
 
1 

Учебный план по реализации АОП ДО МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец  2021-22 у. г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации адаптированной образовательной программы  

дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного  

бюджетного учреждения 

детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 

 

2021 -2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТ 

 

Педагогическим советом 

МДОБУ детский сад  

«Теремок» п. Красногвардеец 

Протокол № 10 «26»  октября 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий МДОБУ детский сад  

«Теремок» п. Красногвардеец 

_____________ М.А. Жулидина  

Приказ № 476/1 от «26» октября 2021 г. 



 
2 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план дошкольного образовательного учреждения детский сад «Те-

ремок» п. Красногвардеец, реализующий адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования, разработан в соответствии с норматив-

ными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями на 02.07.2021 г.); 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 года; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021 года; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низации общественного питания населения» от 27.10.2020 года;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования» (с изменениями от 21.01.2019 г.);  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам дошкольного образования». 

Учебный план составлен в соответствии с адаптированной образова-

тельной программой дошкольного образования МДОБУ детский сад «Теремок» 

п. Красногвардеец, разработанной и утвержденной учреждением самостоятель-

но. 

Учебно-методическое обеспечение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования МДОБУ детский сад «Теремок» п. Крас-

ногвардеец: 
Учебные программы  

Образовательные области Наименование издания 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина  Р.Б. «Безопас-

ность: учебное пособие по основам жизнедеятельности де-

тей старшего дошкольного возраста» - СПб.: ООО «Изда-

тельство Детство-пресс», 2016 г.  

2. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду»  

Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006 г. 

3. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. , Павлова Л.Ю.  «Трудо-

вое воспитание в детском саду» Программа и методиче-

ские рекомендации, Мозаика-Синтез, Москва 2005 г. 

4. Куражева Н.Ю., программа  психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения буду-

щих первоклассников»,– СПб.; М.: Речь, 2019 г. 

Познавательное развитие 

 

1. Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду» Програм-
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ма и методические рекомендации - М.: Мозаика-Синтез, 

2006 г. 

2. Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации - М.: Мозаика-Синтез, 2006 

3. Куцакова Л.Ю. «Конструирование  и художественный 

труд в детском саду. Программа и конспекты занятий -  

М.:  ТЦ Сфера, 2008 г.  

4. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в дет-

ском саду» Программа и методические рекомендации. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2008 г.  

Речевое развитие 1. Нищева Н. В.. Программа коррекционно-развивающей 

работы для детей с ОНР. -Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018; 

2. Нищева Н. В. Современная система коррекционной ра-

боты в логопедической группе для детей с общим недо-

развитием речи – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016; 

3. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. Програм-

ма логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. –М.: 

МГОПИ, 2015;  

4. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Программа логопедиче-

ской работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. –М.: Айрис-пресс, 20016. 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками / 

под ред. Казакова Р.Г. Комарова Т.С. Изобразительная де-

ятельность в детском саду. Программа и методические ре-

комендации - М.: Мозаика-Синтез, 2006  г. 

2.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. Мозаика-

Синтез, Москва 2006 г. 

3. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-3 лет, 3-4 лет «Цветные ла-

дошки». - М.:Карапуз-дидактика, 2009 г. 

Физическое развитие 

 

1. Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в ДОУ - 

М.:ТЦ Сфера, 2007 г. 

2. Берестина З.И. Здоровый малыш. Программа оздоровления 

в ДОУ / З.И.Берестина - М.:ТЦ Сфера, 2005 г. 

3. Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. 

Программа для ДОУ. - М.:ТЦ Сфера, 2010 г. 

4. Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В. В стране 

здоровья. Программа эколого-оздоровительного воспитания 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2011 г. 

Методические пособия 

Образовательные обла-

сти 

Наименование издания 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. «Безопас-

ность» Учебное пособие по основам безопасности жизне-

деятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО – ПРЕСС», 2013 г. 

2. Беляевскова Г.Д. Правила дорожного движения для детей 

3-7 лет. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2020 г. 

3. Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С., Васильевой М. А.. Ком-

плексные занятия по программе «От рождения до школы» 
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Подготовительная группаIавт.-сост. Н. В. Лободина. - Вол-

гоград : Учитель, 2012 г. 

4. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Граж-

данско – патриотическое  воспитание дошкольников. Сред-

няя, старшая, подготовительные группы- М.: Изд-во 

Скрипторий, 2010 г. 

5. Коломеец Н.В. Формирование культуры и безопасного 

поведения у детей 3-7 лет. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: 

Учитель, 2020 г.  

6. Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасно-

сти. Планирование образовательной деятельности в подго-

товительной группе меод. пособ. / Л.Л. Тимофеева, Е.Е. 

