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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный  план  муниципального  бюджетного  дошкольного

образовательного  учреждения  «Детский  сад  комбинированного  вида
№190»,  реализующий  образовательную  программу  дошкольного
образования разработан в соответствии с нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении
СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «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  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения МБДОУ «Д/с  № 5 «Теремок» разработанной
и утвержденной учреждением самостоятельно.

Учебно-методическое обеспечение по образовательной программе 
дошкольного образования МБДОУ:

Программно-методическое обеспечение педагогического процесса 
Социально-коммуникативное развитие

Учебные программы Методические пособия и технологии

1.Алешина Н.В., 
Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и социальной 
действительностью. –
Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы.  
М.: «Педагогическое 
общество России», 2009.
2.Дыбина О.В., 
Неизведанное рядом, Что 
было до…, Рукотворный 
мир, Из чего сделаны 
предметы. – М.: ТЦ 
«Сфера», 2016.
3.Скоролупова О.А, Занятия 
с детьми дошкольного 
возраста. – М.: ООО 
«Издательство Скрипторий 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 
Для занятий с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. и др. «Одаренный ребенок» / – М., 
2014
Козлова С.А., «Я – человек». - М.: Школьная Пресса, 2016.
Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я-ТЫ-МЫ» / - М: Просвещение, 
2015
Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 
картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2014
Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 
(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2015
Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. /– М: 
Сфера,2015. (Серия «Вместе с дошкольниками»).
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 
Просвещение, 2016.
Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения 
в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: 
Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2014.
Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных 
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2003», 2011.
Шорыгина Т.А., Беседы об 
основах безопасности с 
детьми 5-8 лет. –М.: ТЦ 
Сфера, 2015.
4.Прохорова Л.Н., 
Путешествие по Фанталии. 
Практические материалы по 
развитию творческой 
активности и дошкольников,
Изд. 2-е. – СПб.: «ДЕТСТВО
– ПРЕСС», 2009.
 5.Авдеева Н.Н., Князева 
О.Л., Стеркина Р.Б., 
Безопасность. Старшая, 
подготовительная группы/ 
Методическое пособие, 
Издательство: СПб.: 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 
2010.
6.Нищева Н.В., 
Методические пособия для 
педагогов ДОУ. – СПб., 
ООО«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 
2010.
7.Винникова Г.И., Занятия с 
детьми 2-3 лет. 
Издательство: М.: Сфера, 
2013.
8.Вахрушев А.А., 
Кочемасова Е.Е., 
Здравствуй, мир! 
Окружающий мир для 
дошкольников. 
Методические рекомендации
для воспитателей, учителей 
и родителей к пособиям для 
детей 2-7 лет. Изд. Баласс, 
2015г 

чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное образование: 
история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник 
научных трудов. – М., 2014.
Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети. Учебное пособие. 
Глава « Растим  самостоятельных и   инициативных» – М.: 
Ювента, 2014.
Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Как 
обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 
основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 
воспитателей детского сада. / – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015
Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития 
ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2016.
Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2014.
Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 
детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 
защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по 
столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- 
М.: Ижица, 2004.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 
дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 
Сфера, 2008.
Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 
Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2011.
 Пантелеева Л.В., Печворк (аппликация и поделки из лоскутков). –
М: Карапуз, 2012.
Ребёнок за столом. Методическое пособие. Дежурство. / 
В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005.
Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания 
дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 2003.
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. –
М.: Просвещение, 2011.
Солнцева О.В., Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие. Игровая деятельность» в примерной 
основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования «Детство»// Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
2015.
Сушкова И.В., Как объяснить дошкольнику, что такое добро и зло
// Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. 2008. 
№ 10.
Сушкова И.В., Нравственный выбор (педагогическое 
регулирование в дошкольном детстве) // Воспитатель 
дошкольного образовательного учреждения. 2007. № 6. 
Сушкова И.В., Социально-личностное развитие: анализ программ 
дошкольного образования. М.: ТЦ Сфера, 2008. (Программы 
ДОУ; Приложение к журналу «Управление ДОУ» 1).
Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и 
ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и 
родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и 
др. - М.: Просвещение, 2005.
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Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 
профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: 
Школьная пресса, 2008.
Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 
дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 
общество России, 2005.
Шустерман М. Коллективная игра и занятия.
Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 
пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005.

