
       

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану  

МОАУ СОШ №4 (ДО)   

       Учебный план  ДОО является нормативным документом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение занятий. 

        Учебный план  для групп, реализующих основную общеобразовательную 

программу ДОО, разработанную в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

        При составлении учебного плана по реализации основной 

общеобразовательной программы учитывались следующие нормативные     

документы: 
       1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ. 

       2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., № 30384). 

       3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., 

№ 28564). 

       4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

       5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

        6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.№ 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908). 

        7. Устав образовательной организации МОАУ СОШ №4 (утвержден 

приказом Управления образования администрации города Шимановска от 

14.08.2015г.). 

                      Парциальные программы и технологии: 
       1. Областная образовательная программа для дошкольников «Ребенок и 

дорога» (МОНГО АУ Амурская область, 2013). 



       2. Образовательная программа «Энциклопедия здоровья». Модель 

взаимодействия ДОО и семьи / авт.-сост. Т.В.Гулидова, Н.А.Мышкина, 

И.Н.Недомеркова. – Волгоград: Учитель, 2015. 

       3. Программа «Художественно-эстетическое развитие детей»/  авт.-сост. 

Н.Н.Леонова. - Волгоград: Учитель, 2014.  

       4. Программа музыкального воспитания «Ладушки», автор И.А. 

Новоскольцева.  

       5. «Экологическое воспитание дошкольников», автор С.Н.Николаев 

       6. «Обучение детей чтению и счету», автор Н.А. Зайцев 

        

       Учебный план определяет организацию воспитательно-образовательного 

процесса в учреждении и структуру основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в ДОО. 

Программа состоит из двух частей: 

1) инвариантной (обязательной) части; 

2) вариативной части. 

       Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. Инвариантная часть реализуется через 

непосредственную образовательную деятельность (НОД), в этот перечень 

входит НОД, предусматривающая реализацию дополнительных парциальных 

программ  

       Вариативная часть программы позволяет более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги и учитывать специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. Вариативная часть 

включает в себя, в том числе, занятия по дополнительным парциальным 

программам и занятия кружковой деятельностью. 

В учебном плане учитывается обязательное условие - соблюдение 

допустимой нагрузки. Объем учебной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. Количество занятий, дает возможность образовательному 

учреждению использовать модульный подход, строить учебный план на 

принципах интеграции, дифференциации и вариативности.   

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется с учетом 

федерального и регионального уровней. 

             

Обязательная часть содержит четыре направления: познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое, социально-личностное, физическое. 

Вариативная часть включает в себя  факультативные занятия (кружки, 

студии). 

Обязательная  часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования -не 



менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основных образовательных программ дошкольного образования.  

Вариативная часть формируется образовательным учреждением с 

учетом видовой принадлежности учреждения, наличия приоритетных 

направлений его деятельности не более 40% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования. Эта часть Плана, формируемая образовательным 

учреждением, обеспечивает вариативность образования; отражает специфику 

образовательного учреждения; позволяет более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

       В учебный план включены пять образовательных областей. 

Образовательные области регионального компонента согласуются с 

требованиями федерального компонента и реализуются посредством 

интеграции его в занятия и совместную деятельность воспитателей и детей. 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на: 

моральные и 

нравственные ценности; 

 

собственных действий; 

ьной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

ок к различным видам труда и 

творчества; 

 

Организация деятельности по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» проводится за рамками непосредственно 

образовательной деятельности. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает: 

 

 

 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 



праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Региональный компонент в этой образовательной области реализуется через 

обогащение представлений о жителях посёлка, области, истории посёлка, 

края, их отражении в народном творчестве (мифы, сказки, легенды), 

используя рассказы о людях, посёлке, крае, их истории; экскурсии и целевые 

прогулки. Региональный компонент также реализуется через обогащение 

представлений о климатических особенностях края, неживой природе, 

животном и растительном мире Амурской области, экологической 

обстановке с использованием рассказов о родной природе, бесед, экскурсий и 

т.п. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» включает: 

 

 

диалогической и 

монологической речи; 

 

слуха; 

текстов различных жанров детской литературы; 

-синтетической активности как 

предпосылке обучения грамоте. 

Региональный компонент реализуется через ознакомление с местным 

фольклором, писателями и поэтами Амурской области, художественными 

произведениями о посёлке, округе, жителях Февральска, природе нашего 

края. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает: 

-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 

 

 

произведений; 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Региональный компонент включает в себя обучение игре на русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках, ложках; ознакомление с музыкальными произведениями о 

посёлке, области, народными танцами.Ознакомление детей с достижениями 

современного искусства и традиционной народной культуры, изучение 



специфики народного декоративно-прикладного искусства, обучение детей 

росписи вылепленных изделий по мотивам народного искусства. 

5. Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

егуляции в двигательной сфере; 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сферы развития. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и 

интегрированные занятия. 

Продолжительность занятий определяется санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учебной нагрузке ребенка 

определенного возраста: 

а) первая половина дня: 

- ранний возраст (1-я младшая группа) – 1 занятие 

продолжительностью 9 минут; 

- младший дошкольный возраст (2-я младшая и средняя группы) – 2 

занятия общей продолжительностью 30 минут; 

- старший дошкольный возраст (старшая и подготовительная группы) – 

3 занятия общей продолжительностью 75-90 минут. 