Корнеичева, Н.И.Грачёва –СПб: ООО «Издательство Дет-

ство-пресс», 2014 г.  

7. Чермашенцева О.В. «Основы безопасного поведения 

дошкольников». – занятия, планирование, рекомендации. 

Волгоград. Учитель 2020 г. 

8. Куражева Н.Ю., «Приключения будущих первоклассни-

ков. 120 развивающих заданий для дошкольников 6-7 

лет»,– СПб.; М.: Речь, 2018. 

Познавательное развитие 1. Алябьева Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам»  

ТЦ Сфера Москва 2008 г. 

2. Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в д/с»»  ТЦ 

Сфера Москва 2008 г. 

3. Багрич В.Н. Игры, развлечения, загадки, сказки для заня-

тий с детьми 2-7 лет. Познавательная, речевая, игровая дея-

тельность. – Волгоград: Учитель, 2020 г.  

4. Букина В.О. Пространство детского сада: познание и 

экология.-М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

5. Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С., Васильевой М. А. Ком-

плексные занятия по программе «От рождения до школы» 

Подготовительная группаIавт.-сост. Н. В. Лободина. - Вол-

гоград : Учитель, 2012 г. 

6. Волкова О.Г.  Мы нужны друг другу: игровые сеансы с 

детьми раннего возраста. Зима. – М.: АРКТИ, 2014 г. 

7. Волкова О.Г.  Мы нужны друг другу: игровые сеансы с 

детьми раннего возраста. Весна. – М.: АРКТИ, 2014 г. 

8. Волкова О.Г.  Мы нужны друг другу: игровые сеансы с 

детьми раннего возраста. 21.Осень. – М.: АРКТИ, 2014 г. 

9. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. Познавательное развитие» 

учебно-методическое пособие для воспитателей и методи-

стов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006 г. 

10. Волчкова В.Н. «Конспекты занятий в старшей группе 

д/сада. Экология» ТЦ «Учитель» Воронеж, 2006 г. 

11. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с 

окружающим миром детей 5-7 лет- М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

12. Горькова  Г. «Сценарии занятий по экологическому вос-

питанию: Средняя, старшая, подготовительная группы» – 

М.ВАКО,  - 2008 г. 

12. Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 2-7 лет» 

Москва «Просвещение» 2013 г. 
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13. Гризик Т.И. «Познаю мир» развивающая книга для де-

тей 3-4 лет. Радуга. Просвещение. 2020 г. 

14. Деева  Н.А. Игровые здоровьесберегающие технологии: 

психогимнастика, зарядка для глаз, пальчиковые игры, 

физкультминутки - Волгоград : Учитель, 2020 г. 

15. Демина Е.С. Развитие и обучение детей раннего возрас-

та в ДОУ: Учебно-методическое пособи Сост.– м.: Сфера 

2006 г. 

16. Дыбина  О.В. «Занятия по ознакомлению с окружаю-

щим миром во второй мл. группе» - М.: Мозаика – Синтез, 

2008 г. 

17. Журавлева В.Н. Проектная деятельность старших до-

школьников. – Изд. 3-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 

2020 г. 

18. Зеленова Н.Г. «Мы живем в России. Подготовительная 

группа»  М: «Издательство Скрипторий», 2008 г. 
19. Иваничкина Т.А. Развитие личности ребёнка в проект-

ной деятельности: познавательно-творческие, игровые, 

экологические проекты, - Волгоград: Учитель , 2016 г. 

20. Ильюшина Ш.Н. Развитие мыслительной деятельности 

детей раннего возраста: комплексные занятия / Ш.Н. Иль-

юшина - Волгоград. Учитель, 2020 г. 

21. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для воспита-

телей и методистов ДОУ. Воронеж: ЧП Лаконицин С.С. , 

2008 г.  

22. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в второй младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для воспита-

телей и методистов ДОУ. Воронеж: ЧП Лаконицин С.С. , 

2008 г. 

23. Колесова Л.В. Игровые занятия по математики с детьми 

4-7 лет. – 3-е изд., перераб. – Волгоград: Учитель, 2020 г. 

24. Кобзева Т.Г. Организация деятельности  на прогулке. 

Средняя группа.  / Т.Г Кобзева, И..А. Холодова, Г.С. Алек-

сандрова - Волгоград. Учитель, 2020 г. 

25. Кобзева Т.Г. Организация деятельности  на прогулке. 

Подготовительная  группа.  / Т.Г Кобзева, И..А. Холодова, 

Г.С. Александрова - Волгоград. Учитель, 2020 г 

26. Кобзева Т.Г. Организация деятельности  на прогулке. 