Познавательное развитие

1.Бондаренко Т.М., 
Конспекты занятий с детьми 
дошкольного возраста. 
Практическое пособие для 
воспитателей и методистов 
ДОУ.- Воронеж.: ТЦ 
«Учитель», 2016
2.Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В., Конспекты занятий с 
детьми дошкольного 
возраста. Практическое 
пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ.- Воронеж.:
ТЦ «Учитель», 2014
3.Горькова Л.Г., Обухова 
Л.А., сценарии занятий по 
комплексному развитию 
дошкольников. – М.: ВАКО, 
2014
4.Голицына Н.С.,  Годовое 
комплексно-тематическое 
планирование в детском 
саду. Занятия. Деятельность 
в режиме дня. Все 
возрастные группы. 
Издательство: «Скрипторий 
2003», 2016
5.Михайлова З.А., Иоффе 
Э.Н.. Математика от трех до 
шести / Сост.– СПб.: 
Акцидент, 2014
6. Новикова В.П. 
Математика в детском саду. 
3-7 лет.– М.: Мозаика-
Синтез, 2016
7.Колесникова Е.В. 
Математика для 
дошкольников. Сценарии 
учебно-практических 
занятий по развитию 
математических  
представлений. Все 
возрастные группы. – М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 

Саво И.Л., Планирование работы по экологическому воспитанию 
в разных возрастных группах детского сада: Учебно-методическое
пособие. – СПб.:  ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010
Скоролупова О.А., Занятия с детьми дошкольного возраста. – М.: 
«Издательство Скрипторий», 2011
Зыкова О.А., Экспериментирование с живой и неживой 
природой» - М.: «ЭЛТИ – КУДИЦ», 2014
Тугушева Г. П., Чистякова А. Е., Экспериментальная деятельность
детей среднего и старшего дошкольного возраста. ФГОС. – 
«Издательство: Детство-Пресс» 2016
Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 2014.
Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. 
Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – 
СПб.: Акцидент, 2015
Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2014
Бабаева Т.И., Крухлет М.В., Михайлова З.А. Младший 
дошкольник в детском саду. Как работать по программе 
«Детство» / Сост. и ред. – СПб.: Детство-Пресс, 2014
Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с 
детьми 3-7 лет. – М., 2016
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. 
Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. 
Парамоновой. – М., 2015
Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. 
Парамоновой. – М., 2015
Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. 
Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015
Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. 
Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015
Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы 
психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная 
литература, 2015
Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная 
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016
Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016
Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016
Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2016
Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. 
– М.: Владос, 2016
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2015
8.Винникова Г.И., Занятия с 
детьми 2-3 лет. Первые шаги
в математику. Издательство: 
М.: Сфера, 2014
9.З.А. Михайловой. План-
программа образовательно-
воспитательной работы в 
детском саду / Под ред.– 
СПб.: Акцидент, 2014
10.Помораева И.А., Позина 
В.А., Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. Система 
работы в разных возрастных 
группах детского сада, М.: 
«Библиотека программы от 
рождения до школы», 2016
11.Маклакова  Е.С., 
Математика.  Конспекты 
занятий, планирование, 
конспекты игровых занятий 
в разных возрастных 
группах детского сада. 
Издательство «Учитель», 
Волгоград, 2014
12.Николаева С.Н., «Юный 
эколог», В кн.: Юный 
эколог: Программа и 
условия ее реализации в 
дошкольном учреждении. - 
М., 2016
13.Воронкевич О.А., Добро 
пожаловать в экологию! – 
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016
14.Вахрушев А.А., 
Кочемасова Е.Е., 
Здравствуй, мир! 
Окружающий мир для 
дошкольников. 
Методические рекомендации
для воспитателей, учителей 
и родителей к пособиям для 
детей 2-7 лет. Изд. Баласс, 
2015

