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                                                                                    Пояснительная записка. 

 

Учебный план воспитательно-образовательного процесса разработан в соответствии с задачами воспитания и развития  

ребенка дошкольного возраста и требованиями федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования и санитарно-гигиенических норм по СанПиН.  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России  от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России  от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка  организации и 

осуществления образовательной деятельности  по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России  то 28.12.2010 №2106 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся. 

воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных  организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Устав Учреждения; 

 Комплексная образовательная программа  дошкольного образования «Детство»; 

 Основная образовательная программа ДОУ  

Характеристика возрастных групп 

В настоящее время  в МБДОУ «Детский сад №15»  функционирует 12 групп (на 01.06.2020)                                                                                      

Наименование    групп Количество групп Количество 

детей 

Программа 

Ранний возраст 

I младшая группа (2-3 года) 

2 51 

 

 

Комплексная образовательная 

программа «Детство»  

СПб; 2017г. 

 (под ред.Т.И. Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой) 

 

«Подготовка к школе детей с ОНР» 

(Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина) 

Дошкольный возраст 

II  младшая группа (3-4 года) 

            3 80 

Дошкольный возраст 

Средняя группа (4-5 лет) 

3 

 

92 

Дошкольный возраст 

Старшая группа (5-6 лет) 

2 (в т.ч. 1 

логопедическая) 

      60 

Дошкольный возраст 

Подготовительная к школе группа  (6-7 лет 

              2(в т.ч. 1 
логопедическая) 

60 

                                                                                                                            ИТОГО:  3 4 3        

Особенности организации образовательного процесса. 

 
 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с нормативно-правовыми документами. В 

образовательном учреждении разработана и утверждена Основная  образовательная программа дошкольного образования (далее: 
ОПП). 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной общеобразовательной  программой  

дошкольного  учреждения;  и с комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» (под ред. Бабаевой 
Т.И., Гогоберидзе  А.Г., Сонцевой О.В. - СПб.:2017).  

 

Содержание основной программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство развивающих, 

обучающих и воспитательных целей и задач.  

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности (НОД) не 

превышает 10 минут. 

 

Допускается осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во время прогулки. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  (НОД) 

 для детей  от 3- 4 лет   -  не более 15 минут  

 для детей  от 4- 5 лет   -  не более 20 минут 

 для детей от 5- 6 лет    -  не более 25 минут 

 для детей от 6-7 лет     -  не более 30 минут 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в I-й половине дня в младшей и средней группе не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут  и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 



При построении педагогического процесса основное образовательное содержание программы «Детство» педагоги 

осуществляют посредством развивающих образовательных ситуаций, которые  включены во все образовательные области: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Они основываются на комплексно–тематическом построении образовательного процесса, во взаимосвязи с интеграцией 

содержания дошкольного образования. 
Реализация  поставленных задач  по приоритетному направлению развития дошкольников решается через следующие виды 

детской деятельности: игровую, познавательно-исследовательскую,  коммуникативную, изобразительную, музыкальную. 

 Развитие познавательной сферы деятельности детей как приоритетное направление проходит через  игровую детскую 
деятельность: ролевые игры, подвижные с текстом, хороводные, дидактические и словесные игры со специальной дидактической 

задачей, игры-драматизации, через приобщение к художественной литературе, театрализованной деятельности, организацию  

элементарной исследовательской деятельности. 
Непосредственно образовательная   деятельность (далее: НОД) с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, 

в зависимости от программного содержания проводится подгруппами и индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные 

формы проведения совместной деятельности.  
 

Образовательные задачи решаются в процессе: 

 

Совместная деятельность ребенка с взрослым: 

 

 

 
В самостоятельной 

 деятельности 
в ходе 

режимных 

моментов 

в непосредственно 

образовательной деятельности  - НОД 

(в процессе организации детских видов деятельности) 

 

 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников 

дошкольного возраста на организацию НОД 

(с учетом дополнительных образовательных услуг) 

                                                                                                                                                                                  
Таблица № 4                                           

Возрастная 

группа 

Максимальн

ая 

продолжи- 
тельность 

Н О Д 

Максимальн

ый 

объем  
образов. 

нагрузки 

в I пол. дня 

Максимальный 

объем  

образов. 
нагрузки 

в I пол. дня 

в неделю 

Максимальн

ый 

объем  
образов. 

нагрузки 

во II пол. дня 

Максимальн

ый 

объем  
образов. 

