
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

 

 

Приказ 
 

«   19 »    мая     2022 года           № _79_ 

 

О внесении изменений в Образовательную 

программу дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», Уставом МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл», на 

основании решения Педагогического совета (протокол № 5 от 19.05.2022 года), в целях 

исполнения требований законодательства об образовании, обеспечения качественного 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022 года прилагаемые Изменения к 

Образовательной программе дошкольного образования сроком реализации на 6 лет 

(сентябрь 2020 года – май 2026 года), утвержденной приказом МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл от 29.05.2020 года № 141. 

2. Старшему воспитателю Е.А. Кузьменко обеспечить методическое 

руководство образовательной деятельностью и контроль за: 

 реализацией педагогическими работниками в полном объеме 

Образовательной программы дошкольного образования; 

 соответствием качества подготовки воспитанников установленным 

требованиям; 

 соответствием применяемых педагогическими работниками форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников; 

 соблюдением педагогическими и другими работниками требований 

безопасности к условиям обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками; 

 соблюдением педагогическими и другими работниками прав и свобод 

воспитанников; 



 использованием педагогическими работниками в образовательном процессе 

учебных изданий в строгом соответствии с утвержденным на 2022 – 2023 учебный год 

Списком учебных изданий, используемых при реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл       Н.А. Красюк 

 

 

С приказом ознакомлена       

____________________________ / ___Е.А. Кузьменко_____ 

                                                         (дата, подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Е.А. Кузьменко 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом МБДОУ «Детский 

сад «Сказка» г.Вуктыл 

от « 19 » мая 2022 года 

№ 79 

(приложение) 

 

Изменения, вносимые в Образовательную программу дошкольного 

образования, и вступающие в силу с 01.09.2022 года: 

1. В текст подзаголовка «Характеристика особенностей развития детей 

дошкольного возраста, участвующих в реализации парциальной программы по обучению 

плаванию в детском саду Т.И. Осокиной» подраздела 1.3. «Часть Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений» раздела 1. «ЦЕЛЕВОЙ 

РАЗДЕЛ» после первого абзаца включить абзац следующего содержания: 

«Для детей 2-3 лет характерен интенсивный темп физического развития. Ребенок 

становится более самостоятельным, движения его более координированными. 

Характерной особенностью этого возраста является потребность в разнообразных 

движениях, интерес и желание воспитанников их выполнять. Физические нагрузки 

необходимы им для полноценного развития всех систем и функций, чувственного 

познания окружающего мира. Однако параметры развития воспитанников, качественная 

характеристика и темп овладения ими разными видами движений (ходьбой, бегом, 

прыжками, лазаньем, метанием) индивидуальны. Важным для здоровья ребенка является 

гармоническое соотношение показателей физического развития.  Учится бегать, ходить на 

носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней 

ступеньки.». 

2. Первый абзац подзаголовка «Организованная образовательная деятельность 

с детьми (занятия)» подраздела 2.1. «Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка» раздела 2. «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ» изложить в редакции: 

«Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами непрерывной 

образовательной деятельности, а также временной промежуток (первая или вторая 

половина дня), в который проводится организованная образовательная деятельность, 

определяются СанПиН 2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28.». 

3. Первый абзац подраздела 3.1. раздела 3 «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ» 

изложить в редакции: 

«Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют требованиям, определенным СанПиН 2.4.3648-20, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 года № 28.». 

4. Таблицу подраздела 3.3. «Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания» раздела 3. «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ» 

изложить в редакции: 

Наименование образовательных 

направлений, входящих в программу 

Автор, название, место издания, год 

издания методического пособия 

Образовательное направление  

«Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду», подготовительная 



к школе группа детского сада, 

Издательство «Мозаика Синтез» Москва, 

2011г. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду, старшая группа 

детского сада, Издательство Мозаика 

Синтез Москва, 2010г. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду, средняя группа 

детского сада, Издательство Мозаика 

Синтез Москва, 2007г. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду, вторая младшая 

группа детского сада, Издательство 

Мозаика Синтез Москва, 2007г. 

5. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и 

игровые упражнения для детей 3-5 лет. 

Москва, Гуманитарный изд. центр Владос, 

2007 г. 

6. Пензулаева Л. И. Подвижные игры 

и игровые упражнения для детей 5-7 лет. 

Москва, Гуманитарный изд. центр Владос, 

2007 г. 

7. Галанова Т.В. Развивающие игры с 

малышами до трех лет. – Ярославль: 

Академия развития, 2007 г. 

8. Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

Игры и занятия с детьми раннего возраста. 

Издательство Мозаика - Синтез, Москва 

2007 г. 

9. Булгакова Н.Ж. Плавание: Пособие 

для инструктора – общественника / 

Н.Ж.Булгакова.- М.: Физкультура и спорт, 

1984.-160 с. 

10. Волошина Л.Н.Воспитание 

двигательной культуры дошкольников: 

Учебно-методическое 

пособие/Л.Н.Волошина. –  М.:АРКТИ, 

2005.-108 с. (Развитие и воспитание). 

11. Галицина Н.С. Нетрадиционные 

занятия физкультуры в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.С. 

Галицина.- М.:, 2005.-143с. 

12. Глазырина Л.Д. Физическая 

культура - дошкольникам: программа и 

программные требования: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений / 

Л.Д.Глазырина.- М.: Гуманитар. Изд. 



Центр ВЛАДОС,2004.-143 с. 

13. Козлов А.В. Плавание: Учебная 

программа/А.В.Козлов. - М.: 

Просвещение, 1993 

14. Левин Г. Плавание для малышей / 

Пер. с нем. Л.Е. Микулин. – М.: 

Физкультура и спорт,1974.-95 с.- (Азбука 

спорта). 

15. Макаренко Л.П. Юный 

пловец./Л.П.Макаренко. - М.:Физкультура 

и спорт, 1983.-288с. 

16. Осокина Т.И. Как учить детей 

плавать: Пособие для воспитателя 

детского сада / Т.И.Осокина. - М.: 

Просвещение, 1985.-80 с. 

17. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., 

Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском 

саду: Книга для воспитателей детского 

сада и родителей/Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: 

Просвещение, 1991.-158с. 

18. Плавание-крепость здоровья /// 

Журнал Дошкольное воспитание. -2001.- 

№ 6, 7.   

Образовательное направление 

«Познавательное развитие» 

1. Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в первой 

группе детского сада. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010. – 48 с. 

2. С. Н. Николаева. Юный эколог. Для 

работы с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2010. – 80 с. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений в ясельных 

группах детского сада: Конспекты занятий 

с детьми 2-3 лет. – 2-е изд.испр. и доп. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2022. – 48с. 

4. Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологиче6ских представлений во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012 

5. Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2015 



6. Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

7. Николаева С.Н.  Юный эколог М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2014 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

10. Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

11. Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

12. Николаева С.Н. Методика 

экологического воспитания в детском 

саду. -  Москва «Просвещение» 2002 

1. Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию элементарных 

математических представлений. Старшая 

Д.Н. Колдина. Лепка в ясельных группах 

детского сада: Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет. - 2-е изд.испр. и доп. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2022. – 48с. 

2. Д.Н. Колдина. Рисование в 

ясельных группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. – 2-е 

изд.испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2022. – 56 с. Д.Н. Колдина. 

Лепка в ясельных группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. - 2-е 

изд.испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2022. – 48с. 

13. Д.Н. Колдина. Рисование в 

ясельных группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. – 2-е 

изд.испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2022. – 56 с.группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

14. Куцакова Л.В. Конструирование из 



строительного материала. Старшая группа. 

– М.:  МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

15. Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

16. Николаева С.Н. Парциальная 

программа «Юный эколог». Система 

работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

17. Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Планы занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

18. Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

19. Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Система работы 

в подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2013 

20. Варенцова Н.С. Обучение 

дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2012 

Образовательное направление 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего 

возраста. 2-3 года. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021. – 80 с. 

