
Информация об организации образовательного процесса в  

СП «Детский сад № 53» ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани 

 

В целях удовлетворения социального заказа, образовательных запросов 

воспитанников и их родителей (законных представителей), обеспечения процесса 

развития, структурное подразделение реализует основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу дошкольного образования.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ред. От 23.07.2013), «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 15.05.2013г. СанПиН 2.4.1.3049-13», с целью 

обеспечения адаптивности образовательно-воспитательной системы структурного 

подразделения, составлен план непосредственно образовательной деятельности, 

который предусматривает реализацию следующих программ: 

 1.Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования структурного подразделения, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования государственного 

бюджетного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

№ 26 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области – «Детский 

сад», расположенного по адресу: 446012, Самарская обл., г.Сызрань, 

ул.Хвалынская, 85. 

     Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования в части ее структуры, в  основе содержания  

используются: 

 обязательная часть: 

     -  Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А.Васильевой (ОДОБРЕНА решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)),  

     - Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой,  



     - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева (ОО «Речевое развитие»). 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Князева О.Л., 

Маханева М.Д. (нравственно-патриотическое развитие), 

-  Цветик - семицветик. Приключения будущих первоклассников. Куражева 

Н.Ю., Козлова И.А. (психологическая работа по подготовке детей 6-7 лет к 

школе) 

Объем недельной нагрузки и продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности, в плане не нарушены. 

Воспитательно-образовательная деятельность в структурном подразделении 

строится на основе эффективных современных технологий, обеспечивающих 

личностное развитие ребенка и формирующих ключевые компетентности.  

Объем недельной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности, в плане непосредственно образовательной 

деятельности, не нарушены. 

В структурном подразделении ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани, расположенного 

по адресу: 446012, Самарская обл., г.Сызрань, ул. Хвалынская, д.85 в 2018 году 

функционировало 6 групп общеразвивающей направленности для детей 2 - 7 лет. 

     В структурном подразделении «Детский сад № 53» ГБОУ СОШ № 26 г. 

Сызрани в 2019 году функционируют 3 группы общеразвивающей 

направленности и 3 группы комбинированной направленности: 

 группа раннего возраста (I младшая группа) (общеразвивающая) — дети 

2-3 лет; 

 вторая младшая группа (общеразвивающая)  — дети 3-4 лет; 

 средняя группа (общеразвивающая)  — дети 4-5 лет; 

 старшая группа № 1, № 2 (комбинированные) — дети 5-6 лет; 

 подготовительная к школе группа  (комбинированная)— дети 6-7 лет. 

     Группы сформированы по одновозрастному принципу. 



Списочный состав детей в 2019 году - 175 детей. Количество и соотношение 

возрастных групп определяется исходя из предельной наполняемости и 

гигиенического норматива площади на одного ребёнка в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 

15.05.2013г. СанПиН 2.4.1.3049-13». 

     Образовательная деятельность в структурном подразделении осуществлялась в 

соответствии с Годовым календарным учебным графиком. 

Непосредственно образовательная деятельность планируется в соответствии с 

расписанием. Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности установлено в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):   

     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

- для детей от 1 до 2-х лет не более 8 -10 минут     

- для детей от 2 до 3-х лет не более 10 минут,  

- для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут,  

- для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут,  

- для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине 

дня: 

   для детей раннего возраста 10 минут 

   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

   в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. 



В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки, динамические паузы.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, педагоги организуют в первую 

половину дня. Максимальная нагрузка во вторник, среду.  

Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-

тематического планирования. 

 


