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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Планирование образовательной деятельности на 2021-2022 год. 

МАДОУ «Детский сад № 317 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому направлению развития детей». 
 

План организации образовательной деятельности является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

в учебном году образовательного учреждения. 

 Учебный план МАДОУ № 317 составлен в соответствии: 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 1155 от 

17.10.2013 «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 образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», ориентирован на 

Концепцию дошкольного воспитания, учитывает основные положения инструктивно-

методического письма.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 

1.2.3685-21 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) «Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020; 

 Положение № 20 от 13.07.2020  о мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов  ФСпНвСЗППиБЧ (главный государственный 

санитарный врач) 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации  (Федеральный закон от 

24.07.1998 г. № 124-Р.З.) 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 

03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Уставом МАДОУ № 317  

С опорой на: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 317 с 

приложением на 2021-2022 уч.годи Программой воспитания; 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под редакцией 

Л.А.Парамоновой 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 



- Примерная программа воспитания (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 

2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и 

размещена на сайте https://fgosreestr.ru/ 

- Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» 

Е.О.Смирновой. 

- Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир без 

опасности» И.А.Лыковой 

- Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «Мылыши-крепыши» 

О.В.Бережновой 

б) Красноярский стандарт качества образования (Дорожная карта). 

в) Программа развития МАДОУ на 2021-2024 годы. 

               Учебный план МАДОУ  рассчитан на 6 возрастных групп, из них:             Таб.1 

В основе планирования лежит содержание дошкольного уровня образования, 

обеспечивающее разностороннее и целостное формирование физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка. Представлены основные принципы организации жизни и 

деятельности детей в дошкольной организации, содержание образовательного и 

воспитательного процесса, необходимые условия для реализации программы на каждую 

возрастную группу ДОУ согласно требованиям ФГОС ДО.  

Фундаментом образовательного процесса является ООПДО ДОУ, разработанная и 

утвержденная в соответствии с требованиями ФГОС. В учебном плане распределено 

количество занятий, дающее возможность использовать модульный подход, строить учебный 

план на принципах дифференциации и вариативности. 

    Учебный план определяет организацию воспитательно-образовательного процесса в 

учреждении и структуру основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в ДОУ. Программа состоит из двух частей, обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми: 

 Обязательной части; 

 Части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательна часть – предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях, обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития 

ребенка для успешного освоения им основных образовательных программ начального общего 

образования.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, формируется в 

соответствии с видом ДОУ,  с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению  развития дошкольников. Учитывается специфика национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений - не более 40%. Учебный план 

включает образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое  развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

группа возраст количество 

первая младшая группа – общеразвивающей направленности 1,6-3 1 

вторая младшая группа –  общеразвивающей направленности 3-4 1 

средняя группа – комбинированной направленности 4-5 1 

старшая группа –  комбинированной направленности 5-6 1 

подготовительная группа– общеразвивающей направленности 6-7 1 

Разновозрастная группа -  общеразвивающей направленности 3-6 1 

https://fgosreestr.ru/


 физическое развитие. 

Таб.2 

 
направления 

(образовательные 

области) 

содержание 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

В качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и 

воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на 

каждом возрастном этапе своеобразные формы. Общение и разнообразные 

виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как 

главное условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих 

ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, 

формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как 

основы формирования его самосознания. В результате у детей формируется 

готовность к совместной деятельности; происходит становление 

самостоятельности, произвольности, позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

«Познаватель

ное развитие» 
К главным задачам относятся: развитие интересов, любознательности и 

познавательной мотивации детей; формирование средств и способов 

познавательных действий, способность видеть общее в единичном явлении и 

находить самостоятельное решение возникающих проблем.; развитие 

воображения, образного мышления и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Особое внимание уделяется практической 

деятельности по познанию разных свойств объектов, и конструированию, в 

процессе которого у детей формируется универсальная умственная 

способность по построению разных целостностей (конструкций, текстов, 

сюжетов и пр.) Детское экспериментирование представлено практически во 

всех областях как одно из важнейших средств самостоятельного познания. 

«Речевое 

развитие» 
Связано с владением речью как средством общения и овладения речевой 

культурной нормой через знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие 

речевого 

творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, 

грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и 

монолога. Особо выделены задачи элементарного осознания языковой 

действительности, которые важны для освоения как устной, так и предпосылок 

письменной речи и обучения грамоте. Речевое развитие включает владение 

речью как средством общения и культуры; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; развития образного мышления, творческого 

воображения и эмоциональной сферы детей, становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 



фольклора; живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

«Физическое 

развитие» 
Совершенствование функциональных возможностей детского организма; 

приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма — 

выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и 

мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к 

некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

     

 Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется в трех направлениях: 

  образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной, чтения); 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная, инициативная деятельность детей. 

В дошкольном учреждении соблюдается режим, допустимый объем образовательной нагрузки, 

согласно СанПиН.                                                                                                                       Таб.3 

 

Показатель 
 

Длительность прогулки в день Обязательная минимальная: 3 часа 

Продолжительность дневного 

сна 

Для детей 1–3 лет минимум 3 часа; 4–7 лет – минимум 2,5 

часа 

Суммарный объем двигательной 

активности 
Не меньше 1 часа в день для всех детей 

Длительность утренней зарядки Не менее 10 минут 

Продолжительность занятия и 

дневной нагрузки 
Таблица № 4 

Время окончания занятий 
Для дошкольной программы – до 17:00, дополнительной – 

19:30 

Время приема пищи 
Установили конкретное время в зависимости от 

длительности работы групп 

                                                                                                                                                      Таб.4 

 

Возраст ребенка, 

лет 

Продолжительность, мин, не более 

На одном занятии В сутки 

От 1,5 до 3 10 20 

От 3 до 4 15 30 

От 4 до 5 20 40 



От 5 до 6 25 50 или 75, если одно занятие пройдет после 

дневного сна 

От 6 до 7 30 90 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Для детей допускается осуществлять организованную образовательную деятельность в первую 

и во вторую половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. Интегрированные мероприятия, исключающие 

длительную статическую нагрузку, могут быть организованны по потребностям детей и не 

иметь строгой временной фиксации. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Занятия для всех 

возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 17.00. 