Кондратьева Н.Н., «Мы», Программа экологического образования
детей/ СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014

Речевое развитие

1.Винникова Г.И., Занятия с 
детьми 2-3 лет. Развитие 
речи. Издательство: М.: 
Сфера, 2014
2.Гербова В.В., Развитие 
речи в детском саду.. ФГОС 

Алябьева Е.А., Итоговые дни по лексическим темам: 
Планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
Алябьева Е.А., Тематические дни недели в детском саду: 
Планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя речи: Речь
и речевое общение детей. Книга для воспитателей детского сада. –

5



ДО. «Издательство: 
Мозаика-Синтез», 2016
3.Журова Л.Е., Обучение 
дошкольников грамоте. – 
М.: Школьная пресса,2015
4.Ушакова О.С.. Занятия по 
развитию речи в детском 
саду.– М.: Просвещение, 
2015
5.Марцинкевич Г.Ф. 
Обучение грамоте детей 
дошкольного возраста. 
Пособие5 серии 
«Дошкольник», 2015.
6.Новоторцева Н.В., 
Развитие речи детей. 
Популярные пособия для 
родителей и педагогов. – 
Ярославль: «Академия 
развития», 2014.
7.Ушакова О.С. Знакомим 
дошкольников 3-5 лет с 
литературой. – М., 2015
8.Ушакова О.С. Знакомим 
дошкольников 5-7 лет с 
литературой. – М., 2015
9.Ушакова О.С. Знакомим 
дошкольников с 
литературой. – М.: Сфера, 
2015

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 
Просвещение, 2005. 
Воскресенская А.И., Обучение грамоте в детском саду.- М., 
Издательство академии педагогических наук, 2014
Петрова Т.И., Перрова Е.С., Игры и занятия по развитию речи 
дошкольников. – М.: Школьная Пресса, 2014
Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 
рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-
6 лет. – М., 2014
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 
2014
Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 
Просвещение, 2015
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 
дошкольного возраста. – М.: 2016
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 
2016
Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 
дошкольников. – М.: Просвещение, 2015
Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 
сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 20014
Стрельцова Л.Е., Литература и фантазия. – М.: Просвещение, 2014
Большая  хрестоматия  для  малышей  Сказки,  рассказы,  стихи,
загадки.-М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2012
Большая  хрестоматия  для  чтения  в  детском  саду:  Стихи,
сказки, рассказы.-М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2012
Полная  хрестоматия  для  дошкольников  с  методическими
подсказками  для  педагогов  и  родителей.  В  2  кн.-М.:Астрель:
АСТ, 2011
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.-
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.-
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.-
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет.-
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017

Художественно-эстетическое развитие

1. Комарова Т.С. Развитие
художественных 
способностей
дошкольников. Монография.
–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2013 (в соответствии с 
ФГОС)
2. Куцакова Л.В. 
Художественное творчество 
и конструирование.
Сценарии занятий с детьми 
3- 4 лет.– М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016
3. Каплунова И., 
Новоскольцева И. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты 
занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для 
воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 2014
Каплунова И., Новоскольцева И.,  Праздник каждый день. 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста «Ладушки», Возрастные группы детского сада. СПб.: 
Изд-во «Композитор», 2015
Колдина Д.Н. Рисование, лепка, аппликация с детьми 3-4 лет, 
Издательство «Мозаика-синтез», 2015
Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 
детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Просвещение, 2014
Костина Э.П.,  Камертон: программа музыкального образования 
детей раннего и дошкольного возраста /. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2014
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«Ладушки» Программа по 
музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста.
г. Санкт-Петербург, 2015 
4.Лыкова И.А., 
Изобразительная 
деятельность в детском саду:
планирование, конспекты 
занятий, методические 
рекомендации. – М.: 
«Карапуз - дидактика», 2015.
5.Лыкова 
И.А.художественный труд в 
детском саду: 4-7 лет. – М.: 
Карапуз-Дидактика, 2015
6.Янушко Е.А., Рисование, 
лепка, аппликация с детьми 
раннего возраста, 
Издательство «Мозаика-
синтез», 2015. 
7.Леонова Н.Н., 
Художественно-
эстетическое развитие детей 
в ДОУ. Перспективное 
планирование, конспекты. – 
СПб.: ООО «ДЕТСТВО - 
ПРЕСС», 2014