б) вторая половина дня: 

- ранний возраст (1-я младшая группа) – 1 занятие 

продолжительностью 9 минут; 

- младший дошкольный возраст (средняя группа) – 1 занятие 

продолжительностью 15 минут, не более 2 раз в неделю; 

- старший дошкольный возраст (старшая и подготовительная группы) – 

1 занятие продолжительностью 25-30 минут не более 3 раз в неделю. 

Это отражено в представленном учебном плане ДО, целью которого 

является оптимизация педагогического процесса в рамках современного 

образования, достигаемая через определение интеллектуальных, физических 

и психо-эмоциональных нагрузок для воспитанников каждой возрастной 

группы в течение недели. 



 

Вариативная часть программы включает совместную кружковую 

деятельность  воспитателя и детей. Содержание вариативной части учебного 

плана не превышает допустимой нагрузки по всем возрастным группам. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей - 3-4 часа в день для всех 

возрастных групп. 

В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать 

место занятий в педагогическом процессе, интегрировать содержание 

различных видов занятий в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания, их место в образовательном процессе; сокращать 

количество регламентированных занятий, заменяя их другими формами 

обучения. 

 

        Приоритетное направление МОАУ СОШ №4(дошкольное образование)         
Разработанный учебный план  предусматривает приоритетное осуществление 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей 

города Шимановска. Основная цель педагогического коллектива МОАУ 

СОШ№4 (дошкольное образование) – развитие творческого потенциала 

ребенка, создание условий для его самореализации.  

          Для получения ожидаемых результатов в нашем дошкольном 

учреждении создана система работы по художественно-эстетическому 

воспитанию, которая состоит из взаимосвязанных между собой компонентов:  

- обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

- создание условий для эстетического воспитания (кадровое обеспечение, 

учебно-методическое обеспечение, создание предметно – развивающей 

среды); 

- организация учебно-воспитательного процесса (работа с детьми и 

родителями); 

- координация работы с другими учреждениями и организациями. 

         Такая система работы предполагает тесное сотрудничество 

воспитателей, всех специалистов ДОО (музыкальных руководителей, 

руководителей кружковой работы), директора, заместителя по УВР. Каждый 

сотрудник берет на себя определенные функциональные обязанности в 

области художественно – эстетического образования. Целенаправленная и 

согласованная деятельность всех специалистов достигается благодаря 

совместному планированию учебно-воспитательного процесса.                



             В  вариативной части,  начиная со второй младшей группы,  отведено 

время  на кружковую работу. Во второй младшей группе 1 учебный час в 

неделю, в средней группе  2 уч. часа  в неделю, в старшей группе – 2 уч. часа, 

в подготовительной  группе 3 уч. часа в неделю. Данная работа позволит 

углубленно формировать музыкальную и изобразительную деятельность, что 

необходимо для художественно – эстетического  развития детей. 

       

       Общее количество образовательной деятельности  в каждой группе  не 

превышает  допустимые нормы. В  учебном плане предложено 

распределение количества занятий, дающие возможность ДОО использовать 

модульный подход.  

     Учебный план позволяет использовать  принципы дифференциации и 

вариативности, а так же  обеспечивает своевременное  познавательное, 

социальное  и личностное  развитие ребенка на  каждом возрастном  этапе 

его жизни. 

 

 

1. Общая характеристика утвержденных программ 

1. С целью создания целостной системы развития детей дошкольного 

возраста: 

1.1. В области дошкольного образования в учреждении реализуется 

основная образовательная программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А.Васильева.   

Программа рекомендована Министерством образования Российской 

Федерации, предполагает следующие разделы: 

-«Организация жизни  и воспитания детей», в котором  даны общие  

принципы построения режима дня, создания  предметно-развивающей 

образовательной среды, интеграции  образовательных областей и 

проектирования воспитательно-образовательного процесса. 

-«Психолого-педагогическая работа» по освоению  детьми  

образовательных областей . Содержание психолого-педагогической работы 

предоставлено по  возрастным группам. Программа охватывает 3 возрастных 

периода физического и психологического  развития детей:  младший 

дошкольный возраст – от 2до 4 лет, (первая и вторая младшие 

группы),средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет,(средняя группа), 

старший дошкольный возраст –от 5 до7 лет,(старшая и подготовительная 

группы). 

-«Итоговые результаты освоения программы». 

-«Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы». 

-«Взаимодействие детского сада с семьей». 

-«Коррекционная работа». 

-«Перечень необходимых программ, технологий, методических 

пособий» 



1.2. Формы освоения основной образовательной программы – 

организация  образовательная деятельности. 

1.3. Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы - 5 лет. 

 

2. Структура образовательного процесса в ДОО 

 

Учебный день делится на три блока:  

1) Утренний образовательный блок - продолжительность с 7.30. до 

9.00 часов  

включает в себя:  

-свободную самостоятельную деятельность детей;  

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

2) Развивающий блок - продолжительность с 9.00 до 11.00 часов 

представляет собой:  

-организованную  детскую деятельность в форме интегрированных 

занятий общеразвивающей направленности.  