Образовательная деятельность требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) «Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020» на 2021-2022 уч.год введены дополнительные (3.1. В дошкольной 

образовательной организации должна быть обеспечена групповая изоляция с проведением всех 

занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других 

групповых ячеек. При использовании музыкального или спортивного зала после каждого 

посещения должна проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. 

Обработка игрушек и игрового и иного оборудования должна проводиться ежедневно с 

применением дезинфицирующих средств.) 

Таб. 5 
Виды 

мероприятий 

Особенности организации 

1,6-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных 

и потребностей детей (задача взрослого – мотивировать ребенка, организовать 

доступ инвентаря, оборудования…) 

НОД: 

- физ.культура 

 

 

- плавание  

 

 

3 раза в нед. 

(1-2 ф.н.п.) 

8-10 минут 

------- 

 

3 раза в нед. 

10-15 минут 

(1-2 на 

св.возд.) 

1-2 раза в нед. 

10-15 минут 

 

3 раза в нед. 

15-20 минут 

(1-2 на 

св.возд.) 

1-2 раза в нед. 

15-20 минут 

 

3 раза в нед. 

20-25 минут 

(1-2 на 

св.возд.) 

1-2 раза в нед. 

20-25 минут 

 

3 раза в нед. 

25-30 минут 

(1-2 на св.возд.) 

1-2 раза в нед. 

25-30 минут 

Утренняя 

гимнастика 

+ 

с элем. оздор. хар.  

5 раз в нед. 

10 мин 

 

5 раз в нед.  

10 мин 

 

5 раз в нед  

10 мин 

 

 

5 раз в нед.  

 10 мин 

 

5 раз в нед.  

 10 мин 

 

 

Группа  

«Крепыш» 

(закаливание) 

--------- 10-15 мин ежедневно  

10-15 мин 

ежедневно  

15 мин 

ежедневно  

15 мин 

Физкультминутки  

(пальчиковая, 

дых.гимнастика, 

лечебный вокал, 

ежедневно 

 

от 10-25 мин 

 

ежедневно 

 

от 10-25 мин 

 

ежедневно 

 

от 10-25 мин 

 

ежедневно 

 

от 10-25 мин 

 

ежедневно 

 

от 10-25 мин 

 



рефлексотерапия) 

гимнастика после 

сна  

ежедневно  

от 3-5 мин 

ежедневно  

от 3-5 мин 

ежедневно  

от 3-5 мин 

ежедневно  

от 3-5 мин 

ежедневно  

от 3-5 мин 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

открытом воздухе 

ежедневно 

не менее 30 

мин 

ежедневно 

не менее 30 

мин 

ежедневно 

не менее 30 

мин 

ежедневно 

не менее 30 

мин 

ежедневно 

не менее 30 

мин 

Физкультурный 

досуг, 

развлечение  

День здоровья 

не реже 1 

раза в 

квартал 

не реже 1 раза 

в квартал 

не реже 1 раза 

в квартал 

не реже 1 раза 

в квартал 

не реже 1 раза 

в квартал 

Физкультурные 

праздники (вместе 

с бассейном) 

не реже 1 

раза в год 

не реже 2 раз 

в год 

не реже 2 раз 

в год 

не реже 2 раз 

в год 

не реже 2 раз в 

год 

Итого (в среднем 

организованная 
нагрузка за 

неделю, день) 

Не менее 5 

часов в 

неделю, не 

менее 60 

минут в 

день 

Не менее 5 

часов в 

неделю, не 

менее 60 

минут в день 

Не менее 5 

часов в 

неделю, не 

менее 60 

минут в день 

Не менее 5 

часов в 

неделю, не 

менее 60 

минут в день 

Не менее 5 

часов в 

неделю, не 

менее 60 

минут в день 

В разновозрастной группе вся образовательная деятельность проводится согласно 

своему возрастному периоду. Три раза в год проводятся недельные осенние, зимние и весенние 

каникулы, во время которых проводятся только развлечения эстетически-оздоровительного 

цикла. В летний период организованная деятельность детей максимально выносится на свежий 

воздух. В форме организованной образовательной деятельности реализуются образовательные 

области «Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». Проводятся 

спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии, тематические дни, 

соблюдая план летней оздоровительной работы. Время прогулки в летний период 

увеличивается. 

На основе учебного  плана составлено расписание  непосредственно образовательной 

деятельности, режима дня. 

Цель – отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов учебно-

познавательной деятельности в целях снятия  перегрузки, предупредить утомляемость, 

разнообразить формы проведения, чередовать статичные и динамичные виды деятельности, 

распределить нагрузку между воспитателями и специалистам.  

Инвариантная и вариативная части реализуются во взаимодействии друг с другом. Ежедневная 

организация жизни и деятельности детей зависит от их возрастных и индивидуальных 

особенностей. В работе с детьми дошкольного возраста используются игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, 

в процессе увлекательной для малышей деятельности. Решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках организованной образовательной деятельности 

(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу 

за детьми), но и в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) включает в 

себя образовательную деятельность по реализации парциальных, авторских (разработанных 

самостоятельно участниками образовательных отношений) программ дошкольного 

образования, которые обеспечивают приоритетную деятельность образовательного 

учреждения, реализацию социального заказа на образовательные услуги, учитывают 

специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. Парциальные Программы и авторские программы, 



разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений, раскрывающие 

часть, формируемую участниками образовательных отношений:  

- программа по духовно - нравственному и патриотическому воспитанию «Моя РОДИНА!». 

