
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ – ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на педсовете: «Создание условий для 

психо-эмоционального благополучия детей в 

ДОУ» 
 

на тему: «Особенности организации НОД в 

соответствие с образовательной программой МДОУ 

«Ивушка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Максимова А.С. 

 

 

 

 

 

г. Клин 2017год  



Образовательный процесс строится на основе комплексно-

тематического принципа. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. 

Данный принцип  позволяет осуществлять образовательный процесс, 

объединяя педагогов и детей разных возрастных групп путем совместных 

культурных практик. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

Цель введения основной темы периода – интегрировать 

образовательную деятельность и избежать дробления детской деятельности 

по образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей.  

В некоторых случаях в течение года  темы могут заменяться: если 

происходит знаковое событие в стране или в городе (например, Олимпиада), 

юбилей детского писателя (и т.п.), а также, если в группе в этот период 

реализуется проект, возникший по инициативе детей.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

 

 

 

 



В

озраст 

детей 

Регламентируем

ая    деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная 

деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,

5-3 

года 

2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-

4 года 

2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-

5 лет 

2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 

– 6 лет 

2-3  по 20- 25 

мин 

6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-

7 лет 

3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Одной из форм 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. Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Основной формой организованной образовательной деятельности, 

используемой в образовательном процессе, являются игровые обучающие 

ситуации, в которых выделяют три типа:  



• игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами 

(изображения животных и растений) позволяют провести сопоставление 

живого объекта с неживым аналогом (по внешнему облику и способу 

функционирования (поведения));  

• игровые обучающие ситуации с литературными или волшебными 

персонажами построенные на использовании кукол (их изображений; детей 

или педагогов исполняющих их роли), которые являются персонажами 

сказок и могут, вовлекая детей в общение с ними, создавать мотивацию к 

выполнению заданий, активизировать познавательную, продуктивную и 

творческую активность дошкольников;  

• игровые обучающие ситуации-путешествия или превращения, в 

процессе которых дети выступают в качестве путешественников, 

экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации экологического наблюдения 

и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, 

систематизируют свои впечатления в продуктивных видах детской 

деятельности (лепке, аппликации, рисовании). 

Форма организации НОД по количеству детей: 

-  для детей с 1,5  до 3 лет – индивидуальная (в период адаптации), 

подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповая, фронтальная. 

НОД планируется по возрастным группам с учетом санитарных норм. 

Опираясь на СанПиН –2.4.1.3049 – 13, учитывается максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных услуг.  

В дошкольных группах непосредственная образовательная 

деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 мая.  

В последнюю неделю декабря для детей организуются  каникулы, во 

время которых осуществляется непосредственно образовательная 

деятельность  только эстетически-оздоровительной направленности  

(музыкальное воспитание, физкультурное развитие, художественная 

деятельность). 



Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не 

более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

• в дошкольных группах детей 3-4 лет и 4-5 лет –  не превышает 30 

и 40 минут соответственно, 

• в дошкольных группах детей 5-6 лет и 6-7 лет – 45 минут и 1,5 

часа соответственно. 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться  во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультурную минутку. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется  3 раза в неделю. 

С детьми второго и третьего года жизни непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию осуществляют по 

подгруппам воспитатели 3 раза в неделю.  



Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовывается 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию на 

открытом воздухе.  

Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

осуществляется  в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда).  

Домашние задания воспитанникам МДОУ не задают. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное 

развитие",  

"Художественно-эстетическое развитие", "Речевое развитие" входят в 

расписание непосредственно образовательной деятельности. Они 

реализуются также и во всех видах деятельности. Работа по образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" реализуется во всех видах 

деятельности, и поэтому не внесена в  расписание.  

Образовательная область «Познавательное развитие» состоит из 

четырех модулей: «Формирование элементарных математических 

представлений», «Формирование целостной картины мира», 

«Экспериментальная деятельность» и «Конструирование».Модуль 

«Экспериментальная деятельность» введен для детей 5-7 лет для 

целенаправленного развития познавательно-исследовательской  

деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

состоит из четырех модулей: «Лепка», «Рисование», «Аппликация», 

«Музыка». 

Образовательная область «Речевое развитие» состоит из двух модулей: 

«Развитие речи» и «Подготовка к обучению грамоте» (для детей 5-7 

лет).Модуль «Подготовка к обучению грамоте» направлен на формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности. Специальные занятия по 

ознакомлению с художественной литературой не проводятся. Ежедневно в 

режиме дня предусмотрено время для чтения художественной литературы, 



длительностью 5-20 минут в зависимости от возраста детей. Чтение 

(восприятие) художественной литературы рассматривается как 

специфическая деятельность дошкольника, не является обязательной: 

ребенок может в это время самостоятельно заниматься любимым делом. 

Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. Темы художественных произведений для чтения могут 

соответствовать комплексно-тематическому планированию; а также  могут 

отвечать детским интересам или соответствовать реализуемым групповым 

проектам.  

Организованная образовательная деятельность строится с учетом 

активности ребенка в традиционных видах детской деятельности: 

предметной, игровой, коммуникативной, исследовательской, художественно-

продуктивной, музыкальной, двигательной. Воспитатель занимает позицию 

старшего партнера,  стимулирует общение детей со взрослым и между собой.  

 