3) Вечерний образовательный блок - продолжительность с 15.00 до 

18.00 часов  

включает в себя:  

-самостоятельную деятельность ребенка и его совместную 

деятельность с воспитателем; 

-совместную деятельность взрослого и детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 

3. Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 К семи годам при успешном освоении программы достигается 

следующий уровень  развития интегративных качеств ребенка: 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

            Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

            Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 



В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает 

живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
          Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками» 
           Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения  

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия   

с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зави-

симости от ситуации. 

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения» 
            Поведение преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо». Способен планировать свои действия, направленные на 

достижение 

конкретной цели. . 

 Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в обще-

ственных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

 

Интегративное качество « Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы дея-

тельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 

так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем).   Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

 

Интегративное качество « Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе» 
  Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принад-

лежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 



семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему; о мире. 

 

Интегративное качество «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности» 
         Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выпол-

нять его инструкции. 

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 
      У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществ-

ления различных видов детской деятельности. 

 

Портрет выпускника ДОО в соответствии с ФГОС 

   К концу старшего дошкольного возраста ребёнок: 

1.Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. 

2.Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире. Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен инициативно и самостоятельно действовать в повседневной жизни, 

в различных видах детской деятельности. 

3.Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоциональное состояние 

близких людей и друзей. 

4.Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. Ребенок освоил основы культуры поведения, 

дружеских взаимоотношений. Адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). 

5.Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. 

6.Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

7.Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. 



8.Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умеет 

работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции и т.д. 

9.Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 
 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

 МОАУ СОШ №4 (ДО) 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

№ п/п Период Сроки 

1. Учебный 
01.09.2016 – 31.12.2016 

10.01.2017 – 31.05.2017 

2. Дополнительное образование 01.10.2016-30.04.2017 

3. Каникулярный 01.01.2017 – 09.01.2017 

4. Диагностический 
02.10.2016 – 14.10.2016 

15.04.2017 – 30.04.2017 

5. Летне-оздоровительный период 01.06.2017-31.08.2017 

 

 

Продолжительность ООД для детей 

 

№ п/п Возраст 
Продолжительность 

ОДД 

1 
 

I младшая группа (от 2-х лет до 3-х лет) 
9 минут 

2 II младшая группа (от 3-х лет до 4-х лет) 15 минут 

3 Средняя группа (от 4-х лет до 5-ти лет) 20 минут 

4 Старшая группа (от 5-ти лет до 6-ти лет) 25 минут 



5 Подготовительная группа (от 6-ти лет до 7-ми лет) 30 минут 

 

 

Всего:  учебная деятельность - 36 недель; 

  педагогическое обследование - 4 недели; 

  каникулы- 9 дней.  

Итого: 47 недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание  

утренних гимнастик 

 

Понедельник 

 
8.00-8.05  группа № 8 

8.05-8.10  группа № 3 

8.10-8.20  группа № 7 

8.20-8.30  группа №2 

  

Вторник 

 
8.00-8.10  группа №  4 

8.10-8.20  группа № 12 

8.20-8.30  группа № 11 

  

 

Среда 
8.00-8.05  группа № 1 

8.05-8.10  группа № 6 

8.10-8.20  группа № 8 

8.20-8.30  группа №7 

 

 

 

Четверг 

 
8.00-8.10  группа №  9 

8.10-8.20  группа № 5 

8.20-8.30  группа № 10 

  

 

Пятница 

 
8.00-8.05  группа №  8 

8.05-8.10  группа №  3 

8.10-8.20  группа №  7 

8.20-8.30  группа №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание  

музыкальных занятий 

2016-2017 уч.год 

Понедельник 

 
09.00-09.25  группа № 8 

09.30-09.55  группа № 7 

10.00-10.25  группа № 3 

10.30-10.55  группа № 2 

11.00-11.30 «Домисолька» 

15.10-15.30  группа № 9 

15.35-16.00  группа №10 

16.05-16.15  группа №5 

 Вторник 

 
09.00-09.25- группа № 11 

09.30-09.55  группа № 4 

10.00-10.20  группа № 9 

10.25-10.55  группа №  12 

15.10-15.25  группа № 6 

 

 Среда 

 
09.00-09.25- группа № 6 

09.30-09.55  группа № 1 

10.00-11.00 

индивидуальная работа 

кружок «Сударушка» 

 

Четверг 

 
09.00-09.25- группа № 12 

09.30-09.45  группа № 10 

10.00-10.30  группа № 4 

10.30-11.00  группа №  11 

15.10-15.25 группа № 1 

 

индивидуальная работа 

   
Пятница 

 
09.00-09.25  группа № 8 

09.30-09.55  группа № 7 

10.00-10.25  группа № 3 

10.30-10.55  группа № 2 

11.00-11.30 «Домисолька» 

15.10-15.20  группа №5 

кружок «Сударушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание физкультурных занятий 

в физкультурном зале 

Понедельник       9.00-9.20 – группа №11  

                                      9.25-9.40 – группа №6 

                             9.40-10.10 – группа №4 

                                      10.15-10.45 – группа №12 

 

Вторник                9.00-9.20 – группа №7 

                                     9.25-9.40 – группа №1 

                                     9.45-10.10 – группа №2 

                                     10.15-10.45- секция «Крепыш» 

 

