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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №227 «Березка» общеразвивающего вида г. Барнаула (далее - 

МБДОУ) осуществляет реализацию Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ. 

Учебный план построен на принципах дифференциации и 

вариативности, определяет организацию воспитательно - образовательного 

процесса в учреждении и структуру образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в МБДОУ. 

Нормы и требования к нагрузке воспитанников, а также планирование 

учебной нагрузки в течение недели определены в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определенному виду» от 31.05.2007 № 03-

1213; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28; 

- Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года № 

1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта дошкольного образования» 

- Устав МБДОУ «Детский сад №227». 

Основой педагогического процесса является поддержка инициативы и 

самостоятельности детей дошкольного возраста путем содействия и 

сотрудничества со взрослыми и детьми с участием родителей.  

Педагогический процесс строится на основе индивидуализации и направлен 

на освоение социокультурного опыта, формирование познавательных  

интересов и действий дошкольника, на создание условий для развития 

природных возможностей каждого ребенка и усвоение общечеловеческих 

ценностей. 
Решение задач развития детей в пяти образовательных областях:  
- социально - коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Направлено на приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, игровой, речевой, познавательно - исследовательской, 

экспериментальной, проектной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, трудовой, конструктивно - модельной, изобразительной, 
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музыкальной, что дает возможность осуществлять их всестороннее развитие 

и воспитание, формировать предпосылки учебной деятельности. 
Воспитательно - образовательный процесс в МБДОУ предусматривает 

решение программных образовательных задач в следующих формах 

организации деятельности:  

- совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется как в ходе организованной образовательной деятельности 

(занятия), так и в ходе осуществления режимных моментов. 

Совместная образовательная деятельность, регламентированная 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: 

игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, 

элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных 

материалов, изобразительную, музыкальную. 

Воспитательно - образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Планирование образовательной деятельности  

при работе по пятидневной неделе на 2022/2023 учебный год 

 
Организованная образовательная деятельность 

 
Базовый вид 

деятельности 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Количество ООД 

Н/М/Г Н/М/Г Н/М/Г Н/М/Г 

Физ. культура 

в помещении 
2/8/74 2/8/74 2/8/74 2/8/74 

Физ. культура 

на воздухе 
1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

1/4/37 

 

1/4/37 

 

1/4/37 

 

1/4/37 

ФЭМП 1/4/37 1/4/37 1/4/36 2/8/73 

Развитие речи 1/4/37 1/4/37 2/8/74 2/8/74 

Рисование 1/4/36 1/4/36 2/8/73 2/8/73 

Лепка 0.5/2/18 0.5/2/18 0.5/2/18 0.5/2/18 

Аппликация 0.5/2/18 0.5/2/18 0.5/2/18 0.5/2/18 

Музыка 2/8/73 2/8/73 2/8/73 2/8/73 

ИТОГО 10/40/366 10/40/366 12/48/439 13/52/476 

Продолжительно 15 20 25 30 
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сть ООД в 

минутах 

Сокращения: Н – неделя, М – месяц, Г– год 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Вид 

деятельности 

Периодичность 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Игровая деятельность 

Игровая деятельность: творческие 

игры, игры со строительным 

материалом, игры с правилами 

Ежедневно  

Познавательная деятельность 

Беседы 

Рассматривание альбомов 

Дидактические игры 

Обыгрывание проблемных ситуаций 

Ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Игры с песком и водой 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно  

Коммуникативная деятельность 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

Ежедневно  

Трудовая деятельность 

Дежурство - - Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Самообслуживание  Ежедневно 

Хозяйственно-бытовой труд Ежедневно  

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Продуктивная деятельность 

Конструктивно - модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

Двигательная деятельность 
Утренняя гимнастика Ежедневно  

Гимнастика после сна Ежедневно  

Подвижные игры Ежедневно  

Музыкально-художественная деятельность 

Театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

Восприятие музыки 

Пение    

Музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных 

инструментах 

1 раз в неделю 
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Восприятие художественной литературы 

Чтение литературных произведений Ежедневно  

Культурно-досуговая деятельность 

Праздники, развлечения, показы 

театров, досуги 

1 раз в месяц 

Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная деятельность Ежедневно  

 

Организованная самостоятельная деятельность воспитанников 

Образовательная 

область 

Виды самостоятельной деятельности 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические 

игры. 

Речевое развитие Игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельные игры по интересам в центрах группы,   

театрализованная деятельность, сюжетно-ролевые игры,  

рассматривание книг и картинок. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, 

танцы), игра на детских музыкальных инструментах (бубен,  

барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки. 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках-ледянках и др.) 

 

В середине непосредственно организованной образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственно организованная образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. На 2022/2023 учебный год 

непосредственно организованная образовательная деятельность 

запланирована во вторую половину дня во всех возрастных группах.  
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