
 



Пояснительная  записка 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детский сад № 68, 

реализующему образовательную программу дошкольного образования 

 

Нормативная база организации образовательного npоцecca: 

 

1. Федеральный закон  «Об  образовании  в Российской   Федерации»  от   29. 12.2012  г.№273-Ф З 

2. Сан Пи Н 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»  (с  изменениями   на 27.08.201Sг.) 

3. Приказ Минобрнауки России № 10 14 о т 30 .08.201 3 г «Об утверждении По рядка организации и осуществления 

образовательной деятельности к основным общеобразовательным программам  образовательным   программам    дошкольного 

образования» 

4. Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 .10. 2013 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

5. Конституция  РФ от  25 .1 2 .1993  г.. (с изменениям от 30.12.2008 г.) 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении г. Иркутска детского сада № 68 

функционируют 9 групп общеразвивающей направленности и 3 группы логопедические с ТНР. 

Содержание образовательного процесса  в ДОУ   выстроено  в  соответствии с Приказом Минобрнауки  России № 11 55 от  

1 7 .10 .2013 «О б утверждении  федерального  государственного образовательного стандарта до школьного  образования ». 

Педагоги дошкольного учреждения выстраивают целостность педагогического процесса в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, которая обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

2-х до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, художественно -эстетическому развитию, речевому развитию, физическому развитию. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.



Образовательный процесс  в ДОУ  строится  на принципах  интеграции  образовательных областей  (социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие,  познавательное развитие,  речевое  развитие,  

физическое   развитие)  и интеграции  девяти видов детской деятельности (игровой, коммуникативной , 

самообслуживание и элементы бытового труда, познавательно-исследовательской, изобразительной. конструирования, 

музыкальной, двигательной. восприятие художественной литературы и фольклора). 

Основу организации образовательного процесса во всех группах составляет комплексно - тематический принцип 

с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в 

детском саду в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, и в самостоятельной детской деятельности.  

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в организованных и самостоятельных формах 

обучении и включает время, отведенное на:  

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской  деятельности  (игровой, 

коммуникативной, самообслуживание, элементы бытового труда, познавательно-исследовательской,       изобразительной,  

конструирования,  музыкальной,  двигательной.   восприятие   худ.  литературы   и фольклора): 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов; 

   - самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Разработано комплексно - тематическое планирование на учебный год, которое охватывает все сферы 

познавательного развития. ознакомления детей с окружающей действительностью. 

В комплексно-тематическом планировании предусматриваются формы работы с детьми, свободной игре, 

индивидуальной работе, в режимных моментах. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. Ведущим видом детской деятельности является игра. 

Объем обязательной части про граммы составляет не менее 60% от еѐ общего объѐма, вариативной части - не более 40%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена дополнительными услугами. 

2020 - 2021 учебный год в ДОО начинается с 1 сентября 2021 г. и заканчивается 31 мая 2021 г. и составляет 36 учебных недель. 

С 1 июня 2021 года по 31 августа 2022 года – летний оздоровительный период, во время которого с детьми проводятся 

организованные формы работы физической и художественно-эстетической направленности, развлечения, тематические 

досуги, проектная деятельность в рамках тематических недель, в соответствии с направлениями развития детей дошкольного 



возраста. В летний период не предусмотрено проведение непрерывной образовательной деятельности. 

В конце учебного года (последние две недели мая) организуется мониторинг становления показателей развития личности 

ребенка (педагогическая диагностика). 

 

Возрастные образовательные нагрузки 

 

 

 вторая группа 

раннего возраста 

(от 2-3 лет) 

вторая младшая 

группа 

(4-й год жизни) 

средняя группа 

(5-й год жизни) 

старшая группа 

(6-й год жизни) 

подготовительная  

группа 

(7-й год жизни) 

Требования к организации воспитательно-образовательного процесса 

продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

не более 10 минут не более 15 минут не более 20 минут не более 25 минут не более 30 минут 

максимально-

допустимый объѐм 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность в 1-

ю и во 2-ю 

половину дня по 

8-10 минут 

30 минут 40 минут 45 минут 1,5 часа 

образовательная 

деятельность во 

второй половине 

дня после дневного 

сна 

 

- 

 

- 

 

продолжительностью не более 25-30 

минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность статического характера, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

 



 

Организация непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) в соответствии с учебным планом ДОУ 

 

Возрастная 

группа 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

Продолжительность  

НОД  

(в минутах) 

примечание 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

10 15 В середине времени 

отведенного на НОД 

статического характера, 

проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами 

НОД – 10 минут. 

НОД, требующая 

повышенной 

познавательной активности 

и умственного напряжения 

детей проводится в 1-ю 

половину дня и дни 

наиболее высокой 

работоспособности 

(вторник, среду). Для  

профилактики утомления 

детей она сочетается с НОД, 

направленной на 

физическое и 

художественно-

эстетическое развитие 

детей. 

Общая продолжительность НОД 

в первую половину дня 

составляет 30-40 минут. Форма 

проведения фронтальная, 

подгрупповая 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

10 20 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

13 25 Общая продолжительность НОД 

в первую половину дня 

составляет 45 минут. 

НОД во вторую половину дня 

организуется 4 раза в неделю, 

продолжительностью 25 минут. 

Форма организации фронтальная 

и подгрупповая 

Подготовительная 

группа 

(6-7) лет 

15 30 Общая продолжительность НОД 

в первую половину дня 

составляет 1,5 часа. 

