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Пояснительная записка к плану образовательного процесса муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида  №3 «Теремок» 

на 2021-2022 год 

План образовательного процесса муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида  

№3 «Теремок» является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с 

учетом специфики МБДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Основными задачами плана образовательного процесса являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки; 

2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов к содержанию и организации образовательного процесса в ДОУ; 

3. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и институционального). 

Структура плана образовательного процесса 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность образовательных областей: «Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

План образовательного процесса составлен на основании следующего нормативно-правового обеспечения: 

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2013г. №155 «О введении ФГОС ДО» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждёнными Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. №26 г. Москва. 

 Письмо Минобразования России от 02.06.1998 № 89/34-16 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий» 

 Устав МБДОУ №3 «Теремок» 

Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная программа дошкольного  образования, разработанная и утвержденная 

в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Программа разработана как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 



– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

– на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, при разработке Программы учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной программы «От рождения до  

школы» (Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой). 

Основная образовательная программа детского сада разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

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

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в Минюсте 

14.11.2013 №30384); 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124 - ФЗ (с изм. и доп.); 

– «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

– Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13). 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Соотношение обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного учреждения) 

определено как 60% и 40%. Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие). 



В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлена программа по образовательному направлению 

«Художественно-эстетическое развитие»: авторская Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

(формирование эстетического отношения и художественно творческое развитие в изобразительной деятельности) создана кандидатом 

педагогических наук Ириной Александровной Лыковой. Программа представляет собой оригинальный вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности. 

 

Проектная мощность Учреждения - 110 детей. 

В Учреждении в 2021-2022 году функционирует 6 групп: 

 Группа раннего возраста - 1-2 года; 

 I младшая группа: 2-3 года; 

 II младшая группа: 3-4 года; 

 Средняя группа: 4-5 лет; 

 Старшая группа: 5-6 лет; 

 Подготовительная группа: 6-7 лет. 

Образовательная нагрузка. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не превышает установленных норм. 

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

Обязательная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Её продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине обязательной образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. Обязательная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Обязательная образовательная деятельность 

физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 60% общего времени, отведённого на образовательную программу.  

Оценка индивидуального развития детей проводится 3 раза: с 01 по 15 октября; с 20 января по 10 февраля; с 15 апреля по 10 мая. Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• речевой деятельности; 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественно-эстетической деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 



В летний оздоровительный период, с 01.06 по 31.08 организация образовательной деятельности организуется по отдельному ежедневному 

планированию во время которого организуется совместная образовательная деятельность эстетического, познавательного, экспериментального и 

оздоровительного циклов. 

В образовательном учреждении оборудованы: музыкальный зал (совмещён с физкультурным), кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Для проведения физкультурных занятий – физкультурный зал оборудован игровым и тренажёрным инвентарём, на территории Учреждения имеется 

современная спортивная площадка. 

Учебный план МБДОУ №3 «Теремок» представляет собой примерную сетку непосредственно образовательной деятельности, примерную сетку 

совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в режимных моментах, примерную сетку самостоятельной деятельности детей и 

определяет максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по реализации образовательной программы. Режим работы 

детского сада – пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье – выходные дни, с 7.00 часов до 19.00 часов, длительность пребывания детей в 

детском саду в течение дня – 12 часов. Учебный год в дошкольном образовательном учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

В целях оптимизации образовательных нагрузок на учебный год утверждены 34 учебные недель. 

 



Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки. 

 

Возраст 

детей 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(НОД) 

Продолжительность 

НОД в I половине 

дня 

Продолжительность  

НОД во II половине дня 

НОД в течение 

дня 

НОД в 

течение недели 

Максимальное 

количество 

занятий в 

неделю 

1,5-3 года Не более 10 мин 8-10 мин 8-10 мин 2 НОД 

16-20 мин 

80-100 мин 

(1ч 20мин – 1ч 
40 мин) 

10 

3-4 года Не более 15 мин 30 мин - 2 НОД 

 

30 мин 

150 мин (2 ч 

30 мин) 

10 

4-5 лет Не более 20 мин 40 мин - 2 НОД 
40 мин 

200 мин ( 3 ч 
20 мин) 

10 

5-6 лет Не более 25 мин 45 мин (20 -25) Не более 25-30 мин 3 НОД 

60- 75 мин 

375 мин (6 

часов 15 мин) 

15 

6-7 лет Не более 30 мин 90 мин 25-30 мин 4 НОД 
115-120 мин 

575-600 мин 
(10часов) 

20 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
следует организовывать в первую половину дня. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. 

 Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию осуществляется по подгруппам 2 -3 раза в неделю 
 

 

 



В структуру учебного плана ДОУ входят: инвариантная часть, которая реализует федеральные требования и 

вариативная, которая учитывает особенности ДОУ. Инвариантная и вариативная части реализуются во взаимодействии 

друг с другом. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «Занятие», которое рассматривается  как 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это  

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация ЗАНЯТИЯ как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 



Группы НОД 

Группа раннего возраста 

(от 1 до 1,5 лет) 

6 минут 

1) 9.30 – 9.36; 9.40 – 9.46 
Образовательная деятельность с детьми этого возраста осуществляться только по двигательной деятельности (развитие 

движений) в 1-ю половину дня, с перерывом 12 минут.  

Всего: 2 занятия в неделю (12 минут) 

Группа раннего возраста 
(от 1,5 до 2 лет) 

8 минут 
1) 9.00 – 9.08; 9.10 – 9.18 

2) 9.30 – 9.368; 9.40 – 9.48 

Образовательная деятельность осуществляться в 1-ю половину дня, с перерывом 12 минут.  
Всего:10 занятий в неделю (1 час 12 минут) 

1-я младшая группа  

(от 2 до 3 лет) 

10 минут 

1) 9.00 – 9.08; 9.10 – 9.18 

2) 9.30 – 9.40;  9.45 – 9.55 
Образовательная деятельность осуществляться в 1-ю половину дня, с перерывом 12 минут.  

Всего: 10 занятий в неделю (1 час 30 минут) 

2-ая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

15 минут 

1) 9.00 – 9.15; 9.25 – 9.40 
2) 9.55 – 10.10 

Образовательная деятельность осуществляться в 1-ю половину дня, с перерывом 15 минут.  

Всего: 10 занятий в неделю (2 часа 30 минут) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

20 минут 

1) 9.00 - 9.20; 10.00 – 10.20 

   2) 9.30 – 9.50 

Образовательная деятельность осуществляется в 1-ю половину дня, с перерывом 10 минут.  
Всего: 10 занятий в неделю (3 часа 20 минут) 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

25 минут 

1) 9.00 – 9.25; 9.35 – 10.00 
2) 10.10 – 10.30 

3) 15.40 – 16.05; 16.10 – 16.35 

- 3 раза в неделю проводится по 3 занятия, 2 раза в неделю по 2 занятия; перерывы между занятиями 10 минут. 

Образовательная деятельность осуществляться в 1-ю и 2-ю половину дня. 
Всего: 13 занятий в неделю (5 часов 25 минут) 

 

Подготовительная группа 
(от 6 до 7) 

30 минут 

1) 9.00 – 9.30; 9.40 – 10.10 
2) 10.40 – 11.10 

3) 15.40 – 16.10; 16.20 – 16.50 

- 4 раза в неделю проводится по 3 занятия, 1 раз в неделю по 2 занятия; перерывы между занятиями 10 минут.  

Всего: 14 занятий в неделю (7 часов) 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового 

труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 



Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя, 

детей и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы 

образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

 Группа 

раннего  

возраста 

1-я мл. 