2. Куцакова Л.В. Нравственно-

трудовое воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозайка-

Синтез, 2007 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2006 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы. – М.: Мозайка-Синтез, 

2012 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игрой 

деятельности. – М.: Мозайка-Синтез, 2014  

6. Новикова И.М. Формирование 



представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2010 

7. Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2011 

8. Саулина Т.Ф. Три сигнала 

светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2008 

Образовательное направление 

«Речевое развитие» 

1. В. В. Гербова. Развитие речи. В 

ясельных группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021. – 120с. 

2. Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи во второй младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015 

3. Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2015 

4. В. Гербова В.В. Развитию речи в 

детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2015 

5. Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2015 

Образовательное направление 

«Художественно-эстетическое развитие» 

3. Д.Н. Колдина. Лепка в ясельных 

группах детского сада: Конспекты занятий 

с детьми 2-3 лет. - 2-е изд.испр. и доп. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2022. – 48с. 

4. Д.Н. Колдина. Рисование в 

ясельных группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. – 2-е 

изд.испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2022. – 56 с. 

5. Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАЙКА_СИНТЕЗ, 2015 

6. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

7. Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду.  - 



М.: ТЦ Сфера, 2005 

9. Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

10. Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

11. Каплунова И., Новоскольцева И. 

Праздник каждый день-СПб: Композитор. 

2007 

12. Каплунова И., Новоскольцева И. 

Праздник каждый день-СПб: Композитор. 

2008 

Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

1. М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина.  

«Мне купили игрушку». – СП.: Паритет, 

2004 

2. М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина.   

«Чтобы чисто говорить, надо...». - СПб.: 

«Паритет», 2005. – 128с. 

3. М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина.   

«Начинаем говорить» – СП.: Паритет, 

2004. - 160 с. 

Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

1. Э.Г. Пилюгина. «Занятия по 

сенсорному воспитанию»: Пособие для 

воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение, 

1983. 

2. С.Л. Новоселова. «Дидактические 

игры и занятия для детей раннего 

возраста»: Пособие для воспитателей дет. 

сада - Просвещение, 1985.- 144с., 4 л. ил. 

Игры-занятия со строительным 

материалом 

1. С.Л. Новоселова. «Дидактические 

игры и занятия с детьми раннего 

возраста». Пособие для воспитателей дет. 

Сада - Просвещение, 1985. - 144с., 4 л. ил. 

2. М.Г. Борисенко. Н.А. Лукина. 

«Творю, строю, мастерю» – СП.: Паритет, 

2004. - 176с. 

.». 

5. Третий абзац подраздела 3.4. «Особенности организации режима дня для 

воспитанников» раздела 3 «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ» изложить в редакции: 

«Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении производится в соответствии с СанПиН 

2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28.». 

6. Подраздел 3.5. «Годовой календарный учебный график» раздела 3. 

«ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ» изложить в редакции: 

«3.5. Годовой календарный учебный график 



Продолжительность учебного года в 2022 – 2023 учебном году устанавливается в 

количестве 38 недель. Начало учебного года – 01.09.2022 года; окончание учебного года – 

31.05.2023 года. 

В течение года для воспитанников организуются каникулы. Зимние каникулы: 

начало каникул – 26.12.2022 года, окончание каникул – 08.01.2023 года; летние каникулы: 

начало каникул – 01.06.2023 года, окончание каникул – 31.08.2023 года. 

 

Регламентирование организованной образовательной деятельности 

 

Содержание 

Возрастная группа 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

(дети от 

1 года 3 

месяцев 

до 2 лет) 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(дети от 

2 до 3 

лет) 

Младшая 

группа 

(дети от 

3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа 

(дети от 

4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(дети от 

5 до 6 

лет) 

Подгото- 

витель-

ная к 

школе 

группа 

(дети от 

6 до 8 

лет) 

Количество 

возрастных групп, 

укомплектованны

х на учебный год 

1 1 1 1 2 2 

Режим работы 

Детского сада 

Начало работы – 07.00 часов 

Окончание работы – 19.00 часов 

12-часовое пребывание детей 

Продолжитель-

ность учебной 

недели 

 