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала. М.2016
Ладушки / И. Каплунова, И. Новоскольцева. // Праздник каждый 
день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 
Композитор, 2015
Лыкова И.А.,  Программа «Цветные ладошки» (ООО «Карапуз - 
дидактика», 2015
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 
саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2015
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 
Пособие для воспитателей /– М: Просвещение, 2015
Казакова  Т.Г. «Рисуем  натюрморт»(5-8  лет),  «Цветные
пейзажи»(3-8 лет)
Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., 
«Владос», 2014
Курочкина  Н.А.  Знакомим  с натюрмортом;  Детям  о  книжной
графике;  Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.:  Детство-
Пресс, 2014
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий. М.,2016
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 
педагогов и родителей. –М., 2016
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия
в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2015
Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». 
Программа развития творческих способностей детей средствами 
хореографического искусства. – М.: «Владос», 2015
Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 
сценического творчества детей средствами театрализованных игр 
и игровых представлений». – М.: «Владос», 2015
Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 
формирования эмоционального сопереживания и осознания 
музыки через музицирование. – М., 2015
Парамонова  Л.А.  Теория  и  методика  творческого
конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов
высших педагогических заведений. – М., 2014
Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 
Петрова В.А.,  Методическое обеспечение программы «Малыш». -
М.: Мозаика-Синтез, 2015
Петрова В.А.,  МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 
2015
Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2015
Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования 
детей дошкольного возраста: учебник для студентов высших 
педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015
Комарова  Т.С.,  Антонова  А.В.,  Зацепина  М.Б.Программа
эстетического  воспитания  детей  2-7  лет  «Красота. Радость.
Творчество» -  М., 2014
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 
методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 
2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 
Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 
музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.
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Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-
метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование 
детей). –
Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 
рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки.
– М.: Мозаика-синтез, 2001. 
Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 
педагогов дополнительного образования, работающих с 
дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. 
Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.:
ил. – (Воспитание и доп. образование детей) 

Физическое развитие

1. Мосалова Л.Л. Я и мир:
Конспекты занятий по 
социально- нравственному 
воспитанию детей
дошкольного возраста. – 
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015
2. Авдеева Н.Н., Князева 
Н.Л., Стеркина Р.Б. 
Безопасность: Учебное 
пособие по основам
безопасности 
жизнедеятельности
детей старшего дошкольного
возраста. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016
3. Глазырина Л.Д., 
Физическая культура – 
дошкольникам – М.: Владос,
2014.
4.Пензулаева Л.И., 
Физическая культура в 
детском саду. Все 
возрастные группы детского 
сада. Издательство «От 
рождения до школы», 2016

Глазырина Л.Д., Физическая культура в младшей группе детского 
сада  – М.: Владос, 2015
Глазырина Л.Д., Физическая культура в подготовительной  группе
детского сада   – М.: Владос, 2015
Глазырина Л.Д., Физическая культура в средней  группе детского 
сада   – М.: Владос, 2015
Глазырина Л.Д., Физическая культура в старшей  группе детского 
сада   – М.: Владос, 2015
Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в 
детском саду. -М.: Школьная пресса,  2016
Пензулаева  Л.И., Подвижные игры и игровые упражнения для 
детей 5-7 лет /. – М.: Владос, 2016
Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников /. – М.: 
Просвещение, 2015
Галицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в 
дошкольном образовательном учреждении /. – М.: Скрепторий, 
2014
Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании /
– М.:  Олма-Пресс, 2015
Рунова М.А., Бутилова А.В.,  Ознакомление с природой через 
движение /– М.: Мозаика-синтез, 2014
Рунова М.А., Двигательная активность ребенка в детском саду /– 
М.: Мозаика-синтез, 2014
С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: 
ТЦ «Сфера», 2009.
Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в
дошкольном учреждении – М.:  Владос, 2014
Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.