Среда                   9.00-9.30 – группа №4 

                                     9.35-9.55 – группа №3 

                                     10.15-10.45- секция «Крепыш» 

 

Четверг                 9.00-9.15 – группа №6 

                                    9.25-9.40 – группа №8 

                            9.45-10.05 – группа №7 

                                    10.10-10.35- группа 2 

 

Пятница               9.00-9.25 – группа №12 

                                    9.30-9.50 – группа №11 

                                    10.15-10.45- секция «Крепыш» 

 

 

 

 

 



Планирование образовательной деятельности  

при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

1-я 

младшая 

2-я 

младшая 

средняя старшая Подготови 

тельная 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Аппликация - 1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Итого  10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

14занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно  

 



 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных 

предметов  

г. Шимановска» (дошкольное образование) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
Физкультурно – оздоровительной работы   

на 2016-2017 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Пояснительная записка  
 

В уставе Всемирной организации здравоохранения говориться, что 

здоровье-это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и 

полное физическое, психическое и социальное благополучие. Оно является 

важнейшим показателем, отражающим биологические характеристики 

ребенка, социально-экономическое состояние страны, условия воспитания, 

образования детей, их жизни в семье, качество окружающей среды, степень 

развития медицинской помощи, служб охраны материнства и детства, в 

конечном счете - отношение государства к проблеме здоровья. 

 В условиях современной природно-социальной и экологической ситуации 

проблематика здоровья детей приобретает глобальный характер. 

Разнообразные  медицинские, социологические, демографические и другие 

данные свидетельствуют о том, что  только 14% детей России можно считать 

практически здоровыми, 50%, имеют те или иные отклонения в состоянии 

здоровья, 35% - хронически больны (данные материалов Всероссийского 

совещания « Пути оптимизации здоровья и физического развития детей в 

дошкольных образовательных учреждениях») остро эта задача стоит  в 

дошкольных учреждениях.  По мнению ученых, дошкольный возраст 

относится к так называемым критическим периодам жизни ребенка. Термин  

«критический возраст» введен учеными для характеристики тех фаз жизни 

ребенка, когда он особенно чувствителен к повреждающим  влияниям, что 

приводит к формированию  отклонений здоровья, формирования 

аллергических реакций и хронических соматических заболеваний. Исходя из 

этого физическое воспитание должно являться неотъемлемой частью жизни 

ребенка с самого рождения, а задача укрепления здоровья  одна  из 

приоритетных в работе ДОУ. Устойчивость организма к неблагоприятным 

факторам среды зависит не только от индивидуальных особенностей 

организма ребенка, но так же и от своевременного и правильного проведения 

специальных оздоровительных мер. МОАУ СОШ №4 ДО ставит перед собой 

задачу разработать систему  оздоровительной  работы дошкольного 

учреждения.  

 

Образовательная программа «Энциклопедия здоровья» Модель 

взаимодействия ДОО и семьи / авт.-сост. Т.В.Гулидова, Н.А.Мышкина, 

И.Н.Недомеркова.– Волгоград:Учитель.  

 

 

 

 



Цель: 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа 
жизни на состояние здоровья; 

2. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни; 
3. Овладения навыками самооздоровления; 
4. Снижение уровня заболеваемости. 

 

Основные принципы работы: 

1. Подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически 
апробированными методиками. 

2. Участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, 
эффективных методов и целенаправленной деятельности по 
оздоровлению себя и детей. 

3. Решение оздоровительных задач в системе всего учебно-
воспитательного процесса всех видов деятельности. 

4. Поддержание связей между возрастными категориями, учет 
разноуровнего развития и состояния здоровья. 

5. Реализация прав детей на получение необходимой помощи и 
поддержки, гарантия положительного результата независимо от 
возраста и уровня физического развития детей. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДОУ 

Профилактическое-  

1. Обеспечение благоприятной адаптации; 
2. Выполнение сангигиенического режима; 
3. Решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 



4. Проведение социальных санитарных и специальных мер по 
профилактике и распространению инфекционных заболеваний. 

Организационное – 

1. Организация здоровьесберегающей среды ДОУ; 
2. Определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 
методами диагностик; 

3. Изучение передового педагогического, медицинского и социального 
опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 
технологий и методик; 

4. Систематическое повышение квалификации педагогических и 
медицинских кадров; 

5. Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 
родителей, сотрудников. 

Лечебное 

1. Дегельминтизация; 
2. Иммунотерапия; 
3. Витаминотерапия; 
4. Оказание скорой помощи при неотложных состояниях; 

 

 



 

Занятия по физической 

культуре  

Закаливающие 

процедуры в группе и 

на прогулке  

Профилактическая 

работа с детьми: мед. 

осмотры, прививки 

витаминизация 

Создание 

методического 

комплекса в группах, в 

метод. кабинете и на 

участках 

Работа с родителями: 

сообщения, всеобучи, 

консультации, 

совместные Дни 

здоровья, спортивные 

праздники  

Коррекционная и 

индивидуальная работа 

с детьми на основе 

диагностики. 

Соблюдения режима 

дня, работа по 

воспитательному плану. 