5 дней (понедельник – пятница) 

 

Начало учебного 

года 
01.09.2022 года 

Окончание 

учебного года 
31.05.2023 года 

Количество 

учебных недель в 

учебном году 

38 недель 

Выходные и 

нерабочие дни 

Суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни 

Нерабочие праздничные дни в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации 

04, ноября 2022 года – День народного единства; 

1,2,3,4,5,6, 7 и 8 января 2023 года – Новогодние каникулы и 

Рождество Христово; 

 23, 24 февраля 2023 года – День защитника Отечества; 

8 марта 2023 года – Международный женский день; 

1 мая 2023 года – Праздник Весны и Труда; 

8, 9 мая 2023 года – День Победы. 

Каникулы 
С 26 декабря 2022 года по 08 января 2023 года, с 01 июня 2023 года  

по 31 августа 2023 года 



Мониторинг 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы (без 

прекращения 

образовательного 

процесса). 

 

Педагогическая 

диагностика  

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные 

результаты (целевые ориентиры) не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Но это не отменяет 

необходимость для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты как целевые ориентиры, задающие 

вектор работы с детьми. В ходе своей работы выстраивают 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для 

оценки индивидуального развития проводится педагогическая 

диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащая в основе его дальнейшего планирования). Педагогический 

мониторинг проводится в ходе наблюдений за детьми в спонтанной 

или специально организованной деятельности 

Установлена следующая периодичность проведения – 2 раза в год: 

 на начало учебного года (октябрь); 

 на конец учебного года (апрель).  

Возможен дополнительный анализ особенностей того или иного 

ребенка (вновь прибывший или отсутствие на период проведения) 

Результаты педагогической диагностики являются основой 

конструирования образовательного процесса на новый учебный год 

и определения годовых задач годового плана на новый учебный 

год. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения ОП являются 

целевыми для воспитателя на этапе завершения детьми 

дошкольного образования. Промежуточные являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период 

освоения ОП.  

Мониторинг 

здоровья1 

Мониторинг здоровья проводится на основе показателей: 

 общей заболеваемости (в том числе острой 

инфекционной заболеваемости); 

 заболеваемости детей в случаях и днях на одного 

ребенка; 

 процента часто болеющих детей; 

 индекса здоровья; 

 процента детей, имеющих морфофункциональные 

отклонения; 

 процента детей с хроническими заболеваниями; 

 распределения детей по группам здоровья. 

Цель мониторинга – получение на основе непрерывного 

диагностического слежения максимально полной объективной 

информации о состоянии, качестве и результатах образовательного 

здоровьесберегающего процесса. 

Периодичность проведения мониторинга здоровья – 

                                                 
 



ежемесячный (по результатам прошедшего месяца); полугодовой 

(по результатам полугодия календарного года); годовой (по 

результатам календарного года). Конкретные сроки проведения 

устанавливаются приказом заведующего. 

Регламентирова-

ние  

организованной  

образовательной 

деятельности на 

один день 

1 ООД в 

первую 

половину 

дня, 

1ООД во 

вторую 

половину 

дня 

 

 

по 8 - 10 

минут 

1 ООД в 

первую 

половину 

дня, 

1 ООД во 

вторую 

половину 

дня 

 

 

по 10 

минут 

1-2 ООД 

в первую 

половину 

1 ООД во 

вторую 

половину 

Дня 

 

 

 

по 15 

минут 

1-2 ООД 

в первую 

половину 

1 ООД во 

вторую 

половину 

Дня 

 

 

 

по 20 

минут 

2 ООД в 

первую 

половину 

по 20-25 

минут 

1 ООД во 

вторую 

половину 

дня 

 

по 25 

минут 

2-3 ООД в 

первую 

половину 

дня по 30 

минут, 

1 ООД 

3 раза в 

неделю во 

вторую 

половину 

дня 

по 30 

минут 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

10/80-100 10/80-100 11/165 11/220 14/350  

15/450 

(3 раза в 

месяц) 

16/480 

(1 раза в 

месяц) 

Перерыв между 

ООД 
не менее10 минут 

 

! В случае переноса праздничных дней и (или) установления дополнительных нерабочих 

дней на территории Российской Федерации или Республики Коми, приказом по Детскому 

саду вносятся соответствующие изменения в Программу, Годовой календарный учебный 

график, Учебный план.». 