В структуре  учебного  плана  отражена  реализация  обязательной  части
адаптированной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
«Д/с  №5  «Теремок»  и  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.

В  учебном  плане  объем  образовательной  деятельности  по  реализации
обязательной  части  адаптированной  образовательной  программы  дошкольного
образования  составляет  87%,  и  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений  13%  от  общего  объема  образовательной
деятельности. 
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Учебный  план  регулирует  объем  образовательной  нагрузки,  определяет
содержание и организацию образовательного процесса в пяти образовательных
областях:  социально-коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.

Образовательные  области  реализуются  через  образовательную
деятельность:

- социально-коммуникативное  развитие:  «Социализация»,  «Труд»,
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (ОБДДВ);

- познавательное  развитие:  «Познавательно-исследовательская
деятельность»,  «Познание»,  «Сенсорное  развитие», «Формирование
элементарных математических представлений» (далее - ФЭМП),  «Знакомство с
окружающим миром / «Предметное и социальное окружение», «Экология»;

- речевое  развитие:  «Развитие  речи»,  «Чтение  художественной
литературы», «Обучение грамоте»;

-художественно-эстетическое  развитие  –    «Рисование»,  «Лепка»,
«Аппликация», « Ручной труд», «Конструирование», «Музыкальное развитие»;

- физическое развитие –  «Формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни», «Физическое культура».

В учебном  плане  определено  время  на  реализацию  Программы  в
процессе занятий.

Продолжительность занятий для детей:
- в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  4-5  лет  –  не

более 20 минут;
- в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  5-6  лет  –  не

более 25 минут.
Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой

половине дня не превышает:
- в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  4-5  лет  –  40

минут;
- в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  5-6  лет  –  45

минут;
В  середине  времени,  отведенного  на  занятие,  проводится

физкультурная  минутка.  Перерывы между периодами занятий  составляют -  не
менее 10 минут.

Занятие с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй
половине дня после дневного сна, ее продолжительность составляет не более 25-
30  минут  в  день.  В  середине  занятия  статического  характера  проводятся
физкультурные минутки.

Занятия,  требующие  повышенной  познавательной  активности  и
умственного  напряжения  детей,  организуется  в  первую  половину  дня.  Для
профилактики  утомления  детей  они  сочетается  с  занятиями  по  физическому
развитию и музыкальной деятельности.
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Занятия  по  физическому  развитию  для  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет
организуются 3 раза в неделю.

Длительность занятия по физическому развитию зависит от возраста детей и
составляет:

- в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  4-5  лет  -  20
минут;

- в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  5-6  лет  -  25
минут.

Один  раз  в  неделю,  для  детей  5-7  лет,  круглогодично  занятия  по
физическому развитию проводится на открытом воздухе. Занятия по физическому
развитию на открытом воздухе проводят  при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний  и  наличии  у  них  спортивной  одежды,  соответствующей
погодным условиям.

В теплый  период,  при  благоприятных  метеорологических  условиях,
занятия  по  физическому  развитию  организовываются  на  открытом  воздухе.
Занятия  по  физическому  развитию  проводятся  с  учетом  здоровья  детей  при
постоянном контроле со стороны медицинского работника.

Задачи  образовательных  областей  образовательной  программы
дошкольного образования реализуются также в совместной деятельности педагога
с  детьми,  другими  детьми,  самостоятельной  деятельности  при  проведении
режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности

В  дошкольном  образовательном  учреждении  с  детьми  групп
компенсирующей  направленности  работают  специалисты  –  3  музыкальных
руководителя,  3  педагога-психолога,  2  инструктора  по физической культуре,  3
учителя-логопеда.