Подв. игры 

аттракционы, игровые 

упражнения, забавы на 

прогулке 

Работа с воспитателями: 

семинары, консультации, 

открытые просмотры, 

педсоветы, 

индивидуальные беседы 

Спортивные досуги, 

праздники, 

разнообразные формы 

проведения занятий 

Занятие физической 

культурой на воздухе 

/IIмл., средняя, старшая 

и подг. группы/ 

Профилактическая 

работа с детьми по 

здоровьесберегающим 

технологиям  

/ОБЖ, ПДД/ 
Утренняя гимнастика, 

гимнастика 

пробуждения 

Физ. минутки в процессе 

учебн. деятельности, 

пальчиковая гимнастика 

Работа с ослабленными 

детьми в щадящем 

режиме 

Физкультурные уголки в 

группах. Оборудована 

физ. площадка на 

воздухе 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа с детьми  



ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1. Задачи физического воспитания дошкольников. 
1.Охрана и укрепление здоровья дошкольников, совершенствования их 

физического здоровья, повышения сопротивляемости организма, 

улучшения умственной и физической работоспособности. 

2.Формирования у детей жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков, достижение определенного уровня физической подготовки. 

3.Воспитание у детей личной физической культуры. Формирование 

потребностей в физическом совершенствовании, вооружение знаниями, 

умениями и навыками, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

2. Физическое здоровье детей укрепляется такими средствами: 
1.Полноценное питание детей. 

2.Закаливающие процедуры. 

3.Развитие движений. 

4.Гигиена режима. 

Принципы организации питания: 

- выполнение режима питания; 

-калорийность питания, ежедневное соблюдения норм потребления 

продуктов; 

-гигиена приема пищи; 

-индивидуальный подход к детям во время питания; 

-правильность расстановки мебели; 

Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, 

повышение его устойчивости  воздействию постоянно меняющихся 

факторов окружающей среды и является необходимым условием 

оптимального развития организма ребенка. 

Основные факторы закаливания: 

-закаливающие воздействия органично вписываются в каждый элемент 

режима дня. 

-закаливающие процедуры различаются как по виду, так и по 

интенсивности. 

-закаливание проводится на положительном фоне и при тепловом 

комфорте организма ребенка. 

В ДОУ проводится обширный комплекс закаливающих мероприятий: 

-облегченная одежда для детей в ДОУ; 

-соблюдение сезонной одежды на прогулке, учитывая их индивидуальное 

состояние здоровья; 

-соблюдение температурного режима в течение дня; 

-дыхательная гимнастика после сна; 

 Развитие движений. 



Физическое воспитание оказывает существенное влияние на 

совершенствование защитных сил организма ребенка, ход его физического 

развития, содействует овладению необходимыми движениями. 

Укрепление здоровья средствами физического воспитания: 

-повышение устойчивости организма к воздействию патогенных 

микроорганизмов и неблагоприятных факторов окружающей среды 

-совершенствование реакций терморегуляции и закаливание организма, 

обеспечивающих его устойчивость к простудным заболеваниям 

-повышение физической работоспособности 

-повышение тонуса коры головного мозга и создание положительных 

эмоций, способствующих охране и укреплению психического здоровья. 

 

Основные принципы организации физического воспитания 

в ДОУ 
1.Физическая нагрузка должна быть адекватной возрасту, полу ребенка, 

уровню его физического развития, биологической зрелости и здоровья 

2.Сочетание двигательной активности с общедоступными 

закаливающими процедурами. 

3.Обязательное включение в комплекс физического воспитания 

элементов дыхательной гимнастики, упражнений для повышения 

выносливости  

4.Медицинский контроль за физическим воспитанием и оперативная 

медицинская коррекция выявленных нарушений в состоянии здоровья 

Формы организации физического воспитания: 

-Физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 

-физкультминутки; 

-спортивные игры; 

-утренняя гимнастика; 

-индивидуальная работа с детьми; 



 

Гигиена режима 

1.Выполнение санитарных требований к помещению, участку, 

оборудованию. 

2.Рациональное построение режима дня 

3.Охрана жизни и деятельности детей 

4.Санитарно-просветительая работа (с сотрудниками и родителями) 

5.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 

6.Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни 

осуществляется по следующим направлениям: 

-привитие стойких культурно-гигиенических навыков 

-обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной 

помощи 

-формирование элементарных представлений об окружающей среде 

     -формирование привычки к ежедневных физкультурных упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обеспечение реализации основных направлений 

работы ДОУ 
 

Техническое и кадровое обеспечение 

 

1 Приобретение необходимого 

оборудования 

1. медицинского  

2.спортивного оборудования 

Директор,  

завхоз 

2 Осуществление ремонта 

 пищеблока 
 коридоров 
 групп 

Директор, 

завхоз 

3 Оборудование помещений 

 музыкального, спортивного 
зала 

 мини - музея  
 

 

  

Специалисты ДОУ 

4 Пополнение среды нестандартными 

пособиями 

 галечными дорожками 
 рябиновыми чурками 
 игольчатами ковриками 
 массажными рукавицами 

для сухого растирания 

Воспитатели 

 

 

 

 



 

