И . ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Речевое развитие
4/1
30 мин

Чтение
художестве
иной
литературы
Обучение
грамоте

«Маленькие
актеры»
«Умелые
пальчики»

«Тили тили тесто»

«Цветной
мир»

ИТОГО:

4/1
20 мин

Дополнительное образование
Художественно-эстетическое развитие
взаимодейств
ие взрослого с
детьми
взаимодейст
вие
взрослого с
детьми
взаимодейс
твие
взрослого с
детьми
взаимодейст
вие
взрослого с
детьми
Социально-коммуникативное развитие
10
ЮОмин
(1час 40
мин)

10
150мин
( 2 часа 30
мин)

10
200мин
(3 часа 20
мин)

13
290 мин
(4 часа 50
мин)

8/2
60 мин

4/1
30 мин

18
510мин
(8 часов 50
мин)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Учебный план МБДОУ детского сада №86 «Айболит» разработан на основе
нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями);
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17 октября
2013

г.

№

1155

«Об

утверждении

федерального

государственного

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован

в

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384);
3. Устав МБДОУ детского сада №86 «Айболит» г.Брянска (утвержден
администрацией Советского района г.Брянска 9 февраля 2015 года);
4.

Постановление

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические
требования

к

устройству,

содержанию

и

организации

режима

работы

дошкольных образовательных организаций"
Содержание образовательного процесса построено в соответствии с
основной образовательной

программой

дошкольного образования «От

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.;
парциальных образовательных программ: Н.Н.Авдеевой, О.JI.Князевой,

Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (2002г.),
J1.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка», С.Н.Николаевой «Юный эколог» (2001),
О.С.Ушаковой, Е.М. Струниной «Развитие речи детей 3 - 7 лет» (2009)
программ дополнительного образования: Н.Ф.Сорокиной «Театр творчество - дети» (2004), Т.И. Гризик «Умелые пальчики» (2012). "Лепим из
солёного теста." Е.Данкевич (2001)
Приоритетными направлениями деятельности МБДОУ детского сада №86
«Айболит» г.Брянска по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в группах оздоровительной направленности являются:

-

осуществление

деятельности

по

проведению

санитарно-гигиенических,

лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур;
- познавательное развитие
Содержание образования, определяемое реализуемыми в МБДОУ детском саду
№86 «Айболит» г.Брянска программами, соответствует принципу интеграции и
требованиям,

предъявляемым

предусмотренных

Федеральными

к

содержанию

образовательных

государственными

требованиями

областей,
к

структуре

основной общеобразовательной программы.
Решение образовательных задач осуществляется в совместной образовательной
деятельности детей и взрослого как в рамках непосредственно образовательной
деятельности, так и в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, а
также

в

самостоятельной

деятельности

детей

при

организации

педагогом

соответствующей развивающей предметной среды в игровых уголках группы.
Возрастные
группы детей

Реализуемые программы:
- комплексные
- парциальные
- дополнительного
образования

вторая группа
раннего возраста
( 2 - 3 года)

Основная образовательная
программа дошкольного
образования «От рождения
до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой,
М.А. Васильевой, 2015 г.

№

1.

2.

младшая группа
( 3 - 4 года)

Парциальная программа
Н.Н.Авдеевой, O.JI.Князевой,
Р.Б.Стеркиной «Основы
безопасности детей
дошкольного возраста»
(2002г.)
Лепим из солёного теста.
Е.Данкевич (2001)
Основная образовательная
программа дошкольного
образования «От рождения
до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой,

Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности.
Объем недельной
образовательной нагрузки
Общее количество
периодов Н О Д - 10
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности -10 мин.
Всего: 100 мин.

Общее количество
периодов НОД - 10
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной

М.А. Васильевой, 2015 г.
Парциальная программа
Л.Г.Петерсон
«Игралочка.»(2010г.)
Парциальная программа

деятельности - 15 мин.
Всего: 150 мин.

О.С.Ушаковой, Е.М.
Струниной «Развитие речи
детей 3 - 7 лет» (2009)

3.

Средняя группа
( 4 - 5 лет)

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой,
Р.Б.Стеркиной «Основы
безопасности детей
дошкольного возраста»
(2002г.)
Общее количество
Основная образовательная
периодов НОД - 10
программа дошкольного
Продолжительность
образования «От рождения
непрерывной
до школы» под редакцией
непосредственно
Н.Е. Вераксы, Т.С.
образовательной
Комаровой,
деятельности - 20 мин.
М.А. Васильевой, 2015 г.
Всего: 200 мин.
Парциальная программа
Л.Г.Петерсон «Игралочка»
(2010г.)
Парциальная программа
Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой,
Р.Б.Стеркиной «Основы
безопасности детей
дошкольного возраста»
(2002г.)
О.С.Ушаковой, Е.М.
Струниной «Развитие речи
детей 3 - 7 лет» (2009)

4.