Музыкальные  руководители  осуществляют  реализацию  целей  и  задач
образовательной  области  «Художественно  эстетическое  развитие»  во  время
проведения музыкального развития во всех возрастных группах- 2 раза в неделю
согласно расписанию занятий.

Педагог-психолог работает с детьми 4-6 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
анализа  диагностических  данных,  на  основе  сходства  проблем.  Коррекционно-
развивающая  деятельность  педагога-психолога  направлена  на  развитие
эмоционально-волевой  сферы  детей  и  совершенствование  адаптационных
механизмов.

Учителя-логопеды организуют коррекционную индивидуальную  работу в
группе  компенсирующей  направленности  для  детей  5-6  лет.  В  группе
компенсирующей направленности для детей с  ТНР период с 1 по 15 сентября
отводится учителями-логопедами для сбора анамнеза, индивидуальной работы с
детьми, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы
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на  учебный  год.  С  третьей  недели  сентября  начинаются  логопедические
коррекционные  занятия  с  детьми  в  группах  компенсирующей  направленности
согласно расписанию учителя-логопеда индивидуальных занятий. 

Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая
участниками образовательных отношений представлена программами: программа
«Край родной навек любимый» реализуется в течение 3 лет работы с детьми от 4 
до 7 лет:

 В  группах компенсирующей направленности  для детей  5-6  лет  реализуется
ежедневно через совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми (60
мин), самостоятельную деятельность детей (30 мин) при проведении режимных
моментов в различных видах детской деятельности.

Летняя оздоровительная работа осуществляется с 1 июня 2019 года по 31
августа 2019 года в соответствии с календарным учебным графиком.

Объем образовательной деятельности  (холодный период года)
Направления развития
(образовательные
области)

Образовательная
деятельность

Объем времени
Группа компенсирующей направленности 5-6 лет
 

Социально-
коммуникативное
развитие

Социализация 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

Труд 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

Безопасность/
Основы 
безопасности детей 
дошкольного 
возраста (ОБДДВ)

1 раз в 2 недели 25 мин

Познавательное 
развитие

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

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

Познание 1 раз в неделю 25 мин

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
(ФЭМП)

1 раз в неделю 25 мин

Знакомство с 
окружающим 
миром/
Предметное и 

1 раз в неделю 25 мин
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социальное 
окружение
Сенсорное развитие осуществляется в совместной и самостоятельной

деятельности, при проведении режимных моментов
Экология 1 раз в 2 недели 25 мин

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений – 
программа «Край 
родной навек 
любимый»

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

Речевое развитие Развитие речи 1 раз в неделю 25 мин

Обучение грамоте 1 раз в неделю 25 мин 

Чтение 
художественной 
литературы

1 раз в 2 недели 25 мин

Художественно- 
эстетическое развитие

И
зо

бр
аз

ит
ел

ьн
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь рисование 1 раз в неделю 25 мин

лепка 1 раз в 2 недели 25 мин

аппликация 1 раз в 2 недели 25 мин

Ручной труд 1 раз в 2 недели 25 мин

Конструирование 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

Музыкальное 
развитие

2 раза в неделю 50мин

Физическое развитие Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни

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

Физическая  культура
в помещении

2 раз в неделю 50мин

Физическая 
культура на 
открытом воздухе

1 раз в неделю 25 мин
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Режим дня детей старшего дошкольного возраста
(холодный период времени)

Режимные моменты Группа компенсирующей
направленности  для детей 5-6 лет

Прием детей
Игровая самостоятельная деятельность
Индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая, трудовая деятельность
Подготовка к утренней гимнастике

10 мин
20 мин
25 мин
5 мин

7.30 – 8.35

Утренняя гимнастика 10 мин 8.35 – 8.45
Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Самостоятельная деятельность. 10 мин 8.45 – 8.55
Завтрак 10 мин 8.55 – 9.05
Подготовка к организационной образовательной деятельности. Игровая самостоятельная деятельность. 10 мин 9.05 – 9.15
I половина дня. Непосредственно образовательная деятельность. Самостоятельная деятельность 50  мин  (10  мин

перерыв)
9.15 – 9.40 
9.50 – 10.15

Подготовка к прогулке. Одевание. Самостоятельная деятельность. 10 мин 10.15 – 10.25
Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с
детьми, самостоятельная деятельность детей).