нагрузки 

во II пол. дня 
в неделю 

Максимальный 

объем  

образов. 
нагрузки 

в  неделю 

Максимальн

ое 

количество 
НОД в 

неделю 

(с учетом 
доп.обр 

услуг) 

1 младшая 10 мин. 10 мин. 50 мин. 10 мин. 50 мин. 100 мин. 

(1час 40 

мин.) 

10  

2 младшая 15 мин. 30 мин. 

(2*15) 

150 мин. 

(2час.30мин

.) 

- - 150 мин. 

(2час.30 

мин 

10 

Средняя 20  мин. 40 мин. 

(2*10) 

200 мин. 

(3час.20мин

. 

- - 200 мин. 

(3час.20ми

н. 

10 

Старшая 25 мин. 45 мин. 

(1*25, 

1*20) 

225 мин. 

(3час.25мин

) 

25мин. 

(1*25) 

125 мин. 350 мин. 

(5час.50 

мин.) 

13 

Подготови

т. 

30 мин. 1 час 50 

(3*30)+2

0 

450 мин. 

(7час.30мин

.) 

30мин. 

(1*30) 

150 мин. 

(2час.30 

мин.) 

600мин. 

(10 час.) 

 

15 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей: 

1.«Социально-коммуникативное  развитие». 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений через 

решение  следующих специфических задач: 

-развитие игровой деятельности дтей; 

-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности к мировому сообществу.: 

-воспитание ценностного отношения к собственному труду, к труду  других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений  о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

-формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через решение  следующих специфических задач: 

-формирование представлений об опасных для человека  и окружающего мира природы ситуациях  и способах поведения в них; 

-приобщение к правилам безопасности для человека и окружающего мира природы поведения; 

2. «Познавательное развитие. 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. развитие через решение  следующих 

специфических задач: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 



-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

3. «Речевое развитие» 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми  развитие через решение  

следующих специфических задач: 

-развитие свободного общения  со взрослыми и детьми; 

-развитие всех компонентов устной речив различных формах и видах детской деятельности. 

-формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг развитие через решение  следующих специфических задач: 

-развитие литературной речи; 

-приобщение к словесному искусству, вт.ч. развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

4.  «Художественно-эстетическое развитие»:  

-Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. развитие через решение  следующих специфических задач: 
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-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

-приобщение к изобразительному искусству. 

-развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. развитие через решение  следующих специфических 

задач: 

-развитие музыкально-художественно деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству. 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг развитие через решение  следующих специфических задач: 

-развитие литературной речи; 

-приобщение к словесному искусству, вт.ч. развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

5. «Физическое развитие». 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

через решение  следующих специфических задач: 

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья  через решение  следующих специфических задач: 

-сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование начальных  представлений о здоровом образе жизни. 

СТРУКТУРА учебного года в МБДОУ «Детский сад №15» 

1. 

сентября 

1 – 30  

сентября 

1 окт.- 

25 дек. 

25.12.- 

10.01 

11.01.- 

05.03. 

06.03.- 

10.03. 

11.03.- 

10.05 

10.05.- 

20.05. 

01.06.- 

31.08 

Нач. 

уч.года 

адаптационно- 

диагнос- 

тический 

период 

образоват. 

период 

новогодние 

каникулы 

образоват. 

период 

творческие 

каникулы 

образоват. 

период 

диагнос- 

тический 

период 

летняя 

оздоров. 

кампания 

 

 В летний период занятия не проводятся, организуется  деятельность  педагога с детьми эстетического и оздоровительного 
циклов. Увеличивается продолжительность прогулок.                         

Дополнительное образование дошкольников 

 

№ Приоритетные направления 

развития 

Название 

кружка 

Вид 

деятельности 

Группа Руководитель 

1 Подготовка к обучению 

в школе 

«АБВГД-ка» 

обучение грамоте и  

счету 

средняя 

старшая 

подготовит. гр. 

(4-7лет) 

зам. зав. по МВР 

Щановская Л.Б. 

2 Художественно-эстетическое «Мастера- 

умельцы» 

рисование 

аппликация 

конст-ние из 

природных 

материалов 

 

старшая 

подгот.гр. 

(5 -7 лет) 

педагог 

дополнит. 

образования 

Рогова И.А. 

3 Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

старшая гр. 

подгот. гр. 

(5 -7 лет) 

преподаватель 

Школы 

англ. языка 



 

4 ЛЕГО-конструирование  «Построим-    

поиграем!»    

конструирование 

из    ЛЕГО построек , 

сооружений 

различного 

направления     

                   

старшая гр. 

подготов.гр. 

(4,5 -7 лет) 

воспитатель 

Бернякова Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