Старшая группа
( 5 - 6 лет)

Программа дополнительного
образования «Умелые
пальчики».
Основная образовательная
программа дошкольного
образования «От рождения
до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой,
М.А. Васильевой, 2015 г.

Общее количество
периодов НОД - 13
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности - 20-25 мин.
Всего: 290 мин.

Парциальная программа
Л.Г.Петерсон «Игралочка»
(2010г.)
^

Парциальная программа
Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой,
Р.Б.Стеркиной «Основы
безопасности детей
дошкольного возраста»
(2002г.)
О.С.Ушаковой, Е.М.
Струниной «Развитие речи
детей 3 - 7 лет» (2009)

5.

Обучение
дошкольников грамоте.
Л.Е.Журова (2004)
Подготовительная Основная
к школе группа
общеобразовательная
( 6 - 7 лет)
программа дошкольного
образования «От рождения
до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой,
М.А. Васильевой, 2015 г.
Парциальная программа
Л.Г.Петерсон «Игралочка»
(2010г.)
Парциальная программа
С.Н.Николаевой «Юный
эколог» (2001г.)
Парциальная программа
Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой,
Р.Б.Стеркиной «Основы
безопасности детей
дошкольного возраста»
(2002г.)
О.С.Ушаковой, Е.М.
Струниной «Развитие речи
детей 3 - 7 лет» (2009)
Программа дополнительного
образования «Маленькие
актеры»

Общее количество
периодов НОД - 16
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности - 30 мин.
Всего: 510 мин.

*

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана

В дошкольном учреждении строго соблюдается максимально допустимый
объём

образовательной

недельной

нагрузки

в

соответствии

с

санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Также строго выполняются
временные нормативы

по продолжительности

непрерывной

непосредственно

образовательной деятельности.
Образовательная

деятельность,

требующая

повышенной

познавательной

активности и умственного напряжения детей, проводится только в первой
половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда),
сочетаясь с музыкой и физкультурой.
В

середине

времени,

отведённого

на

непрерывную

непосредственно

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
В летний период жизнь детей максимально выносится на свежий воздух, где
проводятся согласно плану летней - оздоровительной работы спортивные и
подвижные игры, праздники, развлечения, музыкальные и физкультурные занятия,
а также увеличивается время прогулок. В летний период все группы работают в
каникулярном режиме.

Вторая группа раннего возраста
Для

детей

третьего

года

жизни

продолжительность

непрерывной

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 1час 40 мин'б
неделю, ООД осуществляется в первую и во вторую половину дня , по подгруппам.
Продолжительность

непрерывной

непосредственно

образовательной

деятельности составляет 10 мин, общее количество ООД -

10. Допускается

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время
прогулки в теплое время года.
Виды и периодичность ООД на неделю
Продолжительность
Образовательная
область

Физическое
развитие
Познавательное
развитие
Речевое
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Итого

Базовый вид
деятельности
физическая
культура в
помещении
физическая
культура на
воздухе
ознакомление с
окружающим
миром

Периодичность

развитие речи
рисование
лепка
музыка

1занятия

всего

Зраза в неделю

10 минут 30 минут

1 раз в неделю

10 минут

2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю
10 занятий в неделю

10 минут 20 минут
10 минут 10 минут
10 минут 10 минут
10 минут 20 минут
1час 40 мин

10 минут

Ежедневно во второй половине дня для детей 2 -3 лет для эффективного
решения программных задач планируется:
^

чтение

художественной

литературы

с

обсуждением

продолжительностью 5-10минут,

S

конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю.

прочитанного,

Младшая группа
Для

детей

четвертого

образовательной

нагрузки

года

жизни

составляет

продолжительность
2

часа

30

организованной

минут

в

неделю,

продолжительность ООД - не более 15 минут, максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 минут, общее
количество занятий - 10.
Виды и периодичность ООД на неделю

Продолжительность
Образовательная Базовый вид
область
деятельности
физическая
культура в
помещении
физическая
Физическое
культура на
развитие
воздухе
ознакомление с
Познавательное окружающим
развитие
миром
Речевое
развитие
развитие речи
рисование
Художественно лепка
аппликация
эстетическое
развитие
музыка
Итого

Периодичность
1занятия

всего

15минут

45минут

1 раз в неделю

15минут

15 минут

2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
2 раза в неделю
10 занятий в неделю

15минут
15минут
15минут
15минут
15минут

30 минут
15 минут
15 минут

3 раза в неделю
про

Ежедневно во второй половине дня для детей 3-

30 минут
2часа 30 минут

4 лет для эффективного

решения программных задач планируется:
^

чтение

художественной

литературы

с

обсуждением

продолжительностью 1 0 - 1 5 минут,
^

конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю.