группа 

2-я мл. 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуация общения      

воспитателя с детьми и накопления 

положительного  социально- 

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми  по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(игры - забавы, сюжетно-ролевая 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

ежедневно 
(игры- забавы, 

сюжетно-

ролевая, 

строительно- 

конструктивные 

игры) 

ежедневно 
(игры- забавы, 

сюжетно-

ролевая, 

строительно- 

конструктивные 

игры) 

ежедневно 
(сюжетно- ролевая,  

строительно- 

конструктивные 

игры) 

ежедневно 
(сюжетно-ролевая 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно- 

конструктивные 

игры) 

3 раза в неделю 
(игры- забавы, 

сюжетно-ролевая 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 
(игры- забавы, 

сюжетно-ролевая 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

Совместная игра воспитателя и 

детей (игры- забавы, сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-  

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия  

(театрализованные игры) 
- 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 



Детская студия (театрализованные 

игры) 
- - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и   подвижных игр - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

(«Школа мышления») 

ежедневно 

Сенсорные 

игры 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в тот числе, 

экологической направленности) 

ежедневно 

Наблюдения 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за   природой (на 

прогулке) 
ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально- театральная 

гостиная 

- 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

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

Творческая  мастерская 

(рисование, лепка,   художественный 

труд по интересам) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и  по подгруппам) 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 

- - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 



Примерная сетка самостоятельной деятельности детей  

в режимных моментах  
 

Режимные  моменты Распределение  времени в течении дня 

 1-я мл. 

группа 

2-я мл. 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, деятельность по 
интересам во время утреннего приема 

От 10 до 50 
мин 

От 10 до 50 
мин 

От 10 до 50 
мин 

От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине 
дня (до НОД) 

20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.40 мин. 

От 60 мин до 1 ч. 40 

мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й 
половине дня 

40 мин 40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 
50 мин 

От 15 мин до 
50 мин 

От 15 мин до 
50 мин 

От 15 мин до 50 
мин 

От 15 мин до 50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим двигательной активности 



 

№ п/п Виды двигательной    активности 
Группа раннего 

возраста 
1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовител ьная 

1 половина дня 

1 Утренняя гимнастика 5 мин 5 мин 5 мин 8 мин 10 мин 10 мин 

2 

ОД в физкультурном зале 2 раза в неделю 

по 6-8 мин 

(группа) 

3 раза в неделю 

по 10 мин 

(группа) 

3 раза в неделю 

по 15 мин 

3 раза в неделю 

по 20 мин 

2 раза в неделю 

по 25 мин 

2 раза в неделю 

по 30 мин 

3 
Физкультурные занятия на свежем 
воздухе 

- - - - 1 раз в неделю 
25 мин 

1 раз в неделю 
30 мин 

4 Динамические паузы, физминутки 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 3 мин 3 мин 

5 
ОД «Музыкальное развитие» 8 мин 

2 раза в неделю 

10 мин 

2 раза в неделю 

15 мин 

2 раза в неделю 

20 мин 

2 раза в неделю 

25 мин 

2 раза в неделю 

30 мин 

2 раза в неделю 

6 
Самостоятельная двигательная 

активность на утренней прогулке 

15 мин 15 мин 15 мин 25 мин 30 мин 30 мин 

7 
Подвижные игры и физические 

упражнения на утренней  прогулке 

15 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 

2 половина дня 

8 

Гимнастика после дневного сна, 

дорожка здоровья в сочетании с 
воздушными ваннами 

3 мин 5 мин 7 мин 10 мин 15 мин 15 мин 

9 
Самостоятельная двигательная 

активность в группе 

10 мин 10 мин 15 мин 25 мин 25 мин 30 мин 

10 
Подвижные игры и физические 
упражнения на вечерней 

прогулке 

15 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 35 мин 

11 
Самостоятельная двигательная 
активность на вечерней прогулке 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 25 мин 25 мин 

Всего в течение дня (среднее значение) 1 ч. 26 мин. 1 ч. 32 мин. 1 ч. 54 мин. 2 ч. 35 мин. 3 ч. 13 мин 3 ч. 18 мин. 

Итого в неделю 7 ч. 12 мин. 7 ч. 40 мин. 9 ч. 30 мин. 12 ч. 55 мин. 16 ч. 05 мин. 17 ч.20 мин. 

Физкультурный досуг - 2 раза в месяц по 25 мин 2 раза в месяц по 45 мин 

Спортивный праздник - 2 раза в год по 60 мин. 
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