


 

Нормативные документы, регламентирующие организацию  

учебно-воспитательного процесса в МДОУ д/с № 48 «СНЕЖИНКА» 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

3. Санитарные правила и нормы 2.4.1. 3049-13  

4. Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования от 17 октября 2013 г. N 1155. 

6. Основная общеобразовательная программа МДОУ д/с №48 

«СНЕЖИНКА» 

7. Устав МДОУ д/с № 48 «СНЕЖИНКА». 

8. Лицензия, выданная Министерством образования Московской области. 

9. «Основные требования к охране труда и санитарному обеспечению в 

дошкольном учреждении» Сборник документов и рекомендаций, 

Издательство «Аркти». 

10.  «Методические рекомендации для педагогических работников по 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в части экономического образования дошкольников в 

соответствии с письмом Минпросвещения России от 29.03.2019 г. № 03-

390. 
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Пояснительная записка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №48 

«СНЕЖИНКА» осуществляет образовательную деятельность по Основной 

общеобразовательной программе ДОО, основанной на Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию от 

20 мая 2015 г. № 2/15; 

Модульно используется Образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа разработана в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(ФГОС , приказ  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Организация образовательного процесса в ДОО регламентируется 

годовым и учебным планом. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,5-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

всестороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику ДОО, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках ОД, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

В 2019 году на основании методических рекомендаций по экономическому 

воспитанию дошкольников вводится раздел «Экономическое воспитание». 

Процесс ознакомления с разделом обеспечивает формирование основ 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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экономической грамотности у детей старшего дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Содержание образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений 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. 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
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становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей; двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

так же с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах 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. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

входят в расписание образовательной деятельности. Они реализуются в 

обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений, а образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» реализуется во всех видах деятельности в течение дня, в режимных 

моментах и совместной деятельности воспитателя и детей. Конструктивно 

модельная деятельность, и ежедневное чтение художественной литературы, 

вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно с другими 

видами деятельности.  

Содержание педагогической работы по «Экономическому воспитанию» 

осваивается детьми в процессе интеграции образовательных областей – 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие и предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации совместной работы с воспитанниками. Самостоятельная 



 
 

5 

деятельность предполагает свободную игровую деятельность воспитанников в 

условиях специально созданной предметно-пространственной развивающей 

среды, обеспечивает каждому ребенку возможность выбора игр и атрибутов по 

интересам; позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком образовательных задач; позволяет освоить 

(закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

 

При составлении учебного плана мы учитывали следующие принципы: 

 Принцип развития. Соответствовать принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка. 

 Принцип интеграции. Предусматривает построение работы с учетом 

интегрирования образовательных областей в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательного учреждения. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

 Принцип целостного подхода к развитию. Это развитие ребёнка-

дошкольника   как всесторонне развитой личности. Предусматривает 

решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 Принцип психологической комфортности. Предполагает обеспечение 

психо – эмоционального комфорта и защищенность ребенка при создании 

условий для его самореализации.  

 Принцип единства. Он означает тесную взаимосвязь теоретического 

материала и внедрение его в практическую деятельность, обеспечения 

единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируется определенный объем знаний, умений и навыков, 

соответствующий дошкольному возрасту.  
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 Принцип системности. Систематическое повышение уровня знаний 

детей, педагогов и родителей от простого к сложному (основная часть 

программного материала повторяется в следующей возрастной группе, 

при этом возрастает сложность задач, решаемых каждым ребенком); 

 Принцип обучения в деятельности. Главное – не передача детям 

готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе 

которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём 

решения доступных проблемных задач.  

 Принцип вариативности и свободы выбора путей, способов и форм 

осуществления  образовательных идей. 

 Принцип построения образовательного процесса на основе общения, 

игры, поисковой деятельности, сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками 

 

Учебный план МДОУ д/с № 48 «СНЕЖИНКА» определяет объем учебного 

времени, отводимого на проведение непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности: основной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

При составлении обязательной части учебного плана используется ООП 

ДОО, с модульным использованием Программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 года.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, то есть 

ДОО, в которую входит работа по приоритетным направлениям, строится с учетом 

рабочих учебных программ для каждой возрастной группы и кружковой работы.  