Старшая группа.  / Т.Г Кобзева, И..А. Холодова, Г.С. Алек-

сандрова - Волгоград. Учитель, 2020 г 

27. Кобзева Т.Г. Организация деятельности  на прогулке. 2 

младшая группа.  / Т.Г Кобзева, И..А. Холодова, Г.С. Алек-

сандрова - Волгоград. Учитель, 2020 г 

28. Кокуева Л.В. «Воспитание дошкольников через приоб-

щение к природе» -  М: АРКТИ, 2005 г. 

29. Костюченко М.П., Камалова Н.Р. Деятельность до-

школьников в детской эксперементальной лаборатории: 

программа, игровые проблемные ситуации, картотека опы-

тов. - Волгоград. Учитель, 2020 г. 

30. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строитель-

ных материалов в старшей группе  детского сада»  М.: Мозаика-
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Синтез, 2007 г. 

31. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Младшая 

группа.М.: ИД «Цветной мир», 2015 г. 

32. Лиштван З.В. «Конструирование» Москва «Просвеще-

ние» 2009 г. 

33. Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические 

проекты в детском саду / О.М. Масленникова, А.А. Филип-

пенко - Волгоград. Учитель, 2020 г. 

34. Машкова С.В. Познавательно-исследовательские заня-

тия с детьми 5-7 лет на экологической тропе / С.В. Машко-

ва - Волгоград. Учитель, 2020 

35. Менщикова Л.Н. Экспериментальная деятельность де-

тей 4-6 лет (из опыта работы) / Л.Н. Менщикова. -  Волго-

град: Учитель,2020 г. 

36. Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогу-

лок с детьми 2-лет: прогулочные карты / О.Р. Меремьянина 

- Волгоград. Учитель, 2015 г. 

37. Никулина Ф.Х. Формирование познавательн6ой сферы 

у детей 5-7 лет: развивающие игровые занятия. Изд. 2-е.- 

Волгоград: Учитель, 2020 г. 

38. Осечкина Л.И., Чапкова В.В.20 конспектов познава-

тельных игровых сеансов для детей младшего дошкольного 

возраста–М.: АРКТИ, 2014 г  

39. Панасенко И.Н. Формирование нравственных ценно-

стей и патриотических чувств у детей 5-7 лет. Планирова-

ние. Комплексные познавательные занятия. – Волгоград: 

Учитель, 2020 г. 

40. Патрикеев А.Ю. Игры с водой и в воде. Подготовитель-

ная к школе группа. – Изд. 2-е, испр. - Волгоград: Учитель, 

2020 г. 

41. Пискулина С.С. Художественно-творческая деятель-

ность. Аппликация из ткани: тематические, сюжетные, иг-

ровые занятия для детей 4-7 лет.- Изд. 2-е. – Волгоград: 

Учитель, 2020 г. 

42. Подгорных О.М. Формирование целостной картины 

мира у детей. Занятия с применением технологии ТРИЗ. 

Вторая младшая группа.- Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учи-

тель, 2020 г. 

43. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формирова-

нию элементарных математических представлений в под-

готовительной к школе группе детского сада. Планы заня-

тий. – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г. 

44. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формирова-

нию элементарных математических представлений в млад-

шей группе детского сада. Планы занятий. – М.:  МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2008 г. 

45. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формирова-

нию элементарных математических представлений в сред-

ней группе детского сада. Планы занятий. – М.:  МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2012 г. 

46. Пугина А.В. Комплексные занятия в подготовительной 

группе. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2020 г. 
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47. Рунова Е.М. Исследовательская деятельность на про-

гулке: экологические занятия с детьми 5-7 лет. – Изд. 2-е, 

испр. -  Волгоград: Метокнига, 2020 г. 

48. Сертаков Н.М., Кулдашов  Н. В. Патриотическое воспи-

тание детей 4-7 лет на основе проектно-исследовательской 

деятельности. -  Волгоград: Метокнига, 2020 г.  
49. Соломенникова О.А. Занятия по формированию эле-

ментарных экологических представлений в первой млад-

шей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мо-

зайка – Синтез, 2008 г. 

50. Соломенникова О.А. Занятия по формированию эле-

ментарных экологических представлений во второй млад-

шей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мо-

зайка – Синтез, 2007 г. 

51. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элемен-

тарных экологических представлений в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозайка – Синтез, 

2008 г. 

52. Чермашенцева О.В. Обучение дошкольников безопас-

ному поведению: перспективное планирование, комплекс-

ные игровые занятия/ авт.-сост. О.В. Чермашенцева. – 

Изд.2-е, перераб. – Волгоград : Учитель, 2008 г.  

53. Чермашенцева О.В. «Основы безопасного поведения 

дошкольников» Волгоград: Учитель, 2008 г. 

54. Шорыгина Т.А.  Беседы о  хлебе. - М.: ТЦ Сфера, 2014 

г. 

