделю Заместитель 
заведующего по 

ВОиМР, 
заведующий

- Карта контроля и организации 
сна

Закаливание 1 раз в месяц Заместитель 
заведующего по 

ВОиМР, 
заведующий

- Закаливание детей



Дв
иг

ат
ел

ьн
ый

 р
еж

им
Утренняя
зарядка

1 раз в неделю Заместитель 
заведующего по 

ВОиМР, 
заведующий

- Соблюдение режима дня
- Карта контроля и организации 
утренней гимнастики
- Журнал контроля ЛОП

Прогулка 1 раз в неделю Заместитель 
заведующего по 

ВОиМР, 
заведующий

- Организация прогулки
- Журнал контроля ЛОП

Досуги,
развлечения,
праздники,
занятия
физкультурной
направленности

1 раз в месяц Заместитель 
заведующего по 

ВОиМР, 
заведующий

- Анализ физкультурного занятия
- Оценка эффективности досуга
- Журнал контроля в ЛОП

О
хр

ан
а 

жи
зн

и 
и 

зд
ор

ов
ья

 д
ет

ей

Состояние 
здоровья детей

Ежедневно при 
утреннем 
фильтре

Старшая
медицинская

сестра,
воспитатели групп

- Лист адаптации
- Журнал осмотра по педикулезу
- Анализ заболеваемости в ДОУ 
(ф. 125)

Мероприятия,
проводимые в
случае
карантина
(усиленный
санэпидрежим)

По мере 
необходимости

Старшая
медицинская

сестра,
заведующий

- Карантинный журнал 
-Журнал применения 
дезинфицирующих средств

Знания детей 
основ ПДД и 
ОБЖ

2 раза за лето заместитель 
заведующего по 

ВОиМР

- Изучение дошкольниками ПДД 
и ОБЖ

4 раздел: «АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Цель: Создание благоприятных, комфортных условий пребывания детей в ДОУ
№
п/п

Мероприятия Исполнитель Сроки
выполнения

Предполагае
мый

результат
Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.
1. Выполнение мероприятий по предотвращению предписаний Роспотребнадзора

Скашивание травы и подстрижка 
кустарников, уборка территории, полив 
прогулочных участков, обработка песка, 
мытье веранд

Воспитатели,
помощники
воспитателей

Постоянно Отсутствие
предписаний

2. Выполнение мероприятий по предписанию Госпожнадзора
Нет предписаний

3. Выполнение мероприятий по требованиям безопасности дорожного движения
Обновление стенда безопасность 
дорожного движения

Зам. зав. по 
ВОиМР

Июль Стенд

Обновление разметки площадки ПДД и 
пешеходных переходов

Зам. зав. по 
ВОиМР

Май Разметка

Обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений для пребывания 
обучающихся, воспитанников естественной и искусственной освещенностью, воздушно

________ тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил________



1. Своевременная замена лампочек Заведующий, 
заместитель 
заведующего 
по АХР

По мере 
необходимости

Искусственна
я

освещенность 
в норме

О

п

снащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы 
медицинского персонала оборудование для проведения профилактических осмотров, 
рофилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной 

диагностики заболеваний, оказание первой медицинской помощи
1. Приобретение средств первой 

медицинской помощи в мед. кабинет и 
группы

Заведующий, 
заместитель 
заведующего 
по АХР

Май Медицинские
аптечки
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