Для работы по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» педагоги вариативно в своей работе используют следующие 

программы: по ОБЖ «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, по приоритетным направлениям 

«Юный эколог» С.Н.Николаевой, «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». 

Для работы по образовательной области «Познавательное развитие», модуль 

«Экономическое воспитание» педагоги используют «Методические рекомендации 

для педагогических работников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в части экономического образования 

дошкольников». 
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Образовательные предложения планируется по возрастным группам с учетом 

санитарных норм.  

В середине времени, отведенного на образовательные предложения, 

проводят физкультминутку. Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

В целях исключения превышения предельно допустимой нагрузки на 

ребенка за счет части формируемой участниками образовательных отношений 

ДОУ введены следующие изменения: 

1. образовательная деятельность (далее ОД) по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (аппликация) и «Познавательное 

развитие» (конструктивная деятельность) реализуется в группах 

дошкольного возраста детей от 3 до 5 лет во второй половине дня, согласно 

режиму дня, как совместная деятельность; 

2. образовательная деятельность в образовательной области «Речевое 

развитие» (художественная литература) проводится ежедневно и отражено 

в режиме дня. 

3. образовательная деятельность по образовательной области 

«Познавательное развитие» (конструктивная деятельность) реализуется в 

группах раннего возраста от 1,5 до 3 лет, и раннего - дошкольного возраста 

детей от 2 до 4 лет во второй половине дня, согласно режиму дня, как 

совместная деятельность; 

4. образовательная деятельность по образовательной области 

«Познавательное развитие» (экономическое воспитание) реализуется в 

группах дошкольного возраста от 5 до 7 лет во второй половине дня, 

согласно режиму дня, как совместная деятельность. 

 

 

В группах раннего возраста детей от 1,5 до 3 лет (1, 2 и 3 отделение) находятся 

дети разных   возрастных групп: 

 1 подгруппа – с 1 года 6 месяцев до 2 лет (8 детей – 1 отделение, 9 детей 2 

отделение, 4 ребенка – 3 отделение),  

 2 подгруппа – с 2 до 3 лет (23 ребенка – 1 отделение, 19 детей – 2 

отделение, 2 ребенка – 3 отделение). 

Поэтому, воспитательно-образовательная деятельность построена следующим 

образом: 

- с первой подгруппой детей воспитатели для осуществления образовательной 

деятельности по образовательным областям используют индивидуальную и 
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подгрупповую формы работы в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений) 

привлекая к этому младшего воспитателя; 

- со второй подгруппой детей организуется образовательная деятельность 

согласно учебному плану. 

Образовательная деятельность по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (модуль «Музыка») проводится фронтально со всеми детьми. 

 Образовательная деятельность по образовательной области «Физическое 

развитие» осуществляется по подгруппам воспитателем группы в групповом 

помещении. 

5. В смешанных группах продолжительность образовательной деятельности 

дифференцируется в зависимости от возраста детей. С целью соблюдения 

возрастных регламентов продолжительности образовательная деятельность 

начинается сначала со старшими детьми, а затем постепенно подключаются 

к ОД дети младшего возраста или образовательная деятельность начинается 

одновременно с детьми двух возрастов, а затем дети младшего возраста 

заканчивают деятельность раньше в соответствии с нормами. 

В смешанной группе детей от 3 – 5 лет 1 отделения: 

 1 подгруппа – с 3 до 4 лет (10 детей); 

 2 подгруппа – с 4 до 5 лет (12 детей). 

В смешанной группе детей от 3 – 5 лет 2 отделения: 

 1 подгруппа – с 3 до 4 лет (8 детей); 

 2 подгруппа – с 4 до 5 лет (12 детей). 

В смешанной группе детей от 1,5 – 4 лет 3 отделения: 

 3 подгруппа – с 3 до 4 лет (11 детей). 