55. Шорыгина Т.А.  Беседы о   человеке с детьми 5-8 лет. - 

М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

56. Янчук М.В. Игротренинги с использованием сенсорных 

модулей. Старшая и подготовительная группа. – Изд. 2-е, 

испр. – Волгоград: Учитель, 2020 г. 

Речевое развитие 1. Алмазова Е.С. Логопедическая работа по восстановле-

нию голоса у детей. М., 2014. 

2.  Будённая Т.В Логопедическая гимнастика – СПб – 

«Детство – Пресс», 2015.  

3. Веселова Е. И., Скрябина Е. М. Игры и упражнения на 

каждый день для детей 4-5 лет с ОНР. Ч. 1, 2. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 г. 

4. Коноваленко В. В. Коноваленко С. В.: Дидактический и 

практический материал в картинках для дефектных звуков. 

– Москва, 2016 г;  

5. Мазанова Е.В. Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР. 

Методические указания и картинный материал для прове-

дения обследования в подготовительной к школе группе 

ДОУ/ М.: Издательство ГНОМ, 2014 г. 

6. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ре-

бенка с общим недоразвитием речи (с 5 до 7 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 г. 

7. Нищева Н. В. Современная система коррекционной ра-

боты в логопедической группе для детей с общим недораз-

витием речи – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 г. 

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 
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занятий в старшей группе для         детей с ОНР – СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2014 г. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе логопедической 

группе для детей с ОНР (часть I)– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 г. 

10. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе логопедической 

группе для детей с ОНР (часть II) – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 г. 

11. Рыднина Е. В. Познавательное развитие дошкольников 

с ЗПР и ОНР. Методические рекомендации / авт. – сост. Е. 

В. Рыдаева. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2014. 

12. Скворцова И. В. Грамматика в картинках, трудные зву-

ки (С. Сь,З, Зь,Ц, Ш, Ж,Л, Р)- Нева, 2016. 

Чиркина Г.В. Дети с нарушениями артикуляционного ап-

парата. -М.: Педагогика, 2014. 

13. Янушко Е. А., Помогите малышу заговорить! Развитие 

речи детей 1,5-3 лет. / Елена Янушко. — Москва: Тере-

винф, 2007. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Барсукова Н.Г. Музыка в детском саду: планирование, 

тематические и комплексные занятия. – Изд. 3-у, перераб. 

– Волгоград: Учитель, 2020 г. 

2. Василенко М.Ю. Оригами и рисование для дошкольни-

ков. –М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

3.  Гаврилова В.В., Л.А. Артемьева. Декоративное рисова-

ние: организованная образовательная деятельность, ди-

дактические игры, художественный материал.– Изд. 3-е, 

испр. - Волгоград: Учитель, 2020 г. 

4. Грибовкая А.А. «Коллективное творчество дошкольни-

ков» - СФЕРА 2007 г. 

5. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических 

занятий. Старшая группа. Интегрированный подход. –М.:  

Издательство «Скрипторий», 2013 г.  

6. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Средняя-подготовительные группы. –М.: ВАКО, 

2006 г. 

7. Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности для детей раннего возраста.- 2 изд. –М.: 

Айрис-пресс, 2007 г. 

8. Зацепина М.Б. Развитие ребенка в музыкальной дея-

тельности.-М.:ТЦ Сфера, 2010 г. 

9. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в 

детском саду. –М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

10. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. 

Конспекты занятий. -М.: Мозайка-Синтез, 2008 г. 

11. Комарова Т.С. «Занятия по изодеятельности» Изда-

тельство Мозаика – Синтез Москва, 2011 г. 

12. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2011 г.  
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13. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельно-

сти во второй младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 г.  

14. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельно-

сти в подготовительной к школе группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 г.  

15. Комарова Т. С. «Занятия по изодеятельности в стар-

шей группе детского сада». Мозаика - Синтез Москва 

2008 г. 

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические ре-

комендации. Ранний возраст. -М.: «Карапуз-дидактика», 

2008 г. 

17. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические ре-

комендации. Младший возраст. -М.: «Карапуз-

дидактика», 2009 г. 

18. Малышева А.Н., Ермолаева Е.А. Аппликация. –

Ярославль: Академия развития, 2004 г. 

19. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художе-

ственный труд. Вторая младшая группа. - Волгоград : 

Учитель, 2020 г. 

20. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художе-

ственный труд. Средняя группа. - Волгоград : Учитель, 

2020 г. 

21. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художе-

ственный труд. Старшая группа. - Волгоград : Учитель, 

2020 г. 

22. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художе-

ственный труд. Подготовительная  группа. - Волгоград : 

Учитель, 2020 г. 