НОД во вторую половину дня 

организуется 1 раза в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

Форма организации фронтальная 

и подгрупповая 

    



 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  

включает следующие виды детской деятельности и их периодичность 

 

Вид деятельности Периодичность в неделю 

 Вторая младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7) лет 

Физическая культура в помещении 3 3 2 2 

Физическая культура на воздухе - - 1 1 

Ознакомление с окружающим 1 1 1 1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 1 1 1 

Речевое развитие 1 1 2 2 

Конструктивно- модельная деятельность - - 0,25 0,25 

Познавательно- исследовательская 

деятельность 

- - 0,5 0,5 

Изобразительная деятельность (рисование, 

аппликация, лепка) 

2 2 2 2 

музыка 2 2 2 2 

Региональный компонент - - 0,25 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Вид деятельности Периодичностью в неделю 

 Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7) лет 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 



 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Вид деятельности Периодичностью в неделю 

 Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7) лет 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность в 

центрах активности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для детей 3-5 лет 

В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (6-е издание, дополненное, М.: Москва-Синтез, 2019 г.) 

Наименование НОД Вторая младшая группа  

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Количество НОД 

нед. мес. год нед. мес. год 

1. Обязательная часть 

Познавательное развитие* 

Ознакомление с окружающим миром (ОКМ) 1 4 33 1 4 33 

Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

1 4 33 1 4 33 

Всего по познавательному развитию 2 8 66 2 8 66 

Речевое развитие 

 1 4 33 1 4 33 

Художественно – эстетическое развитие 

 1 4 33 1 4 33 

Физическое развитие** 

 3 12 102 3 12 102 

Всего по обязательной части: 9 36 300 9 36 300 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФО) 

Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 2 8 68 2 8 68 

Познавательное развитие 

Региональный компонент 0,25 1 9 1 4 33 

Всего на ЧФО 2,25 16 77 3 12 101 

примечание 



В месяц из 7 видов непрерывной 

образовательной деятельности (НОД) в 

образовательной области «Познавательное 

развитие» проводятся: 

3- ознакомление с окружающим миром 

(ОКМ) (2- предметное окружение, 1 – 

ознакомление с природой); 4- формирование 

элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

Продолжительность учебного года по 

организации НОД, направленной на 

физическое и художественно – эстетическое 

развитие составляет 32 недели, а на 

познавательное, речевое и социально- 

коммуникативное развитие – 31 учебную 

неделю ( с учетом каникул и 

адаптационного периода) 

*В месяц из 8 видов НОД в 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

производятся: 

4 - ОКМ: (3- предметное и социальное 

окружение, 1 – ознакомление с 

природой); 4- ФЭМП. 

*В месяц из 8 видов НОД в 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

производятся: 

4 - ОКМ: (2- предметное и социальное 

окружение, 2 – ознакомление с 

природой); 4- ФЭМП. 

Продолжительность учебного года по организации НОД, направленной на 

физическое и художественно – эстетическое развитие составляет 34 учебных 

недели, а познавательное и речевое 33 учебных недели (с учетом каникул)  

  

  

**НОД по «Физической культуре» с детьми третьего, четвертого, пятого года жизни организуется в помещении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для детей 5-8  лет 

В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (6-е издание, дополненное, М.: Москва-Синтез, 2019 г.) 

Наименование НОД старшая группа  

(5-6 лет) 

подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

Количество НОД 

нед. мес. год нед. мес. год 

1. Обязательная часть 

Познавательное развитие* 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (ПИД) 

0,5 2 15 0,5 2 15 

Ознакомление с окружающим миром (ОКМ) 1 4 33 1 4 33 

Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

1 4 33 1 4 33 

Всего по познавательному развитию 2,5 10 81 2,5 10 81 

Речевое развитие 

 2 8 66 2 8 66 

Художественно – эстетическое развитие 

Конструктивно-модельная деятельность 

(КДМ) 

0,25 1 9 0,5 2 17 

Физическое развитие** 

 3 12 102 3 12 102 

Всего по обязательной части: 7,75 31 258 9 36 300 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФО) 

Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 2 8 68 2 8 68 

Познавательное развитие 

Подготовка к школе 2 8 68 2 8 68 

Региональный компонент 0,25 1 9 1 4 33 

Всего на ЧФО 4,25 17 145 5 20 169 



примечание 

В месяц из 10 видов непрерывной 

образовательной деятельности (НОД) в 

образовательной области «Познавательное 

развитие» проводятся: 

2- познавательно-исследовательская 

деятельность; 

4- ознакомление с окружающим миром, в 

том числе 1-предметное окружение; 1- 

явлени окружающей жизни, 2- ознакомление 

с миром природы; 4- формирование 

элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

Продолжительность учебного года по 

организации НОД, направленной на речевое 

и социально-коммуникативное развитие 

составляет 33 учебных недели, физического 

и художественно- эстетического развития – 

34 учебных неделю ( с учетом каникул) 

*В месяц из 14 видов НОД в образовательной области «Познавательное 

развитие» производятся: 

2- познавательно- исследовательская деятельность; 

4- ознакомление с окружающим миром, в том числе 1- предметное окружение, 1 

– явления общественной жизни, 2- ознакомление с миром природы; 

8 – формирование элементарных математических представлений. 

**Одна из 3-х НОД в образовательной деятельности  «Физическое развитие» круглогодично проводится на открытом 

воздухе. 

 


		2022-03-21T07:55:21+0800
	МБДОУ Г. ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 68