Программа ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий; 

- программа по формированию понятий здорового образа жизни «За здоровьем – в детский 

сад!»; 

- программа по правилам дорожного движения «ПЕШЕХОД» Программа ориентирована на 

формирование знаний по правилам дорожной безопасности у детей.  

 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на следующих 

принципах: 

1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте 

заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление чего-

то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего 

познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном 

возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже сложившиеся у них 

системы и пользоваться этим умением как средством познания. Все это позволяет детям 

выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребенка не имеет смысла, 

делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые результаты и находить творческие 

решения. Это обеспечивает системный подход к организации содержания. 

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который, с 

одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, родной язык, 

рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у детей 

собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и невербальными 

средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на основе «единства аффекта и 

интеллекта» (Л.С. Выготский). 

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем трудности, 

связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 

самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая деятельность, 

направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно 

используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и воображения. 

4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и 

отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна четвертая и т.п.), что 

способствует началу формирования общих категорий, становлению логического мышления. 

5. Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: как 

самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо задачи, так и диктуемого условиями 

задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в свойствах материала существенно 

активизирует поисковую деятельность детей, направленную на нахождение разных вариантов 

решений, что является одним из показателей креативности. 

6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения 

заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному 

благополучию. 

7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой на 

зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое (аудиальное), а третьи — на 

двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и тоже содержание и 

рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. В этом случае дети 

смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей 

постепенно будут развиваться более слабые для них типы восприятия. 



8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях содержания 

в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в создании 

карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и саморазвитию детей. 

9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в маленьком 

пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от мальчиков; при 

восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано (эмоционально или нет), 

а мальчики — на смысл; в движении девочки более выразительны, а мальчики — более 

выносливы и др. (Т.П. Хризман).  

10. Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на организацию 

продуктивных действия детей, ориентированных на результат, существенно обедняет сам 

результат. В связи с этим необходим баланс в организации процесса восприятия и 

продуктивных действий. 

Сформулированные свыше принципы безусловно носят здоровьесберегающий характер, 

обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной сферы, 

формирование базисных характеристик личности. Основным лейтмотивом Программы 

является уход от монологической педагогики к педагогике диалога: ребенка с взрослым, детей 

между собой, диалога педагогов друг с другом и родителями. Содержание Программы 

предполагает также диалоги культур и поколений. 

Структуризация будет достаточно условной, так как многие личностные качества 

(самостоятельность, инициативность и др.), а также знания, умения и навыки воспитанников 

развиваются и формируются при обязательном учете принципа интеграции образовательных 

областей и комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса. 

Например, эмоциональное или творческое развитие дошкольников нельзя «вставить» в какую-

то одну образовательную область. Эмоциональность и творчество развиваются во всех сферах 

деятельности детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 
— нравственное воспитание, 

— патриотическое воспитание, 

— правовое воспитание, 

— гендерное воспитание, 

— коммуникативное развитие, 

— трудовое воспитание, 

— формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

Познавательное развитие: 
— ознакомление с окружающим социальным миром, 

— ознакомление с окружающим природным миром, 

— ознакомление с окружающим предметным миром, 

— формирование элементарных математических представлений, 

— экспериментирование и исследовательская деятельность, 

— сенсорное развитие, 

— конструирование. 

Речевое развитие: 
— формирование звуковой культуры речи, 

— формирование словаря, 

— формирование грамматического строя речи, 

— развитие связной речи, 

— развитие речевого творчества, 

— ознакомление с художественной литературой, 

Художественно-эстетическое развитие: 
— развитие восприятия произведений искусства и литературы, 

— музыкальное развитие, 

— рисование, 



— лепка, 

— конструирование, 

— аппликация. 

Физическое развитие: 
— охрана и укрепление здоровья, 

— развитие физических качеств, 

— формирование представлений о здоровом образе жизни. 

 

Образовательная нагрузка                                                                                                 Таб. 6 

Возрастные 

группы 

Нагрузка НОД  

Направления 

развития 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Количеств

о в неделю 

(нагрузка/

ед) 

не менее 

Количеств

о в месяц 

(нагрузка/

ед) 

не менее 

Количеств

о в год 

(нагрузка/

ед) 

не менее 

Обязательная часть (инвариант) 

первая 

младшая 

группа  

 

Кол-во НОД 

(неделя)  

не более 10 (5 

в первую 

половину, 5 во 

вторую) 

Количество 

часов (неделя) 

не более  

1 час 40 

минут. 

 

«Физическое 

развитие» 

физкультура 
физкультура нп  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»   

 СКР 
 

«Познавательное 

развитие»     

познание 
 

«Речевое развитие»   

развитие речи 

 

«Художественно-

эстетичес. развитие» 

музыка 

худ.творчество 

Двигательная 

деятельность 

 

 

Игровая 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

Коммуникативная           

деятельность 

 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкально-

худ.деятельность  

Чтение 

худ.литературы 

3  

2 

1 на 

прогулке     

 

1  
 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

2 

2 

12 

8 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

16 

 

8 

8 

108 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

54 

 

 

 

36 

 

 

178 

ЧФУОО (вариант) 

- программа по духовно - нравственному и патриотическому воспитанию 

«Моя РОДИНА!». Программа ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий; 

- программа по формированию понятий здорового образа жизни «За 

здоровьем – в детский сад!»; 

- программа по правилам дорожного движения «ПЕШЕХОД» Программа 

ориентирована на формирование знаний по правилам дорожной 

безопасности у детей.  