23. Смирнова Т.В. Художественно-эстетическое развитие 

детей 5-6 лет. Занятия пластинографией. – Волгоград: 

Учитель, 2020 г.  

24. Швайко      Г.С. «Занятия по изобразительной деятель-

ности в детском саду: подготовительная группа: Про-

грамма, конспекты: пособие для педагогов дошк. Учре-

ждений/ Г.С. Швайко.- М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛА-

ДОС, 2006 г. 

25. Швайко      Г.С. «Занятия по изобразительной деятель-

ности в детском саду: старшая группа: Программа, кон-

спекты: пособие для педагогов дошк. Учреждений/ Г.С. 

Швайко.- М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003 г. 

26. Швайко      Г.С. «Занятия по изобразительной деятель-

ности в детском саду: средняя группа: Программа, кон-

спекты: пособие для педагогов дошк. Учреждений/ Г.С. 

Швайко.- М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006 г. 

27. Шуть Н.Н. Организация детских праздников. М.: ТЦ 

Сфера, 2015 г. 

28. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. –

М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

1. Аверина  И.Е. Физминутки и динамические паузы в 

ДОУ.- М.: Айрис-пресс, 2014 г.   

2. Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая 

утренняя зарядка для детей 5-7 лет.  – 2 – е изд., испр. И 

доп. – М.:ТЦ Сфера, 2015 г. 

3. Байкова Г.Ю., Моргачева В.А., Пересыпкина Т.М. 

«Реализация образовательной области «Физическое раз-

витие», Волгоград, 2014 г. 

4. Демина  Е.С. Развитие и обучение детей раннего воз-

раста в ДОУ: Учебно-методическое пособи – м.: Сфера 

2006 г. 

5. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для воспита-

телей и методистов ДОУ. Воронеж: ЧП Лаконицин С.С. – 

2008г. 

6. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй млад-

шей группе детского сада. Практическое пособие для вос-

питателей и методистов ДОУ. Воронеж: ЧП Лаконицин 

С.С. – 2008г. 

7. Пензулаева Л. «Физкультурные занятия в   подготови-

тельной   к   школе   группе» Творческий центр. Москва. 

2010 г. 

8. Пензулаева Л. «Физкультурные занятия в   старшей   

группе» Творческий центр. Москва. 2010 г. 

9. Пензулаева Л. «Физкультурные занятия в   средней   

группе» Творческий центр. Москва. 2010 г. 

10. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском 

саду для детей 5-7 лет« Творческий центр. Москва. 2010 г. 

11. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском 

саду для детей 3-5 лет« Творческий центр. Москва. 2010 г. 

В структуре учебного плана отражена реализация адаптированной об-

разовательной Программы. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: со-

циально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в про-

цессе НОД. 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую по-

ловину дня. 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более:  

- для детей 5-6 лет - 25 минут;  

- для детей 6 до 7 лет - 30 минут.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, не более:  

- для детей 5-6 лет - 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия 

после дневного сна;  

    - для детей 6 до 7 лет – 90 мин. 

В середине образовательной деятельности статического характера про-

водятся физкультурные минутки. Перерывы между различными видами обра-

зовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Занятия, требующие повышенной познавательной активности и ум-

ственного напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для про-

филактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с заняти-

ями по физическому развитию и музыкальной деятельности. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности по-

казателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности 

и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветре-

ные и морозные дни занятия должны проводится в зале. Отношение времени, 

затраченного на непосредственное выполнение физических упражнений к об-

щему времени занятия физической культурой должно составлять не менее 70% 

. Суммарный объем двигательной активности, не менее, все возраста: 1,0 часа / 

день.  

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массо-

вые спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнова-

ния организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состоя-

ния здоровья детей.  

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее: до 7 лет – 10 минут. 

Начало занятий, не ранее: все возрастные группы – 8:00. Окончание занятий, не 

позднее: при реализации образовательных программ дошкольного образования 

– до 7 лет - 17.00. 

В МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец с детьми групп 

комбинированной направленности работают специалисты:  2 музыкальных  ру-

ководителя, педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги.  

 Музыкальные руководители осуществляют реализацию целей и задач 

образовательной области «Художественно эстетическое развитие» во время 

проведения музыкальной деятельности - 2 раза в неделю согласно расписанию 

занятий.  

Педагог-психолог работает с детьми 5-7 лет в индивидуальном режиме 

в свободное от занятий время и во вторую половину дня. Коррекционно-

развивающая деятельность педагога- психолога не входит в расписание, так как 

малая коррекционная группа формируется на основе диагностики, по заявкам 

родителей и педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяются 

по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами и индивидуально, и 

выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе ана-

лиза диагностических данных, на основе сходства проблем. Коррекционно-

развивающая деятельность педагога-психолога направлена на развитие эмоци-

онально-волевой сферы детей и совершенствование адаптационных механиз-

мов.  