1ч. 30 мин 10.25 – 11.55

Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность 10 мин 11.55 – 12.05
Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры 5 мин 12.05 – 12.10
Обед 20 мин 12.10 – 12.30
Подготовка ко сну 10 мин 12.30 – 12.40
Дневной сон 2ч. 20 мин 12.40 – 15.00
Постепенный подъем детей 5 мин 15.00 – 15.05
Гимнастика после дневного сна 10 мин 15.05 - 15.15
Культурно-гигиенические навыки 10 мин 15.15 – 15.25
Полдник 10 мин 15.25 – 15.35
Подготовка к организационной образовательной деятельности. Игровая самостоятельная деятельность. 5 мин 15.35 – 15.40
II половина дня. Непосредственно образовательная деятельность 20 мин 15.40 – 16.05
Подготовка к прогулке. Одевание. 10 мин 16.05 – 16.15
Вечерняя  прогулка  (наблюдение,  труд,  подвижные  игры,  игры  сюжетно-ролевого  характера,
индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей)

2ч. 15 мин 16.15 – 18.30

Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность 10 мин 18.30 – 18.40
Подготовка к ужину. Культурно-гигиенические навыки. Дежурство 10 мин 18.40 – 18.50
Ужин 10 мин 18.50 – 19.00
Чтение  художественной  литературы.  Совместная  и  самостоятельная  деятельность  детей.  Беседы  с
родителями. Уход детей домой.

30 мин 19.0 19.00 – 19.30
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Режим дня детей старшего дошкольного возраста
(теплый период времени)

Режимные моменты Группа компенсирующей
направленности  для детей 5-6

лет
Прием детей на улице (в соответствии с погодными условиями)
Игровая самостоятельная деятельность
Индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая, трудовая деятельность
Подготовка к утренней гимнастике

10 мин
20 мин
25 мин
5 мин

7.30 – 8.35

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 10 мин 8.35 – 8.45
Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Совместная деятельность. 10 мин 8.45 – 8.55
Завтрак 10 мин 8.55 – 9.05
Подготовка к прогулке. Одевание. Самостоятельная деятельность. 10 мин 9.05 – 9.15
I половина дня. Непосредственно образовательная деятельность на свежем воздухе  Самостоятельная 
деятельность

25 мин 9.30 – 9.55

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с
детьми, самостоятельная деятельность детей).

2ч. 50мин 9.15 – 12.05

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная деятельность 5 мин 12.05 – 12.10
Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, мытье ног. 10 мин 12.10 – 12.20
Обед 20 мин 12.20 – 12.40

Подготовка ко сну 5 мин 12.40 – 12.45
Дневной сон 2ч. 15мин 12.45 – 15.20
Постепенный подъем детей 5 мин 15.20 – 15.25
Гимнастика после дневного сна, культурно-гигиенические навыки. 15 мин 15.25 - 15.40
Полдник 10 мин 15.40 – 15.50
Подготовка к прогулке. Одевание. 10 мин 15.50 – 16.00
Вечерняя прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, 
индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей)

2ч. 20 мин 16.00 – 18.35

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная деятельность 5 мин 18.35 – 18.40
Подготовка к ужину. Культурно-гигиенические навыки. Дежурство 10 мин 18.40 – 18.50
Ужин 10 мин 18.50 – 19.00
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Совместная и самостоятельная деятельность детей. Беседы с родителями. Уход детей домой. 30 мин 19.00– 19.30