20% времени отводится «в» 

В пределах 20 минут в неделю 

вторая 

младшая 

группа 

 

Кол-во НОД 15 

(неделя) 

Количество 

минут в день 

не более 30 

«Физическое 

развитие» 

физкультура 
физкультура нп  

плавание 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»   

 СКР,ОБЖ 

Двигательная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

 

 

Трудовая 

деятельность 

 

5 

 

2 

1 

2 

 

2 
 

 

20 

 

8 

4 

8 

 

8 

 

 

180 

 

 

 

 

 

72 

 

 



минут 

2 часа 30 

минут в 

неделю 

не более 15 

мин. 1 НОД 

 

 

«Познавательное 

развитие»     

познание 
 

«Речевое развитие»   

развитие речи 

 

«Художественно-

эстетичес. развитие» 

музыка 

худ.творчество 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

Коммуникативная           

деятельность 

 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкально-

худ.деятельн.  

Чтение 

худ.литературы 

2 

 

3 

 

 

 

1 

1 

 

4 

 

2 

2 

8 

 

12 

 

 

 

4 

 

 

16 

 

 

108 

 

 

 

36 

 

 

144 

- программа по духовно - нравственному и патриотическому воспитанию 

«Моя РОДИНА!». Программа ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий; 

- программа по формированию понятий здорового образа жизни «За 

здоровьем – в детский сад!»; 

- программа по правилам дорожного движения «ПЕШЕХОД» Программа 

ориентирована на формирование знаний по правилам дорожной 

безопасности у детей. 

20% времени отводится «в» 

В пределах 30 минут в неделю 

средняя 

группа 

 

Кол-во НОД 15 

(неделя) 

Количество 

часов (неделя) 

не более  

3 часа 20 

минут,  

40 мин в день, 

не более 20 

минут 1 НОД 

 

«Физическое 

развитие» 

физкультура 
физкультура нп  

плавание 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»   

 СКР,ОБЖ 

 

«Познавательное 

развитие»     

познание 
 

«Речевое развитие»   

развитие речи 

 

«Художественно-

эстетичес. развитие» 

музыка 

худ.творчество 

Двигательная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

 

 

Трудовая 

деятельность 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

Коммуникативная           

деятельность 

 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкально-

худ.деятельн.  

Чтение 

худ.литературы 

5 

 

2 

1 

2 

 

2 
 

 

2 

 

3 

 

 

 

1 

1 

 

4 

 

2 

2 

20 

 

8 

4 

8 

 

8 

 

 

8 

 

12 

 

 

 

4 

 

 

16 

180 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

108 

 

 

 

36 

 

 

144 

- программа по духовно - нравственному и патриотическому воспитанию 

«Моя РОДИНА!». Программа ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий; 

- программа по формированию понятий здорового образа жизни «За 

здоровьем – в детский сад!»; 

- программа по правилам дорожного движения «ПЕШЕХОД» Программа 

ориентирована на формирование знаний по правилам дорожной 

безопасности у детей. 

20% времени отводится «в» 

В пределах 40 минут в неделю 

старшая 

группа  

 

«Физическое 

развитие» 

физкультура 

Двигательная 

деятельность 

Игровая 

5 

 

2 

20 

 

 

180 

 

 



Кол-во НОД 

(неделя)  

не более 15 

Количество 

часов (неделя) 

не более:  

3 часа 45 

минут в пер. 

половину (50 

минут), 2 часа 

5 минут во 

вторую (25 

минут) 

День-50, 75 

минут 

физкультура нп  

плавание 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»   

 СКР, ОБЖ 
 

«Познавательное 

развитие»     

познание 
 

«Речевое развитие»   

развитие речи 

обуч.грамоте 

 

«Художественно-

эстетичес. развитие» 

музыка 

худ.творчество 

деятельность 

 

 

Трудовая 

деятельность 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

Коммуникативная           

деятельность 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкально-

худ.деятельн.  

Чтение 

худ.литературы 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

3 

 

2 

1 

1 

 

4 

2 

2 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

12 

 

 

 

8 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

108 

 

 

 

72 

 

 

 

144 

 

 

 

- программа по духовно - нравственному и патриотическому воспитанию 

«Моя РОДИНА!». Программа ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий; 

- программа по формированию понятий здорового образа жизни «За 

здоровьем – в детский сад!»; 

- программа по правилам дорожного движения «ПЕШЕХОД» Программа 

ориентирована на формирование знаний по правилам дорожной 

безопасности у детей. 

20% времени отводится «в» 

В пределах 80 минут в неделю 

подготови-

тельная 

группа 

 

Кол-во НОД 

(неделя) 19 

Количество 

часов (неделя) 

Не более: 

60 минут до 

обеда, 1 НОД 

не более 30 

минут, не 

более 1 НОД 

во второй пол, 

день-90 

 

«Физическое 

развитие» 

физкультура 
физкультура нп  

плавание 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»   

 СКР, ОБЖ 

безопасность 
 

«Познавательное 

развитие»     

познание 
 

«Речевое развитие»   

развитие речи 

обуч.грамоте 

 

«Художественно-

эстетичес. развитие» 

музыка 

худ.творчество 

чтение худ.лит., 

культура края 

итоговое мероприятие 

Двигательная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

 

 

Трудовая 

деятельность 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

 

Коммуникативная           

деятельность 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкально-

худ.деятельность.  