Организационно-методическое и психолого-педагогическое 

обеспечение 
 

1 Разработка системы работы по 

оздоровлению и осуществления 

контроля за выполнением 

оздоровительных мероприятий, 

физическим и нервно-психическим 

развитием детей 

Зам директора по 

УВР,  

ст. мед. сестра  

2 Разработка модели внедрения 

здоровьесберегающих методик в 

учебно-воспитательный процесс 

Зам директора по 

УВР  

3 Поиск, изучение и внедрение 

эффективных технологий и методик 

оздоровления 

Зам директора по 

УВР,  

ст. мед. сестра  

4 Проведение упорядочения нагрузки 

и активного отдыха детей 

 Зам директора по 

УВР,  

ст. мед. сестра  

5 Создание здорового микроклимата 

в коллективе взрослых и детей 

Воспитатели  

6 Проведение валеогизации всего 

учебно-воспитательного процесса 

(психологический фон занятий, 

методы и формы обучения, 

соблюдение длительности занятий и 

санитарно-гигиенических условий) 

Зам директора по 

УВР,  

ст. мед. сестра 

7 Продолжение работы по 

совершенствованию предметно-

развивающей среды в ДОУ 

Воспитатели 

8 Организация работы с родителями 

по проблеме сохранения и 

Зам директора по 



укрепления здоровья детей (выпуск 

газет, проведения семинаров, 

оказание консультативной помощи 

и т.д.) 

УВР,  

ст. мед. сестра, 

воспитатели 

 

9 Налаживание тесного контакта с 

детской поликлиникой  

Зам директора по 

УВР,  

ст. мед. сестра  

10 Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, 

совещаниях различного уровня по 

вопросам оздоровления детей 

Зам директора по 

УВР,  

ст. мед. сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы оздоровления детей 
 

№ Формы и 

методы 

Содержание Контингент 

детей 

1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

 щадящий режим (адаптационный период) 
 гибкий режим 
 организация микроклимата и стиля жизни группы 

Все группы 



2 Физические 

упражнения 

1. утренняя гимнастика 
2. физкультурно-оздоровительные занятия 
3. подвижные и динамичные игры 
4. профилактическая гимнастика (дыхательная, 
улучшение осанки, профилактика плоскостопия  и т.д.) 
5. спортивные игры 

Все группы 

 

 

 

 

 

3 Гигиенические и 

водные процедуры 

1. обеспечение чистоты среды 
2. умывание 
3. мытье рук по локоть 
4. игры с водой и песком 

Все группы 

4 Свето-воздушные 

ванны 

1. проветривание помещений сквозное 
2. сон при открытых фрамугах 
3. прогулки на свежем воздухе 2 раза в день 
4. обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

Все группы 

 

 

5 Активный отдых 1. развлечения и праздники  
2. игры  и забавы 
3.  дни здоровья 

Все группы 

6 Диетотерапия 1. рациональное питание Все группы 

7 Свето и цветотерапия 1. обеспечение светового режима 
2. цветовое и световое сопровождение среды и учебного 

процесса 

Все группы 

8 Музтерапия 1. музыкальное сопровождение режимных моментов 
2. музыкальное сопровождение занятий  
3. музыкальная и театрализованная деятельность  

Все группы 

9. Аутотренинг  1. игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы 
2. игры–тренинги на подавление отрицательных эмоций  
3. коррекция поведения 
 

Группы  

мл. возраста 

Ср. ст. подг.  

группы 

10 Спецзакаливание 1. босоножье 
2. игровой массаж 
3. дыхательная гимнастика 

4. закаливание в сухом бассейне 

Все группы 

11 Стимулирующая 

терапия 

1. Чесночные медальоны 
2. Витаминизация третьего блюда 

Все группы 

12 Пропаганда ЗОЖ Организация консультаций, бесед, спец занятий  Все группы 



 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОУ 

 

Педиатр, врачи-специалисты, старшая медсестра. 

1.Витаминотерапия  (аскорбиновая кислота). 

 

Обследования детей  

 

                                 1 этап- доврачебное обследование 

 

1. Анкетный тест – опрос родителей 
2. Оценка физического развития 
3. Оценка состояния опорно - двигательного аппарата  

 

                               2 этап- осмотр врачом педиатром 

 

1. Комплексная оценка состояния здоровья детей 
2. Выявление детей с хронической патологией 

 

                               3 этап-осмотр врачами-специалистами 

1. Диспансерное наблюдение в ДОУ 
 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

 

1.Утренняя гимнастика 

 

 

2.Двигательная разминка во  

время перерыва между занятиями 

Ежедневно в зале или на улице 

 

 

Ежедневно 

 



 

 

3.Физкультминутка 

 

 

 

4.Подвижные игры и упражнения на  

прогулке. 

 

 

5.Пробежки по массажным 

дорожкам в сочетании с  

воздушными ваннами 

 

6.Гимнастика после дневного 

  сна. (комплекс упражнений) 

 

 

 

Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятия 

 

 

Ежедневно, во время прогулки 

 

 

 

2-3 раза в неделю группами 

по 7-10 человек, проводятся после 

дневного сна. 

 

2-3 раза в неделю, по мере 

пробуждения и подъема детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ПО 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ФИЗИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

№ 

п\п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 Консультация на тему: «Организация и 

проведение мониторинга здоровья и 

физического развития детей» 

сентябрь Зам директора 

по УВР 

2 Консультация на тему: «Игра как средство 

воспитания и форма организации жизни детей 

дошкольного возраста». 