прочитанного

Средняя группа
Для

детей

пятого

года жизни

продолжительность

организованной

образовательной нагрузки составляет 3 часа 20 мин в неделю, продолжительность
ООД - не более 20 минут, максимально допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут, общее количество
занятий - 10.
Виды и периодичность ООД на неделю
Продолжительность
Образовательная Базовый вид
область
деятельности
физическая
культура в
помещении
физическая
Физическое
культура на
развитие
воздухе
ознакомление с
окружающим
миром
формирование
элементарных
Познавательное математических
развитие
представлений
Речевое
развитие
развитие речи
рисование
Художественно лепка
аппликация
эстетическое
развитие
музыка

Периодичность

Итого

10 занятий в неделю

1занятия

всего

20 минут 60 минут
Зраза в неделю

1 раз в неделю

20 минут 20 минут

1 раз в неделю

20 минут 20 минут

2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
2 раза в неделю

20 минут 40 минут

Ежедневно во второй половине дня для детей 4 -5

20 минут 20 минут
20 минут
20 минут 20 минут
3 часа 20
минут
лет для эффективного

решения программных задач планируется:
^

чтение

художественной

литературы

с

обсуждением

продолжительностью 1 0 - 1 5 минут,
S

конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю.

прочитанного

Старшая группа
Для

детей

шестого

года

жизни

максимально

допустимый

объем

образовательной нагрузки составляет 4 часа 30 минут в неделю, продолжительность
ООД - не более 25 минут, максимально допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня не превышает 45 минут, во второй половине 25
минут, общее количество занятий - 12.
Виды и периодичность ООД на неделю
Продолжительность
Образовательная Базовый вид
деятельности
область
физическая
культура в
помещении
физическая
Физическое
культура на воздухе
развитие
ознакомление с
окружающим
миром
формирование
элементарных
Познавательное математических
представлений
развитие
Речевое
развитие речи
развитие
рисование
Художественно лепка
аппликация
эстетическое
музыка
развитие

Периодичность

Итого

12 занятий в неделю

всего

1занятия

25 минут 50 минут
2 раза в неделю
25 минут 25 минут
1 раз в неделю

1 раз в неделю

20 минут 20 минут

1 раз в неделю

20 минут 20 минут

2 раза в неделю
2 раз в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
2 раза в неделю

20
20
20
20
20

Ежедневно во второй половине дня для детей 5-6

минут
минут
минут
минут
минут

40 минут
40 минут
25 минут
50 минут
4 часа 30
минут

лет для эффективного

решения программных задач планируется:
S

чтение

художественной

литературы

с

обсуждением

продолжительностью 15-20минут,
S

конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю.

прочитанного

Для

детей

образовательной

Подготовительная к школе группа
седьмого года жизни максимально допустимый
нагрузки

составляет

6

часов

30

минут

в

объем
неделю,

продолжительность ООД - не более 30 минут, максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 1,5 часа, во второй
половине 30 минут, общее количество занятий - 13.
Виды и периодичность
Образовательная
область

Физическое
развитие

Познавательное
развитие
Речевое
развитие '
Художественно
эстетическое
развитие
Итого

Базовый вид
деятельности
Физическая
культура
в помещении
Физическая
культура
на воздухе
Ознакомление с
окружающим
миром
Формирование
элементарных
математических
представлений
Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка

ООД на неделю

Периодичность

Продолжительность
1занятия
всего

2 раза в неделю

30 минут

60 минут

30 минут

30 минут

1раза в неделю

30 минут

30 минут

2 раза в неделю

30 минут

60 минут

2 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
2 раза в неделю
13 занятий в неделю

30
30
30
30
30

1 раз в неделю

Ежедневно во второй половине дня для детей 5-6
решения программных задач планируется:
^
чтение художественной литературы
продолжительностью 20 - 30 минут,
^

с

минут
60 минут
минут
60 минут
минут
минут
30 минут
минут
60 минут
бчасов 30 минут
лет для эффективного

обсуждением

конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю.