7. Подраздел 3.6. «Учебный план» раздела 3. «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ» изложить в редакции: 

 



«3.6. Учебный план 

 

Направления 

развития и 

образования детей/ 

образовательные 

области 

Наименование возрастной группы 

(возрастной период) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
ер

в
а
я

 г
р

у
п

п
а
 р

а
н

н
ег

о
 

в
о
зр

а
ст

а
 

(о
т
 1

 г
о
д

а
 3

 м
ес

. 
д

о
 2

 л
ет

) 

В
т
о
р

а
я

 г
р

у
п

п
а
 р

а
н

н
ег

о
 

в
о
зр

а
ст

а
 (

о
т
 2

 д
о
 3

 л
ет

) 

М
л

а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

(0
т
 3

 д
о
 4

 л
ет

) 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

(о
т
 4

 д
о
 5

 л
ет

) 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

(о
т
 5

 д
о
 6

л
ет

) 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 к
 ш

к
о
л

е 

г
р

у
п

п
а
 (

о
т
 6

 д
о
8
 л

ет
) 

Длительность ООД (мин.) 8 - 10 10 15 20 20-25 30 

Учебные компоненты 
Количество ООД в неделю 

Обязательная часть 

Ранний возраст 

Игры-занятия 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 
3/30 - - - - - 

Развитие движений 2/20 - - - - - 

Со строительным материалом 1/10 - - - - - 

С дидактическим материалом 2/20 - - - - - 

Музыкальное - - - - - - 

 ИТОГО: 8/100      

Дошкольный возраст 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

- - 1 1 1 2 

   

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 
Осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых 



Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 
- - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ознакомление с миром природы - 1 0,25 0,25 0,25 0,5 

Приобщение к социокультурным ценностям Осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых 

Речевое развитие 

 

Развитие речи - 1 0,5 0,5 1 - 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте - - - - - 1 

Художественная литература - 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству Осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Прикладное творчество 

 

- 

- 

- 

 

1 

1 

- 

- 

 

1 

0,5 

0,5 

- 

 

1 

0,5 

0,5 

- 

 

1 

0,5 

0,5 

0,25 

 

1 

0,5 

0,5 

0,25 

Конструктивно-модельная деятельность 
Осуществляется в совместной 

деятельности детей и взрослых 
0,25 0,25 

Музыкальная деятельность - 2 2 2 2 2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых 

Ребенок в семье и обществе, патриотическое 

воспитание 

Самостоятельность, самообслуживание, трудовое 

воспитание 

Формирование основ безопасности 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 
Осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых 

Физическая культура - 2 3 3 3 3 



ИТОГО: 
10/ 

до 100 

9/ 

до 90 

10/ 

до 150 

10/ 

до 200 

11/ 

до 275 

12/ 

до 360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Количество ООД в неделю/месяц 

Познавательное 

развитие 
Детям о Республике Коми - - 

1/15 

(в месяц) 

1/20 

(в месяц) 

1/25 

(в месяц) 

1/30 

(в месяц) 

Познавательное 

развитие 
Обучение игре в шашки - - - - 

2/50 

(в неделю) 

2/60 

(в неделю) 

Физическое 

развитие 
Плавание - 

1/10 

(в неделю) 

1/15 

(в неделю) 

1/20 

(в неделю) 

1/25 

(в неделю) 

1/30 

(в неделю) 

ИТОГО: 
10/ 

100 

10/ 

100 

11/ 

165 

11/ 

220 

14/ 

до 350 

15/ 

до 450 

(3 раза в 

месяц) 

16/480 

(1 раз в 

месяц) 

                               ». 
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