Чтение 

худ.литературы 

5 

 

2 

1 

2 

 

2 

 

1 

1 

 

 

5 

 

 

 

2 

1 

1 

 

5 

 

2 

2 

1/1 

 

 

20 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

8 

 

 

 

20 

 

8 

8 

4 

 

180 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

180 

 

 

 

72 

 

 

 

180 

 

72 

72 

36 

 



- программа по духовно - нравственному и патриотическому воспитанию 

«Моя РОДИНА!». Программа ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий; 

- программа по формированию понятий здорового образа жизни «За 

здоровьем – в детский сад!»; 

- программа по правилам дорожного движения «ПЕШЕХОД» Программа 

ориентирована на формирование знаний по правилам дорожной 

безопасности у детей. 

20% времени отводится «в» 

В пределах 120 минут в неделю 

разновозрастн

ая группа 

 

Кол-во НОД 

15 (неделя) 

Количество 

минут (день) 

не более  

30, 40, 75 

минут в день  

 

«Физическое 

развитие» 

физкультура 
физкультура нп  

плавание 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»   

 СКР,ОБЖ 

 

«Познавательное 

развитие»     

познание 
 

«Речевое развитие»   

развитие речи 

обуч.грамоте (ст) 

 

«Художественно-

эстетичес. развитие» 

музыка 

худ.творчество 

Двигательная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

 

 

Трудовая 

деятельность 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

Коммуникативная           

деятельность 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкально-

худ.деятельн.  

Чтение 

худ.литературы 

5 

 

2 

1 

2 

 

2 
 

 

2 

 

3 

 

 

 

1, 2(ст) 

1 

1 

 

4 

 

2 

2 

20 

 

8 

4 

8 

 

8 

 

 

8 

 

12 

 

 

 

4 

 

 

 

16 

180 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

108 

 

 

 

36 

 

 

 

144 

- программа по духовно - нравственному и патриотическому воспитанию 

«Моя РОДИНА!». Программа ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий; 

- программа по формированию понятий здорового образа жизни «За 

здоровьем – в детский сад!»; 

- программа по правилам дорожного движения «ПЕШЕХОД» Программа 

ориентирована на формирование знаний по правилам дорожной 

безопасности у детей. 

20% времени отводится «в» 

В пределах 40 минут в неделю 

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.         

 развитие физических способностей детей в разнообразных видах детской деятельности; 

 формирование у дошкольников основ гражданственности (патриотизма), приобщение к 

национальной культуре Красноярского края и Красноярска.  

Задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 



 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 создание среды и условий, способствующих реализации приоритетного направления 

деятельности дошкольного учреждения; 

 воспитание любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; создание условий для 

познания общих представлений об окружающей природной среде, своеобразии природы 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Красноярского 

края); воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Сибири. 

 Генеральной линией ФГОС дошкольного образования является развитие личности 

ребенка, которое происходит в процессе присвоения им общекультурных норм, заложенных в 

предметах, способах деятельности, отношениях, общении. Все это делает содержание 

дошкольного образования базисным и многоаспектным (а не предметным, как в школе). В 

такое содержание образования входят: 

— информация из разных областей действительности, которое в результате активного 

присвоения ребенком становится знанием (знание — субъектно); 

— способы и средства деятельности ребенка, разных ее видов (игровой, двигательной, 

познавательной, речевой); 

— способы общения и адекватного поведения в разных ситуациях, 

— набор определенных личностных качеств. К последним относятся: активность, 

инициативность, самостоятельность, любознательность, оптимистичность и открытость, 

толерантность, аккуратность и умение следить за своим внешним видом, экологически 

грамотно вести себя в природном окружении и т.п. 

 

ООП ДО МАДОУ построена на основании достижений отечественной психологической 

и педагогической науки: 

1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного процесса 

(А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов и др.), который 

с необходимостью предполагает, что деятельность всегда субъектна, поскольку ее строит сам 

ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п. В дошкольном 

возрасте реализация деятельностного подхода имеет свою специфику — ребенок развивается 

consultantplus://offline/ref=781FE9CB498BCE7777B3F5A4C33CAD7C9FF39D63FBA36DB1CB520E019AAA5C994840DBD05C5114u2q2C


только в развивающейся деятельности, поэтому основное внимание педагога направляется не 

столько на достижение результата (красивый рисунок, аккуратная поделка и т.п.), сколько на 

организацию самого процесса деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное 

значение, и характеризуется многократными пробующими действиями с целью нахождения 

решения, что приносит ему большое эмоциональное удовлетворение и формирует новые 

познавательные мотивы. 

2. Теория А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в специфически 

детских видах деятельности в противовес акселерации, связанной с интенсификацией 

обучения с целью подготовки детей к школе. А.В.Запорожец подчеркивал непреходящее 

значение дошкольного периода детства, в период которого закладываются такие ценнейшие 

человеческие качества, которые впоследствии войдут в «золотой фонд зрелой человеческой 

личности» (А.В.Запорожец). Особенное звучание сегодня имеют два положения этой теории. 

А. О развитии и саморазвитии ребенка. Последнее связано с необходимостью создания 

условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, 

партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его 

самодостаточность. Б. О появлении «умных» эмоций, которые возникают в результате 

большого удовлетворения от преодоления самими детьми тех или иных трудностей, 

возникающих в процессе решения разного рода проблемных задач. А.В. Запорожец и Т.П. 

Хризман, изучая развитие эмоциональной сферы детей, показали, что эмоциональная 

составляющая процесса преодоления играет особую роль в познавательной активности 

ребенка. 