октябрь Зам директора 

по УВР, 

воспитатели 

3 Семинар – практикум «Виды детской 

активности и способы их формирования». 

ноябрь Зам директора 

по УВР 

4 Беседа с врачом: «Предупреждение детских 

болезней и оказание первой помощи» 

декабрь Зам директора 

по УВР, врач  

5 Педагогический совет на тему: «Укрепление 

здоровья детей и снижение заболеваемости». 

январь Зам директора 

по УВР, директор 

6 Тематическая проверка «Развитие 

двигательной активности дошкольников в 

режиме ДОУ» 

февраль Зам директора 

по УВР, директор 

7 Конкурс на лучший сценарий «Дня здоровья» март Воспитатели 

8 Тематический контроль Цель: выявить уровень 

работы с родителями по теме: «Здоровье и 

физическое развитие детей». 

апрель Зам директора 

по УВР, директор 

9 Консультация для воспитателей на тему: «Все 

об утренней гимнастике»,   «Как провести 

подвижные игры на улице». 

май Зам директора 

по УВР, 

воспитатели 

 



 

Структура внедрения здоровьесберегающих технологий и 

методик в 

воспитательно-образовательный процесс  ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогико-психолого-медицинская 

оценка эффективности и прогноз 

результативности 

2.Изучение мнения родителей и получение семейной 

поддержки 

              Основной этап. Практический 

3. Создание условий и оформление необходимого 

материала 

4.Обучение персонала.  Включение методики в 

педагогический процесс.  

Вводный  этап 

Подготовительный 

1.Ознакомление с теоретическими основами    методики, 

технологии 

Определение оздоровительной 

направленности и значимости для 

ребенка 

Заключительный этап Аналитический 

Анализ результатов использования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг детей 

Спецопрос родителей, 

педагогов 

        Показ результатов 

Открытые 

мероприятия 
Выступления Наглядный материал 



Комплекс оздоровительных мероприятий по возрастным 

группам 

1  младшая группа 

1. Приём детей в группе с обязательным осмотром, термометрией и 
выявлений жалоб родителей.  

2. Утренняя гимнастика – 8.10  
3. Точечный массаж в игровой форме  
4. Прогулка: дневная 10.00 – 11.10; вечерняя 16.30 – 18.00  
5. Оптимальный двигательный режим  
6.  «Чесночные» киндеры (с октября по апрель)  
7. Фитонциды (лук, чеснок)  
8. Сон без маек   
9. Гимнастика в кровати с дыхательными упражнениями после сна  
10. Закаливание: хождение по коврику с шипами, по ребристой доске, 

пуговичному коврику, по полу босиком с элементами профилактики 
плоскостопия. 

2  младшая группа 

1. Приём детей на улице (при температуре выше -15°)  
2. Утренняя гимнастика в группе 8.15  
3. Точечный массаж в игровой форме  
4. Физкультминутки во время занятий,  
5. Физкультурные занятия (в носках) + динамический час на прогулке 1 

раз в неделю  
6.  «Чесночные» киндеры (с октября по апрель) 
7. Фитонциды (лук, чеснок)  
8. Прогулки: дневная 10.30-11.40; вечерняя 16.45-18.00  
9. Оптимальный двигательный режим  
10. Сон без маек  
11. Дыхательная гимнастика в кровати  
12. Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа 

по коррекции плоскостопия  
13. Элементы обширного умывания  

Средняя группа 

1. Приём детей на улице (при температуре до -15°)  
2. Утренняя гимнастика (с мая по октябрь – на улице, с октября по апрель 

– в зале по графику)  
3. Точечный массаж в игровой форме  
4. Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на 

прогулке 1 раз в неделю  



5. Физкультминутки во время занятий 
6. Чесночные «киндеры» (с октября по апрель)  
7. Фитонциды (лук, чеснок)  
8. Прогулки: дневная 10.15 – 11.50; вечерняя 16.30 – 18.00  
9. Оптимальный двигательный режим  
10. Сон без маек  
11. Дыхательная гимнастика в кроватях  
12. Обширное умывание, ходьба босиком  
13. Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа 

по коррекции плоскостопия и уплощения стопы  
 

 

 

Старший дошкольный возраст 

1. Приём детей на улице (при температуре до -15°-18°)  
2. Утренняя гимнастика (с мая по октябрь – на улице, с октября по апрель 

– в зале по графику)  
3. Точечный массаж  
4. Полоскание полости рта после обеда.  
5. Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на 

прогулке 1 раз в неделю  
6. Физкультминутки во время занятий.  
7.  Чесночные «киндеры» (с октября по апрель).  
8. Фитонциды (лук, чеснок).  
9. Прогулки: дневная 10.45 – 12.00; вечерняя 16.45 – 18.00  
10. Оптимальный двигательный режим.  
11. Сон без маек.  
12. Дыхательная гимнастика в кроватях  
13. Обширное умывание, ходьба босиком  
14. Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа 

по коррекции плоскостопия  

 

 

 

 



 

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Время 

года 

Месяцы Группы 

 

  Младшие и средние Старшие и подготовительные 

Осень Сентябрь Спортивное развлечение 

«Поиски клада» 

Спортивное развлечение 

«Здравствуй осень» 

 Октябрь Спортивное развлечение 

«Эстафеты» 