 

В смешанной группе детей от 4 – 7 лет 3 отделения: 

 1 подгруппа – с 4 до 5 лет (7 детей); 

 2 подгруппа – с 5 до 6 лет (6 детей); 

 3 подгруппа – с 6 до 7 лет (9 детей) 

 

В смешанной группе детей от 4 до 7 лет 1 отделения: 

 1 подгруппа – с 4 до 5 лет (3 ребенка) 

 2 подгруппа – с 5 до 6 лет (14 детей); 

 3 подгруппа – с 6 до 7 лет (7 детей). 
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В смешанной группе детей от 5 до 7 лет 2 отделения: 

 1 подгруппа – с 5 до 6 лет (17 детей); 

 2 подгруппа – с 6 до 7 лет (5 детей). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений ДОО обеспечивает вариативность образования, отражает 

приоритетное направление деятельности МДОУ д/с №48 «СНЕЖИНКА» и 

расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

Образовательная деятельность по приоритетам реализуется в течение дня:  

для детей от 1,5 до 3 лет в течение дня в режимных моментах, как совместная 

деятельность; 

для детей от 3 до 4 лет - 1 раз в неделю как совместная деятельность, в 

режимных моментах;  

 смешанная группа: 

для детей от 3 до 5 лет -2 раза в неделю как совместная деятельность, в 

режимных моментах; 

смешанная группа:  

для детей от 5 до 6 лет -2 раза в неделю не более 25 мин;  

для детей от 6 до 7 лет -2 раза в неделю не более 30 мин. Проводится во 

второй половине дня как совместная деятельность. 
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УТВЕРЖДАЮ 
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Образовательная деятельность с детьми на 2019 – 2020 учебный год (1 отделение) 

 
1.  Образовательная область Объем недельной образовательной нагрузки (в мин.) 

2 – 3 лет 3 – 4 лет 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

1.1  Обязательная часть 

1.1.1. «Познавательное развитие» 

 Социальное окружение 

 

 

 ФЭМП 

 ФЦКМ 

 

 Экономическое воспитание 

 

10 (1 раз в 

две недели) 

 

- 

10 (1раз в 

две недели) 

- 

 

15(1 раз в две 

недели) 

 

15 

15 (1 раз в две 

недели) 

- 

 

с/д 

 

 

20 

20 

 

- 

 

20 

 

 

25 

25 

 

с/д 

 

30 

 

 

60 

30 

 

с/д 

1.1.2. «Художественно-эстетическое развитие» 

 Лепка 

 

 Рисование 

 Аппликация  

 

10 

 

10 

- 

 

15 (1 раз в две 

недели) 

15 

15 (1 раз в две 

недели) 

 

20 

 

20 

с/д 

 

25 (1 раз в две 

недели) 

45 

25 (1 раз в две 

недели) 

 

30 (1 раз в две 

недели) 

30 

30 (1 раз в две 

недели) 

1.1.3. «Речевое развитие»  

20 

15 20 40 60 

1.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

 Модуль «Музыка» 

20 30 40 40 60 

1.1.5. «Физическое развитие» 30 45 60 75 90 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.2.1. Работа по «Совместной деятельности в рамках 

конструктивно-модельной деятельности детей 5-7 лет» 
- - - с/д с/д 

1.2.2. Кружок «Волшебный карандаш» - - - 25 30 

1.2.3 Кружок «Лаборатория природы» - - - 25 30 

1.2.4. Кружок «Радуга народного творчества» - - - 25 30 

1.2.5. Кружок «Оригами» - - - - 30 

Итого 100 минут 150 минут 200 минут 350 минут 510 минут 
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Образовательная деятельность с детьми на 2019 – 2020 учебный год (2 отделение) 

 
2.  Образовательная область Объем недельной образовательной нагрузки (в мин.) 