3. Фундаментальное положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения в развитии, которое 

состоит в том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по программе взрослого» лишь в 

той степени, насколько эта программа становится его собственной, что возможно через 

создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные возможности ребенка, 

которые раскрываются и присваиваются в его совместной со взрослым деятельности. Роль 

взрослого велика, но она меняется в зависимости от возраста детей и, конечно же, от 

предлагаемого детям содержания. По отношению к детям младшего дошкольного возраста 

влияние взрослого носит преимущественно непосредственный характер, а старшего — более 

опосредованный. Опосредованное влияние осуществляется двумя основными путями: А. Через 

организацию обучающегося детского сообщества (В.В.Рубцов, А.Г.Асмолов), которое 

позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, знающим, способным за счет того, что 

он имеет постоянную возможность обратиться за необходимой помощью к другим детям или 

ко взрослому. Это снимает у детей излишнюю тревожность и формирует у ребенка чувство 

самодостаточности и определенной независимости, без чего невозможно говорить о 

полноценном личностном развитии ребенка. Б. Через использование специально отобранных 

взрослым развивающих объектов для самостоятельной деятельности, обладающих свойством 

автодидактизма (М. Монтессори, А.П. Усова, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. 

Парамонова). Работы по изучению «исследовательского поведения» детей (А.Н. Поддьяков) 

показали, что действуя с объектами, выстроенными в определенной системе, дети сами 

способны выделять скрытые свойства объектов и устанавливать взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

4. Возрастная периодизация Д.Б.Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО, выделяя три 

основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой развития на каждом 

этапе, которая, прежде всего, определяется типом ведущей деятельности (общение, предметная 

деятельность, игра). Во всех ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель выступает как 

проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта гуманистического отношения к 

людям. Ему предоставлено право выбора тех или иных способов решения педагогических 

задач, создания конкретных условий воспитания и развития детей. Такой подход позволяет 

педагогу творчески и грамотно организовывать образовательный процесс. В основу 

Программы положена концепция психологического возраста как этапа, стадии детского 

развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. Каждый психологический 



возраст включает в себя качественно особые, специфические отношения между ребенком и 

взрослым (социальная ситуация развития); определенную иерархию видов деятельности и 

ведущий ее тип; основные психологические достижения ребенка, свидетельствующие о 

развитии его психики, сознания, личности. Психологический возраст может не совпадать с 

хронологическим и один психологический возраст по своей продолжительности не равен 

другому. 

В связи с этим подходом выделены следующие психологические возрасты: ранний возраст (от 

одного года до трех лет); и дошкольное детство, состоящее из двух фаз — младший 

дошкольный возраст (от трех до пяти лет) и старший дошкольный возраст (от пяти до семи 

лет). Такая возрастная периодизация позволяет видеть индивидуальную перспективу развития 

каждого ребенка. У каждого психологического возраста есть своя миссия, определяемая 

генетической задачей развития, которая появляется в результате противоречий, возникающих 

в системе отношений ребенок-взрослый. Ее решение жизненно важно для полноценного 

психического развития ребенка и успешного перехода на следующий возрастной этап. 

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС 

ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. В каждой образовательной области сформулированы общая целевая 

направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задает конечную 

результативность (к 6—7 годам), а образовательные задачи и содержание образовательной 

работы по реализации этой общей направленности отнесены к календарным возрастам детей. 

Целевая направленность соответствует характеристикам образовательных областей, заданных 

ФГОС ДО. Предлагаемое программное содержание включает в себя также формы организации 

образовательного процесса, средства и методы освоения этого содержания. Они отличаются 

многообразием: показ и объяснение, постановка задач проблемного характера, проведение 

экскурсий, бесед, организация детского экспериментирования как с предметными, с 

природными объектами, так и с текстами, использование игровых приемов, мотивирующих 

деятельность детей и пр. Они отвечают как возрастным особенностям детей, так и специфике 

освоения самого содержания, благодаря чему создаются условия для успешной реализации 

поставленных образовательных задач. 

Образовательные задачи решаются посредством интеграции, при организации 

различных видов деятельности, четкого соблюдения здоровьесберегающих режимов, 

здоровьеразвивающих технологий, в соответствии с реализуемым приоритетным 

направлением. 

Образовательный процесс проектируется на основе постепенно усложняющихся задач 

развития ребенка, на деятельностном подходе  и интегративных принципах организации 

содержания. Образовательные задачи разных направлений развития дополняют и взаимно 

обогащают друг друга. Часто одни и те же образовательные задачи могут решаться на разном 

содержании. Так, умение ориентироваться в трехмерном пространстве развивается и в 

конструировании из строительного материала, и в процессе лепки, и на занятиях музыки, 

физкультуры и т.п.. Кроме того, в одном виде деятельности можно решать несколько задач 

развития. Например, в продуктивных видах кроме технического освоения самой деятельности 

могут решаться социальные задачи, задачи формирования творческих способностей, развития 

речи, игровой деятельности. При определенном построении образовательного процесса 

образовательные задачи способны обогащать друг друга. Такие возможности 

взаимообогащения образовательных задач учитывались при планировании образовательного 

процесса.  

Для обеспечения целостных представлений детей об окружающем мире используется 

комплексно-тематический подход, отражающий определенный фрагмент действительности и 

задающий общий контекстный смысл, соответствующий интересам и возможностям детей. 