Расписание занятий
на 2018 -2019 учебный год 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Группа
компенсирующе

й
направленности
для детей 5-6 лет

Познание 
9.15-9.40

Аппликация /лепка 
9.45-10.10

Музыкальное развитие
 15.15 – 15.40

Экология/ЧХЛ 
9.15 – 9.40

Обучение грамоте 
9.50 – 10.15

Физическая культура 
15.15 – 15.40

Развитие речи   
9.15 - 9.40
ОБДДВ/Ручной труд  
9.50 - 10.15

Музыкальное развитие
 15.15 – 15.40

Познание 9.15 – 9.40
ФЭМП

Рисование 9.45 – 10.10

Физическая культура 
11.00-11.25 (у)

Предметное и социальное 
окружение 
9.15 – 9.40

Физическая культура 
9.50 - 10.15

Режим двигательной активности
Формы работы Виды занятий Количество и длительность образовательной

деятельности  (в мин) в зависимости от возраста детей
Группы компенсирующей

направленности для детей 5-6 лет

Занятие Занятие по физическому развитию в помещении 2 раза в неделю по 25 мин

Занятие по физическому развитию на открытом воздухе 1 раз  в неделю 25 мин

Физкультурно-
оздоровительная
работа в режиме
дня

утренняя гимнастика ежедневно по 8-10 мин

подвижные и спортивные игры и упражнения на 
прогулке

ежедневно 2 раза 25-30 мин

физкультминутки в середине занятий
Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц  25-30 мин

физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин
день здоровья 1 раз  в квартал

Самостоятельная
двигательная

Самостоятельное использование физкультурного и 
спортивно-игрового оборудования

ежедневно
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деятельность Самостоятельные подвижные и спортивные игры ежедневно

Объем времени отведенный на реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками
образовательных отношений

Возрастная
группа

Объем
времени,

отведенный на
реализацию

обязательной
части

Программы

Максимальный объем времени, отведенный на реализацию части, формируемой
участниками образовательных отношений

Общее
количество

времени,
отведенное на
реализацию
Программы

Примечание
(время,

отведенное
на дневное

сон)

Программа Обязательная
часть

Режимные
моменты

Совместная
деятельность

Общий объем
времени,

отведенный на
реализацию
Программы

Группа
компенсирую

щей
направленнос
ти для детей

5-6 лет 

510 мин
85%

«Край родной
навек

любимый»

- 30 мин
5%

60 мин
10%

90 мин
15%

600 мин
100%

120 мин

Общий объем времени: 87% отведено на реализацию обязательной части;
13% - часть, формируемая участниками образовательных отношений
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Реализация программы «Край родной навек любимый» в режимных моментах

Режимные моменты Содержание обязательной деятельности/время
Группа компенсирующей

направленности для детей 5-6 лет
Прием детей, самостоятельная деятельность
(игры, подготовка к образовательной 
деятельности, индивидуальная работа 
педагога с детьми)

Беседы, рассказы взрослого, рассматривание тематических альбомов, восприятие
художественной литературы, сюжетно-ролевые игры, игры малой подвижности, настольно-

печатные игры и дидактические игры
10 мин

Прогулка 1,2 (подвижные игры, труд, 
индивидуальная работа педагога с детьми, 
самостоятельная деятельность (игры)

Подвижные игры, народные подвижные игры, наблюдение, сюжетно-ролевые игры,
познавательно-исследовательская и трудовая деятельность, восприятие художественной

литературы
10 мин

Всего 20 мин

Реализация программы «Край родной навек любимый»  в совместной деятельности взрослых и детей

Форма совместной деятельности взрослых и 
детей

Объем отведенного времени
Группа компенсирующей направленности для детей 5-6 лет

Беседы 5
Наблюдения 5
Рассматривание 5
Восприятие художественной литературы 10
Игры различной направленности 15
Продуктивная деятельность 10
Ситуативный разговор 5
Просмотр презентаций 5
Всего 60 мин
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