Учитель-логопед организует образовательную деятельность в группах 

комбинированной направленности для детей 5-6 лет и 6-7 лет. В группах ком-

бинированной направленности для детей с речевыми нарушениями в период с 1 

по 15 сентября отводится учителем-логопедом для сбора анамнеза, индивиду-

альной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные мо-

менты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана рабо-

ты на учебный год. С третьей недели сентября начинаются занятия с детьми в 

группах компенсирующей направленности: 2 раза в неделю с детьми 5-6 лет –

50 минут и 3 раза в неделю с детьми 6-7 лет - 1 час 30 минут в неделю. 
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В летний оздоровительный период занятия в МДОБУ детский сад «Те-

ремок» п. Красногвардеец  не проводятся. В данный период года воспитателями 

осуществляется воспитательная, физкультурно-оздоровительная работа, дея-

тельность художественно - эстетической направленности. Организуются про-

дуктивные виды деятельности, игровая, двигательная, трудовая деятельность на 

свежем воздухе, закаливающие процедуры, праздники и развлечения. Увеличи-

вается продолжительность прогулок. 

При организации образовательного процесса выделяется каникулярное 

время – в середине года (январь), с 01.01.2022  по 09.01.2022 г., согласно кален-

дарному учебному графику. 
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ОБЪЕМ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ХО-

ЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Направления раз-

вития 

(образовательные  

области) 

 

Виды образователь-

ной деятельности 

Возрастные группы 

старшая группа  

(5-6 лет) 

подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Количество занятий в неделю/ минут в 

неделю 

Социально-

коммуникативное 

 развитие  

 

Социализация, развитие 

общения 

осуществляется при взаимодействии со взрос-

лыми, другими детьми, через самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных мо-

ментов 

Основы безопасности 1/25 1/30 

Трудовая деятельность 0 ,5/12,5 0,5/15 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1/25 2/60 

Познание 1/25 1/30 

Конструирование 0,5/12,5 0,5/15 

Речевое 

развитие 

 

 

Развитие речи и озна-

комление с художе-

ственной литературой 
1/25 1/30 

Подготовка к обучению 

грамоте 
1/25 2/60 

Воспитание любви и 

интереса к художе-

ственному слову 

осуществляется при взаимодействии со взрос-

лыми, другими детьми, через самостоятельную 

деятельность и при  

проведении режимных моментов 

Художестве 

но-эстетическое 

развитие 

Изобра-

зительная 

деятель-

ность 

Рисование 1/25 1/30 
Лепка 0,5/12,5 0,5/15 

Апплика-

ция 
0,5/12,5 

0,5/15 

Музыка 2/50 2/60 
Приобщение к  

искусству 
осуществляется при взаимодействии со взрос-

лыми, другими детьми, через самостоятельную 

деятельность и при  

проведении режимных моментов 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в помещении 
2/50 2/60 

Физическая культура на 

открытом воздухе 
1/25 

1/30 

Формирование началь-

ных представлений о 

здоровом образе жизни 

осуществляется при взаимодействии со взрос-

лыми, другими детьми, через самостоятельную 

деятельность и при  

проведении режимных моментов 

Всего образовательной нагрузки 15/375 17/510 
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РЕЖИМ ДНЯ 
(холодный период с 01.09.2021 по 31.05.2022 года) 

                    Группы 
Одна старшая группа 

Одна подготовитель-

ная группа 

 

                 Возраст детей 

                                 режим  работы                       

                                             группы                    

Режимные моменты 

Дети от 5 до 6 лет Дети от 6 до 7 лет 

10 часов 10 часов 

1. 

Приём детей, осмотр 

игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность  
8.00-8.30 (30 м.) 8.00-8.33 (33 м.) 

2. Утренняя гимнастика 8.30-8.40 (10 м.) 8.33-8.45 (12 м.) 

3. 

Подготовка к завтраку, гигие-

нические процедуры  8.40-9.45 (5 м.)  8.45 -8.50 (5 м.)  

4. Завтрак  8.45-9.00 (15 м.) 8.50-9.00 (10 м.) 

5. 

Самостоятельная 

 деятельность детей, 

( игры, подготовка к занятиям) 
9.00.-9.30 (30 м.) 9.00-9.30 (30 м.) 

6. 

Подгрупповая работа педагога-

психолога с детьми «Приклю-

чения будущих первоклассни-

ков» 

- 

понедельник,  

вторник, среда,  

пятница 

9.00-9.30 (30 м.) 

7. 
Занятия (общая  длительность, 
включая перерывы) 

9.30-10.30  

(1 ч. 00 м.) 