2 – 3 лет 3 – 4 лет 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

1.1  Обязательная часть 

1.1.1. «Познавательное развитие» 

 Социальное окружение 

 

 ФЭМП 

 

 ФЦКМ 

 

 Экономическое воспитание 

 

10 (1 раз в две 

недели) 

- 

10 (1раз в две 

недели) 

 

 

- 

 

15(1 раз в две 

недели) 

 

15 

15 (1 раз в две 

недели) 

 

- 

 

с/д 

 

 

20 

20 

 

 

- 

 

20 

 

 

25 

25 

 

 

с/д 

 

30 

 

 

60 

30 

 

 

с/д 

1.1.2. «Художественно-эстетическое развитие» 

 Лепка 

 

 Рисование 

 Аппликация  

 

10 

 

10 

- 

 

15 (1 раз в две 

недели) 

15 

15 (1 раз в две 

недели) 

 

20 

 

20 

с/д 

 

25 (1 раз в две 

недели) 

45 

25 (1 раз в две 

недели) 

 

30 (1 раз в две 

недели) 

30 

30 (1 раз в две 

недели) 

1.1.3. «Речевое развитие»             20 15 20 40 60 

1.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

 Модуль «Музыка» 

 

20 30 40 40 60 

1.1.5. «Физическое развитие» 30 45 60 75 90 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.2.1. Работа по «Совместной деятельности в рамках 

конструктивно-модельной деятельности детей 5-7 лет» 
- - - с/д с/д 

1.2.2. Кружок «Юный эколог» - - - 25 30 

1.2.3. Кружок «Ладушки» - - - 25 30 

Итого 100 минут 150 минут 200 минут 325 минут 450 минут 
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Образовательная деятельность с детьми на 2019 – 2020 учебный год (3 отделение) 

 
3.  Образовательная область Объем недельной образовательной нагрузки (в мин.) 

2 – 3 лет 3 – 4 лет 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

1.1  Обязательная часть 

1.1.1. «Познавательное развитие» 

 Социальное окружение 

 

 ФЭМП 

 

 ФЦКМ 

 

 Экономическое воспитание 

 

10 (1 раз в две 

недели) 

- 

10 (1раз в две 

недели) 

 

 

- 

 

15(1 раз в две 

недели) 

 

15 

15 (1 раз в две 

недели) 

 

- 

 

с/д 

 

 

20 

20 

 

 

- 

 

20 

 

 

25 

25 

 

 

с/д 

 

30 

 

 

60 

30 

 

 

с/д 

 

1.1.2. «Художественно-эстетическое развитие» 

 Лепка 

 

 Рисование 

 Аппликация  

 

10 

 

10 

- 

 

15 (1 раз в две 

недели) 

15 

15 (1 раз в две 

недели) 

 

20 

 

20 

с/д 

 

25 (1 раз в две 

недели) 

45 

25 (1 раз в две 

недели) 

 

30 (1 раз в две 

недели) 

30 

30 (1 раз в две 

недели) 

1.1.3. «Речевое развитие»              20 15 20 40 60 

1.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

 Модуль «Музыка» 

20 30 40 40 60 

1.1.5. «Физическое развитие» 30 45 60 75 90 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.2.1. Работа по «Совместной деятельности в рамках 

конструктивно-модельной деятельности детей 5-

7 лет» 

- - - с/д с/д 

1.2.2. Кружок «Бумажные фантазии» - - с/д 25 30 

Итого 100 минут 150 минут 200 минут 300 минут 420 минут 



 
Организация образовательной деятельности с детьми  

(кол-во минут в неделю) 

 
Образовательная деятельность 2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Образовательные предложения, 

включая дополнительную 

деятельность 

100 150 200 350 

(300 – 3 

отделение) 

510 

(420 – 3 

отделение) 

Совместная деятельность воспитателя 

с детьми: 

 Игры  

 Беседы 

 Наблюдения 

 Труд 

 Воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

 Утренняя гимнастика 

 Чтение художественной 

литературы 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Экскурсии и целевые прогулки 

 Дежурство 

 Праздники и досуги 

 Проектная и исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

2530 

(506мин/день) 

 

 

 

 

 

1730  

(346мин/день) 

 

 

 

 

 

1680  

(336мин/день) 

 

 

 

 

 

1530 

(306мин/день) 

 

 

 

 

 

1370 

(274мин/день) 

Самостоятельная деятельность детей: 

 Игры  

 Продуктивная деятельность  

 Работа в книжном уголке 

150 

(30 мин/день) 

900 

(180мин/день) 

900 

(180мин/день) 

900 

(180мин/день) 

900 

(180мин/день) 

Работа с родителями 100 100 100 100 100 

Итого (минут) 2880 2880 2880 2880 2880 



 