прочитанного

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности
Продолжительность
ннод
Возрастная группа
(1 занятие)
Не более 10 минут
Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет)
Не более 15 минут
Младшая группа (с 3 до 4 лет)
Не более 20 минут
Средняя группа (4 до 5 лет)
Не более 25 минут
Старшая группа (5 до 6 лет)
Не более 30 минут
Подготовительная к школе группа (6 до 7 лет)
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
Возрастная группа

Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет)
Младшая группа (с 3 до 4 лет)
Средняя группа (4 до 5 лет)
Старшая группа (5 до 6 лет)
Подготовительная к школе группа (6 до 7 лет)

I
половина дня
Не превышает
10 минут
Не превышает
30 минут
Не превышает 40
минут
Не превышает 45
минут
Не превышает
1 час 30 минут

II
половина дня
Не превышает
10 минут
нет
нет
Не превышает
25 минут
Не превышает
ЗОминут

В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в первую и
одно занятие во вторую половину дня. В теплое время года максимальное число
занятий проводиться на участке во время прогулки. Максимально допустимое
количество занятий в первой половине дня в младшей, средней, старшей группах
не превышает 2-х, а в и подготовительной 3-х занятий. Перерыв между занятиями
составляет не менее 10 мин. В середине непрерывной образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводится физкультурная минутка, включающая упражнения на профилактику
зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости.
Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию для детей в
возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по
физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,

- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается занятие по
физическому развитию детей на открытом

воздухе. Их проводят только при

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и соответствующих погодных
условиях.
В

связи с имеющимися в ОУ условиями, с целью оздоровления детей третий

период непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию в
дошкольных группах (3-7 лет) реализуется через организацию игровой деятельности
по физическому воспитанию .
В соответствии с годовым календарным графиком для детей дошкольного возраста
организуются недельные каникулы (30.10.-03.11.2017 - осенние каникулы
30.12. - 09.01.2018 - зимние каникулы, 26.03. - 30.03.2018 - весенние каникулы).
Вариативная часть учебного плана
Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных
отношений, представлена
парциальными программами:
Н.Н.Авдеевой,

О.Л.Князевой,

Р.Б.

Стеркиной

«Основы

безопасности

детей

дошкольного возраста» (2002г.), С.Н.Николаевой «Юный эколог» (2001),
программами дополнительного образования: Н.Ф.Сорокиной «Театр - творчество
- дети» (2004), Т.И. Гризик «Умелые пальчики» (2012), «Лепим из солёного теста.»
Е.Данкевич (2001)
В

ДОУ организована работа по КЦП «Детский сад территория здоровья» через

индивидуальную и подгрупповую работу в организованной и свободной деятельности.
Приоритетным направлением образовательной деятельности в части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений, является «Физкультурнооздоровительное» и «Художественно-эстетическое развитие».
^

КЦП «Детский сад территория здоровья» дополняет содержание образовательной
области «Физическое развитие», «Познавательное развитие»;

•S

Парциальная

программа

«Азбука

безопасности»

дополняет

содержание

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое
развитие», «Познавательное развитие»;

^

Дополнительная общеобразовательная программа «Юные экологи» дополняет
содержание образовательной области «Познавательное развитие»;

S

Дополнительная

общеобразовательная

программа

«Умелые

пальчики»,

дополняют содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие».
S

Дополнительная

общеобразовательная

программа

«Маленькие

актеры»

дополняет содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» «Физическое развитие».
S

Дополнительная общеобразовательная программа «Тили- тили тесто» дополняет
содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».
Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и

детей, организованную и самостоятельную деятельность , при проведении режимных
моментов.
Программы «Тили- тили тесто» - (для детей 2-3 лет)
Программы «Умелые пальчики» - (для детей 4-5 лет)
Программы «Юные экологи» - (для детей 6 - 7 лет)
Программы «Маленькие актеры», - (для детей 6 - 7 лет)
Продолжительность занятий для детей в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13,
Возрастная группа
Вторая группа раннего возраста(2-3 года)
Не превышает 10 минут
Младшая группа (с 3 до 4 лет)

Не превышает 15 минут

Средняя группа (4 до 5 лет)

Не превышает 20 минут

Старшая группа (5 до 6 лет)

Не превышает 25 минут

Подготовительная к школе группа (6 до 7 лет)
Не превышает 30 минут
форма организации по подгруппам 1 раз в неделю, 4 занятия в месяц, все занятия
практического вида.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что содержание
основной и вариативной части не превышает допустимой нагрузки во всех
возрастных группах и гарантирует каждому ребёнку получение комплекса
образовательных услуг.