9.30-11.10 

(1 ч. 40 м.) 

8. Второй завтрак 10.30-10.35 (5 м.) 10.35-10.40 (5 м.) 

9. 
Личная гигиена, подготовка к 

прогулке 
10.35-10.40 (5 м.) 11.10-11.15 (5 м.) 

10. Прогулка 10.40-12.20 (1 ч. 40 м.) 11.15-12.45 (1 ч. 30 м.) 

11. 

Возвращение с прогулки, гиги-

енические процедуры, подго-

товка к обеду 

12.20-12.25 (5 м.) 12.45-12.50 (5 м.) 

12.  Обед 12.25-12.38 (13 м.) 12.50-13.03 (13 м.) 

13. 

Подготовка ко сну: чтение 

сказки, слушание музыки 12.38-12.45 (7 м.) 13.03-13.10 (7 м.) 

14. Сон  12.45-15.15 (2 ч. 30 м.) 13.10-15.40 (2 ч. 30 м.) 

15. 

Постепенный подъём, 

гимнастика пробуждения, за-

каливающие,  

гигиенические процедуры  

15.15-15.25 (10 м.) 15.40-15.50 (10 м.) 

16. Занятия 15.25-15.50 (25 м.) - 

17.  Полдник 15.50-15.55 (5 м.) 15.50-15.55 (5 м.) 

18. 

Личная гигиена. Индивиду-

альная работа и самостоятель-

ная деятельность   
15.55-16.35 (40 м.) 15.55-16.25 (30 м.) 

19. 

Индивидуальная работа педа-

гога-психолога с детьми  

 

16.10-16.35 (25 м.) 15.55-16.25 (30 м.) 

20. 
Индивидуальная работа учите-

ля-логопеда с детьми  
16.10-16.35 (25 м.) 15.55-16.25 (30 м.) 

21. 
Личная гигиена, подготовка к 

прогулке 
16.35-16.40 (5 м.) 16.25-16.30 (5 м.) 

22. Вечерняя прогулка 16.40-18.00 (1 ч. 20 м.) 16.30-18.00 (1 ч. 30 м.) 
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23. Уход детей домой 17.30-18.00 17.30-18.00 

 Итого: 600 мин. 600 мин. 

Общая продолжительность 

 прогулки 
3 часа 3 часа 

Продолжительность сна  2 часа 30 мин. 2 часа 30 мин. 

Общая продолжительность само-

стоятельной деятельности  
3 часа 3 часа 

Общая продолжительность бодр-

ствования 
7 часов 30 мин. 7 часов 30 мин. 

 

РЕЖИМ ДНЯ   
(тёплый период 2021 – 2022 уч. год) 

                    Группы Одна старшая группа 

 

                 Возраст детей 

                    режим  работы                       

                                     группы                    

Режимные моменты 

Дети от 5 до 6 лет 

10 часов 

1. 

Приём детей на площадке, осмотр,  игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность  
8.00-8.25 (25 м.) 

2. Утренняя гимнастика 8.25-8.35 (10 м.) 

3. 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры  8.35-8.45 (10 м.) 

4. Завтрак  8.45-9.00 (15 м.) 

5. 

 

Самостоятельная 

 деятельность детей 
9.00.-10.00 (60 м.) 

6. 
Подгрупповые занятия педагога-психолога 

по преодолению трудностей адаптации 
- 

7. 
Индивидуальная работа педагога-

психолога с детьми  
9.35.-10.00 (25 м.) 

8. 
Индивидуальная работа педагога-

психолога с детьми  
9.35.-10.00 (25 м.) 

9. Личная гигиена, подготовка к прогулке 10.00-10.10 (10 м.) 

10. 

  

Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспери-

ментирование, самостоятельная, художе-

ственная, музыкальная, двигательная дея-

тельность) 

10.10- 12.20 (2 ч. 10 м.) 

11. Второй завтрак 10.30-10.35 (5 м.) 

12. 
Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 
12.20-12.30 (10 м.) 

13.  Обед 12.30-12.45 (15 м.) 

 

14. 

Подготовка ко сну: чтение сказки, 
12.45-12.50 (5 м.) 

 

15. 

слушание музыки 12.50-12.55 (5 м.) 

Сон  12.55-15.25 (2 ч. 30 м.) 

16. 

Постепенный подъём, 

гимнастика пробуждения, закаливающие,  

 гигиенические процедуры  

15.25-15.35 (10 м.) 

17. 
Подготовка к полднику, гигиенические 

процедуры 
15.35-15.40 (5 м.) 

18. Полдник 15.40-15.50 (10 м.) 

19. Личная гигиена, подготовка к прогулке 15.50-16.00 (10 м.) 
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20. 