Спортивное развлечение  

«Атракционы» 

 Ноябрь Развлечение «Игры – 

аттракционы»  

Спортивный досуг 

«Туристический поход» 

Зима Декабрь Праздник «Спорт – это сила и 

здоровье» 

Праздник «Выше, сильнее, 

быстрее» 

 Январь Развлечение  «В гостях у 

зимушки-зимы» 

Развлечение «Вот зима, кругом 

бело» 

 Февраль Спортивное развлечение «У 

всех своя зарядка» 

Праздник здоровья «Поиски 

клада» 

Весна Март Спортивный досуг «Мы 

сильны, смелые, ловкие» 

Спортивный досуг «Мы сильны, 

смелые, ловкие» 

 Апрель  «День здоровья»  Спортивный досуг «Школа 

космонавтов» 

 Май Спортивное развлечение «Мы 

космонавты» 

Спортивный праздник 

«Олимпийские игры в детском 



саду» 

 Лето Июнь Спортивный праздник 

«Здравствуй лето красное» 

Спортивный праздник 

«Здравствуй лето» 



Время отведенное на НОД и ДО в учебном плане 

Программа « От рождения до школы»   Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

(пятидневная рабочая неделя) 

 

Основное 

Образован

ие 

(инвариати

вная) 

Образовательные 

области 
модули                              Количество НОД  в неделю 

 

       1 

младшие 

с 2-3 лет 

       

      2 

младшая  

с 3-4 лет 

       

среднего 

возраста 

с 4-5лет 

        

старшег

о 

возраст

а   с 5-

6лет 

        

подгото- 

вительна

я 

группа 

с 6-7 лет 

 Познание  Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 
кругозора 

1 

9 

           мин 

1 

                

               
          15мин 

 

 1               

         
       20мин      

1 

 

              
           

25мин 

1 

     

 
        30мин 

 Познавательно-

исследовательская 
и продуктивная 

(конструктивная 

деятельность) 

   

 

 

 
            

 

       0,5  
 

 

        10мин 

1 

 
         

                    

25мин 
  

1 

 
          

           25мин 

ФЭМП 

 
 

 1 

 
        

        15 мин 

1 

 
     20 мин 

1 

 
         25 

мин 

2 

 
        60 мин 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Коммуникация 

  

Развитие речи 

  

1 

    
          9мин 

0,5 

 
        

      7,5мин 

0,5 

 
           10мин 

1 

 
             

25мин 

1 

 
          30 мин 

  

Художественная 
литература 

  

1 
 

     

        9 мин 

0,5 
 

        

         7,5мин 

0,5 
 

          

         10 мин 

1 
 

   

       25мин 
  

 1 
 

           

        30мин 

 

  
 

Художественн

ое  

Творчество 

 

  

Рисование 

1 

 
       

           9 мин 

 1 

 
        

          15мин 

 1 

 
       

          20мин 

 2 

    
         

       50 мин 

 2 

 
      

         60 мин 

Лепка 1 

        
           9мин 

0,5 

       
         7,5 мин 

 1 

 
       20мин 

0,5 

 
     12,5мин 

0,5 

 
       15 мин 

Аппликация 

(1 раз в 2 недели) 

 0,5  

   
         7,5 мин 

0,5 

                           
          10мин 

0,5 

 
    12,5 мин 

0,5 

 
         15 мин 

 

Музыка 

Музыкальное 2 

    

        18 мин 

2 

 

        30мин 

2 

 

       40 мин 

2 

 

       50 мин 

2 

 

        60 мин 

 

Физическая 
культура 

Развитие  

движений 

     

Физкультурное 3 

 
      27мин 

3 

 
         45 мин 

3 

 
         60 мин 

3 

 
       1ч.15м 

3 

 
         1ч.30 м. 

Всего 

основных 

занятий 

  10 
 

                      

1ч.30м. 

10 
      

         2ч.30м 

11 
      

         3ч.35м. 

13 
     

       

5ч.40м. 

14 
 

           7 ч. 

       

Всего 
дополнительн

ых  занятий 

   1 
 

     15 мин 

2 
 

        25мин 

2 
 

       35мин 

3 
 

     1ч30мин 

итого    11 
 

     2ч45мин 

13 
 

           4ч. 

15 
 

  6ч 15 мин 

17 
 

       8ч30мин 

 

         

 

 



 Максимально допустимый объем недельной  нагрузки непосредственно 

образовательной деятельности на ребенка дошкольного возраста. 

 

Возраст 

детей 

с 2-3 

 лет 

с 3-4 

лет 

с 4-5 

лет 

с  5-6 

 лет 

с 6-7 

лет 

Длительность  

условного  

учебного 

часа 

 

 

9мин 

 

 

15мин 

 

 

20мин 

 

 

25мин 

 

 

30мин 

Количество 

занятий в 

неделю + 

дополни 

тельное  

 

 

10 

 

10+1 

 

11+2 

 

13+2 

 

14+3 

Количество 

условных  

учебных 

часов. 

1ч.30мин 2ч.30мин+15мин 

= 

2ч.45мин 

3ч.35мин.+ 

25мин= 

4ч.00мин 

5ч.40мин+ 

35мин= 

6ч.15мин 

7ч.+1ч.30м 

= 

8ч.30мин 

 

 

 