Новая информация осваивается детьми через разные каналы восприятия (зрительный, 

слуховой, кинестетический), в связи с чем при освоении того или иного содержания 

используются виды детской деятельности разного характера, предоставляя детям возможность 



по–разному «проживать» полученную информацию достаточно длительное время, что 

позволяет видеть ее с разных сторон, дополняя и обогащая новыми впечатлениями, 

ассоциативными знаниями и передавать свое отношение к ней. Планирование содержания 

представляет собой взаимосвязанную цепочку введения детей в рассматриваемое явление 

(тему), освоение заданного содержания на организованной образовательной деятельности и 

создание условий для деятельности вне НОД. Темы выстраиваются таким образом, чтобы 

каждая последующая обогащала имеющиеся представления, позволяла по-новому взглянуть на 

данное событие, явление, а продуктивная деятельность позволяла воплощать имеющиеся 

знания, умения и использовать их в уже  имеющемся у детей опыте. Такой подход создает 

условия для возникновения ассоциаций, глубокого и творческого освоения окружающего 

мира, воплощения их в игре и переноса знакомых средств и способов в новые условия, а 

значит их обобщения, в результате чего и развивается ребенок. Внимание педагогов 

направлено на проектирование событий, тематических мероприятий. Педагог для решения тех 

или иных задач может заменять одни виды о.д. другими в рамках времени, отведённого для 

них в режиме дня. Образовательные задачи, имеют продолжение и развитие в свободной 

детской деятельности. Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми разных 

возрастов имеет некоторую специфику. Если в младших возрастных группах образовательный 

процесс строится преимущественно в свободных формах, то в старших значительное место 

занимает специально организованная образовательная деятельность. По особенностям возраста 

детям гораздо ближе наблюдения за реальными событиями, действия с конкретными 

объектами, деятельность игрового и соревновательного характера. С детьми младшего 

дошкольного возраста проходит образовательная деятельность чаще по подгруппам, со 

старшими практикуется фронтальная работа. По итогу продолжительной темы, события 

организовывается праздник, викторина, конкурс, выставка и т.д.. 

 Поставленные в Программе задачи решаются не только в непосредственно 

образовательной деятельности, значительная часть работы проводится и в повседневных 

обучающих ситуациях, в ходе режимных моментов, организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей в помещении и на прогулке. «Художественно-

эстетическое развитие» рассматривается в единстве формирования эстетического отношения к 

миру и художественного развития ребенка средствами искусства (музыка, художественная 

литература, изобразительное искусство). Знакомство с художественной литературой в первой 

младшей группе проходит на НОД - ПРР, в повседневных обучающих ситуациях, совместной 

деятельности. В содержание познавательного и речевого развития - начиная со старшего 

дошкольного возраста включен процесс познания прошлого и настоящего Родины, 

формирование чувства принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам 

других народов и сопричастности к событиям, происходящим в своем городе и своей стране. 

Включен региональный компонент по формированию и обогащению элементарных 

географических представлений (растительный и животный мир, полезные ископаемые, 

население края и его традиции). В основе ознакомления детей с живой и неживой природой 

лежит не только и не столько задача передачи знаний, сколько формирование действенного, 

бережного и ответственного отношения к ней, что составляет первооснову экологического 

воспитания. Доминирующее значение приобретает развитие у детей умения устанавливать при 

помощи речи личностные контакты, налаживать взаимопонимание и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками. Диалог рассматривается в качестве основной формы общения. В 

языковом развитии подчеркивается роль словотворчества, игр детей со звуками, рифмами, 

смыслами. 

 С целью повышения качества реализации образовательной программы и 

индивидуально-дифференцированного подхода к детям, отслеживается динамика 2 раза в год. 

НОД реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, коммуникативной, 

музыкально-художественной, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию 



с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

воспитателями самостоятельно.  

Особенности организации воспитательно-образовательного процесса в 

разновозрастной группе МАДОУ: 

Нахождение в одной группе детей разного возраста имеет много плюсов: ребёнку проще 

перенять навыки деятельности у другого ребёнка, чем у взрослого, поэтому младшие дети в 

таких группах быстрее развиваются и усваивают программу обучения. Старшие дети 

чувствуют ответственность за младших, понимают, что являются примером для подражания, 

это способствует улучшению личностных характеристик. Сложность при организации таких 

групп в том, что нужно учитывать дифференциацию учебной и физической нагрузки для детей 

разного возраста. Если игры, занятия продуктивной деятельностью, прогулки и экскурсии 

проводятся совместно, то при организации НОД, чаще проводят деление на подгруппы, чтобы 

продолжительность занятия и величина умственной нагрузки соответствовала возрасту 

дошкольника. 

В дошкольном образовании обучение детей базируется на двух видах деятельности: игра и 

занятия НОД. В смешанной подгруппе при хорошо организованной пространственно-

обучающей среде, игра даёт больший положительный эффект, чем в одновозрастной. В 

значительной степени присутствует самостоятельный и взаимообучающий компонент. 

Воспитатель организовывает и играет с детьми; дошкольники, участвуя в игре, получают 

новые знания или закрепляют уже изученное. 

При организации образовательных занятий возникают трудности ввиду различия в 

продолжительности занятий и умственной сложности. Могут проводиться во всех формах 

учебных занятий: 

 Индивидуальные занятия. 

 Групповые. 

 Фронтальные. 

Форма организации. Когда применяется 
 

Вся группа занята одним видом 

деятельности 

 Введение в тему. 

 Объявления общих правил и условий. 

 Разъяснение поэтапных шагов задания. 

 Деятельности, связанной с языком и речью (наблюдение, 

изучение, игра-драматизация и т.д.). 

 

Один вид деятельности, но 

индивидуальные задания даются 

с учётом возраста. 

Используется для творческих и практических групповых проектов. 

Например: Создание аппликации «Букет». Младшие наклеивают 

простые детали, предварительно вырезанные воспитателем, средние 

сами вырезают и наклеивают детали, старшие изготавливают 

объёмные детали и добавляют в общую работу. 

 

Занятие проходит одновременно у 

всех, но каждая группа выполняет 

свои задания. 

Учебная деятельность по одному разделу программы, но с 

различным изучаемым материалом. Такое занятие подразделяется на 

несколько этапов, на каждом из которых одна подгруппа работает с 

воспитателем, а вторая выполняет самостоятельную работу. 

 

Работа с одной подгруппой. 

Остальные дети занимаются 

другим видом деятельности под 

присмотром помощника 

воспитателя. 