Вечерняя прогулка. Индивидуальная рабо-

та,  организованная и самостоятельная де-

ятельность  детей 
16.00-18.00 (2 ч. 00 м.) 

21. Уход детей домой 17.00-18.00 

 Итого: 600 мин. 

Общая продолжительность 

 прогулки 
4 часа 10 мин. 

Продолжительность сна  2 часа 30 мин 

Расписание занятий  на 2021-2022 учебный год. 

Д
е

н
ь

  

н
е

д
е

л
и

 Старшая группа № 3 Подготов. группа № 1  

П
о
-

н
е
-

д
е
л

ь
-

н
и

к
 

    

Познание 9.30-9.55 

Музыка   10.10-10.35 

 

Познание 9.30-10.00 

 Конструир-ручной труд 10.10-10.40  

Музыка 10.50-11.20   

В
т
о
р

-

н
и

к
 

       

Подг. к об. грамоте/ФФСР и подг. к обуч. 

грамм.  9.30-9.55   

Конструир.-ручной труд 10.05-10.30 

Физ. культ. 15.30-15.55 

ФЭМП 9.30-10.00 

Подг. к об. грамоте/ФФСР и подг. к обуч. 

грамм.  10.10-10.40 

Физ. культ. 12.30-13.00 

С
р

е
д
а
  

     

ФЭМП 9.30-9.55 

Лепка-аппликация 10.05-10.30  

Физ. культ.  10.40-11.05   

Подг. к об. грамоте/ФФСР и подг. к обуч. 

грамм. 9.30-10.00 

Лепка-аппликация 10.10-10.40 

Физ. культ.(на прог.)  11.00-11.30        

Ч
е
т
-

в
е
р

г
  

   

Разв. речи и ознак. с х/л/ФЛГК и связ. ре-

чи 9.30-9.55  

Изобр. деят. 10.05-10.30 

 Музыка 12.30-12.55 

ФЭМП 9.30-10.00 

Разв. речи и ознак. с х/л/ФЛГК и связ. 

речи 10.10-10.40 

Физ. культ . 10.50-11.20 

П
я

т
-

н
и

ц
а
 

Основы безопасности 9.30-9.55  

Физ. культ. (на прогулке) 10.10-10.35 

Изобр. деят.  9.30-10.00 

Основы безопасности 10.10-10.40  

Музыка 10.50-11.20   

 

НЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

№ 

п/п 

Формы 

 работы 

Подготовительная гр. Старшая группы 

Время проведе-

ния 

Общее время 

двигательной 

активности в 

неделю 

Время прове-

дения 

Общее время 

двигательной 

активности в 

неделю 

1. 
Самост. утренняя 

двиг. деятельность 

Ежедневно 

30 м. 

30м.х5= 

150м. 

Ежедневно 

30 м. 

30м.х5= 

150м. 

2. 
Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно 

12 м.  

12м.х5= 

60м. 

Ежедневно 

10 м.  

10м.х5= 

50м. 

3. 
НОД  

«Физкультура» 
3 раза в неделю 

30 м. 

30м.х3= 

90м. 

3 раза в неде-

лю 

25 м. 

25м.х3= 

75м 

4. 
НОД  

Музыка 
2 раза в неделю 

30 м. 

30м.х2= 

60м. 

2 раза в неделю 

25 м. 

25м.х2= 

50м 

5. Физкультминутки 
ежедневно во 

время зан.3м. 

9м.х5= 

45м. 

ежедневно во 

время зан.3м. 

9м.х5= 

45м. 

6. 
Подвижные игры на 

прогулке 
Утро и вечер 

15м.x10= 

150м. 
Утро и вечер 

15м.x10= 

150м. 

7. Физические упражне- Утро и вечер 15м.x10= Утро и вечер 10м.x10= 
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ния на прогулке 150м. 100м. 

8. 
Гимнастика 

пробуждения 
Ежедневно  

5м.x5= 

25 м. 
Ежедневно  

5м.x5= 

25 м. 

9. 
Динамический час 

 или игровой час 
1 раз в неделю 

30м.x1= 

30м. 

1 раз в неде-

лю 

25м.x1= 

25м. 

10. 

Индивидуальная 

 работа по  

физразвитию 
Ежедневно  

10м.x10= 

100м. 
Ежедневно  

10м.x10= 

100м. 

11. Спортивные игры 
На прогулке  в 1 

п.д. 

15м.х5= 

75м 

На прогулке  в 

1 п.д. 

12м.х5= 

60м 

12. 
Спортивный досуг, 

развлечение 
1 раз в месяц 30м =6 м. 1 раз в месяц 30м =6 м. 

ИТОГО: 15 часов 41 мин. 13 часов 31 мин. 
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