Используется при изучении особенно сложных тем по математике 

или обучении грамоте.  

Совместная работа с двумя 

подгруппами. 

Применяется для проведения однотипных занятий. Чтобы 

продолжительность занятия соответствовала возрасту ребёнка, его 

проводят со ступенчатым началом или окончанием.  
 



Правильный режим дня для малышей способствует нормальному физическому развитию и 

укреплению здоровья. В условиях смешанной группы невозможно абсолютно точно 

выполнить санитарные нормы временного режима для каждого возраста. При включении в 

группу нескольких возрастов график распорядка дня ориентируется на средний возраст. Для 

смешанной группы с детьми от трёх до шести лет это — четырех-пятилетние дети. Всегда 

выполняется правило: работу с младшими и медлительными детьми начинают первыми, их 

первыми одевают на прогулку, первыми готовят ко сну, первыми начинают кормить. 

Исключение составляет только пробуждение послеобеденного сна — первых поднимают 

старших детей. Такая последовательность действий сведёт затраты времени на ожидание своей 

очереди к минимуму. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в рабочей программе воспитания МАДОУ отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение  

в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
№ Группы 

Кол-во меропр 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 1 мл.группа 

1-10 минут в 

сутки – 20 

минут 

познание 

 9.00-9.10 

 

физкультура 

15.30-15.40 

музыка 

9.35-9.45 

физкультура нп  

11.00 –11.10 

худ.тв-во 

15.30-15.40 

познание 

9.00-9.10 

 

развитие речи 

15.30-15.40 

худ.тв-во 

9.00-9.10 

 

физкультура 

15.30-15.40 

музыка 

9.00-9.10 

 

СКР 

15.30-15.40 

2 2 мл.группа  

рекомендовано 

не более 15 

минут 1 НОД, 30 

минут в день 

музыка 9.00-10 

познание  

9.20-30 

 

ОБЖ 

15.30-40 

физкультура/ 

9.00-10/20-30 

плавание/11.25-

35/11.45-55 

худ.творчество 

15.30-40 

физкультура/ 

познание 

9.00-10/20-30 

 

музыка 

16.00-10 

познание  

9.00-10 

плавание/11.25-

35/11.45-55 

худ.творчество 

15.30-40 

развитие речи 

9.00-10/20-30 

физкультура нп  

11.10-20 

СКР 15.30-40 

3 Средняя  

рекомендовано 

не более 20 

минут 1 НОД, 40  

минут в день 

физкультура/ 

развитие речи 

9.00-15/25-40 

худ.творчество 

15.30-40 

плавание/ ОБЖ 

8.50-9.05/15-30 

познание   

15.30-40 

познание 

9.00-15 

физкультура нп  

11.20-30 

музыка 15.30-45 

плавание/ 

познание 

8.50-9.05/15-30 

худ.творчество 

15.30-40 

музыка 9.20-35 

физкультура /  

9.45-10.00/10-25 

СКР 15.30-40 

4 Старшая  

рекомендовано 

не более 50 

минут в первую 

половину дня, 1 

НОД не более 25 

минут. во 

вторую половину 

дня  

СКР/ обучение 

грамоте 9.00-

9.25/35-10.00 

физкультура нп  

11.10-30 

 

худ.творчество 

15.30-55  

музыка  

9.00-9.25 

физкультура/ 

9.35-10.00/03-30 

 

познание  

15.30-55 

ОБЖ 9.00-25 

плавание/  

11.10-35/35-12.00 

 

познание  

15.30-55 

физкультура/ 

9.00-25/30-55 

музыка  

10.05-10.30 

 

худ.творчество 

15.30-55  

развитие речи 

9.00-25 

плавание/ 11.10-

35/35-12.00 

 

познание 

15.30-55 

5 Подготовитель

ная  

рекомендовано 

не более 90 

минут за день 

НОД не более 30 

СКР 9.00-20 

физкультура/ 

познание  

10.00-20/30-50 

 

худ.творчество 

обучение грамоте  

9.00-9.30/30-10.00 

музыка 

10.10-40 

 

 

плавание 

/познание  

8.50-9.10/20-40 

ОБЖ 9.50-10.20 

 

ЧХЛ, КК.  15.30-

познание/ 

развитие речи 

9.00-20/30-50 

физкультура  

10.00-20/20-40 

 

плавание  

8.50-9.10/10-30 

музыка 9.40-

10.00 

 

физкультура нп  



минут, не более 

1 НОД во второй 

половине дня 

15.30-55 познание 

15.30-16.00 

50 

 

худ.творчество 

15.30-50 

 

познание 

15.30-50 

6 Разновозрастна

я группа  

рекомендовано 

не более 15,20,25 

минут 1 НОД, 

30, 40, 75 минут 

в день, 1 НОД во 

вторую половину 

дня 

музыка/ 

10.00-10,15 (м) 

9.25-9.50(ст) 

обучение 

грамоте 

(ст)10.00-25  

физкультура нп  

11.30-45 

худ.творчество/ 

15.30-45/50-

16.10 

плавание/познание 

1) 9.35-50/00 -

10.15 

2) 9.35-45/10-10.10 

 

СКР/ 15.30-45/50-

16.00 

физкультура/ 

познание 

1) 9.35-50/00 -

10.15 

2) 9.35-45/10-10.10 

 

познание/ 15.30-

45/50-16.00 

музыка 9.00-

10,15,20 

плавание 9.30-

45/45-55 

 

худ.творчество 

/ 15.30-45/50-

16.00 

 

физкультура/ 

9.00-9.10,15 (м) 

9.20-9.40 (ст) 

развитие речи 

9.25-9.35,40(м) 

9.50-10.15 (ст) 

 

ОБЖ / 15.30-

45/50-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


