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Основная образовательная программа:
Детство: Примерная образовательная программа дошкольного
образования/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.

Пояснительная записка к учебному плану
Учебный
план
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 7 «Золотая рыбка»
разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №155 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»; Законом Тамбовской области от 29.12.1999 №
96-З «Об образовании в Тамбовской области»; приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»; санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных
образовательных
организациях
«Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3049-13»
Учебный
план
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Золотая рыбка»,
реализующего основную образовательную программу дошкольного
образования, является нормативным документом, устанавливающим
перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого
на проведение непосредственно образовательной деятельности.
В 2016 – 2017 учебном году в МБДОУ «Детский сад» № 7 «Золотая
рыбка» функционируют 12 групп:
- 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет,
- 3 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет,
- 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет,
- 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет,
-1 группа комбинированной направленности для детей от 5 до 6 лет,
- 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет.
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность включает
виды детской деятельности, направленные на реализацию образовательной
программы, разработанной на основе Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А. Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (группы общеразвивающей
направленности от 2 до 3,группы общеразвивающей направленности от 3 до
4, от 4 до 5, от 5 до 6, от 6 до 7 лет, группа комбинированной направленности
для детей от 6 до 7 лет).
В работе по музыкальному воспитанию детей 3-7 лет используется
парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.

Таблица №1 Особенности реализации инвариантной части учебного плана
для каждой возрастной группы
№
п/п

Возрастная группа
(направленность)

Инвариативная
часть
(количество)

Длительно
сть (в
минутах)

Недельная
нагрузка
Количест Время
во
(в
минутах)
1 час 40
10
мин

1

Группа общеразвивающей
направленности для детей от
2 до 3 лет

2

Группа общеразвивающей
направленности для детей
от3 до 4 лет

10

10- 15

10

2 часа 30
мин

3

Группа общеразвивающей
направленности для детей от
4 до 5 лет

10

15-20

10

3 часа 20
мин

4

Группа общеразвивающей
направленности для детей от
5 до 6 лет

14

20-25

14

5 часов
25мин

5

Группа комбинированной
направленности для детей от
5 до 6 лет

14

20-25

14

5 часов
25мин

6

Группа общеразвивающей
направленности для детей от
6 до 7 лет

19

30

19

10 часов

10

10

В соответствии с требованиями федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования
к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования в
целях осуществления приоритетной деятельности по обеспечению равных
стартовых возможностей для детей в группах общеразвивающей
направленности для детей от 5 до 6 лет и группах общеразвивающей
направленности для детей от 6 до 7 лет при реализации образовательной
области «Речевое развитие» введено одно занятие по подготовке к обучению
грамоте.
В соответствии с требованием СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных
образовательных организациях»
в
вариативную часть плана непосредственно образовательной деятельности
включены дополнительные занятия по физическому развитию: одно занятие
для детей 3-4 лет, одно занятие для детей 4-5 лет, по одному занятию на
воздухе для детей 5-6 и 6-7 лет.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в соответствии с
СанПин 2.4.1.3049-13 составляет для детей от 2 до 3 лет – в течение дня 20
минут, от 3 до 4 лет – 30 минут в первой половине дня, от 4 до 5 лет – 40

минут в первой половине дня, от 5 до 6 лет – 45 минут в первой половине дня
и 25 минут во второй половине дня, от 6 до 7 лет – 1 час 30 минут в первой
половине дня и 30 минут во второй половине дня.
Таблица №2 Объем недельной образовательной нагрузки
Направленность группы, возраст детей

Максимально
допустимый объем
недельной нагрузки
(включая реализацию
дополнительных
образовательных
программ)
Продолжительность
одного периода
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности
Количество периодов
непосредственно
образовательной
деятельности

Группы
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей от 2
до 3 лет

Группы
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей от 3
до 4 лет

Группы
общеразви
вающей
направленн
ости для
детей от 4
до 5 лет

Группы
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей от 5
до 6 лет

Группа
комбиниро
ванной
направленн
ости для
детей от 5
до 6 лет

Группы
общеразви
вающей
направленн
ости для
детей от 6
до 7 лет

1 час 40
мин

2 часа 30
мин

3часа 20
мин

5 часов
25мин

5 часов
25мин

10 часов

10

10 -15

15-20

20-25

20-25

30

10

10

10

14

14

19

Реализация федерального компонента учебного плана осуществляется во
всех возрастных группах по разделам, предложенными авторами Примерной
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под
редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой с детьми от 2 до 7
лет.
Образовательная область «Физическое развитие»
Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными. Игровые занятия
проводятся воспитателем 3 раза в неделю с детьми 2-3 лет по подгруппам в
групповом помещении.
Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными. Игровые занятия
проводятся инструктором по физической культуре 3 раза в неделю с детьми
3-7 лет (с 5 лет одно физкультурное занятие из трех проводится на открытом
воздухе, второе занятие в форме ритмопластики во всех возрастных группах).

Образовательная область «Познавательное развитие»
- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Непосредственно образовательная деятельность проводится воспитателем 1
раз в неделю с детьми 2-3 лет.
- Делаем первые шаги в математику. Непосредственно образовательная
деятельность проводится воспитателем 1 раз в неделю с детьми 3- 7 лет.
Ребенок открывает мир природы Непосредственно образовательная
деятельность проводится воспитателем 1 раз в две недели с детьми 3-7 лет.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
-Ребенок входит в мир социальных отношений, познает себя и других.
Развиваем ценностное отношение к труду. Непосредственно образовательная
деятельность проводится воспитателем 1 раз в две недели с детьми 3-7 лет
- Осваиваем опыт безопасного поведения в окружающем мире.
Непосредственно образовательная деятельность проводится воспитателем 1
раз в две недели с детьми 3-7 лет
Образовательная область «Речевое развитие»
- Развитие речи. Непосредственно образовательная деятельность проводится
воспитателем 1 раз в неделю с детьми 2-3 лет.
Развиваем речь и коммуникативные способности детей. Непосредственно
образовательная деятельность проводится воспитателем 1 раз в неделю с
детьми 3-7 лет.
Подготовка к обучению грамоте. Непосредственно образовательная
деятельность проводится воспитателем 1 раз в неделю с детьми 5-6 лет 1 раз
в две недели, с детьми 6-7 лет 1 раз в неделю.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское
художественное творчество. Лепка. Непосредственно образовательная
деятельность проводится воспитателем 2 раза в неделю с детьми 2-3 лет.
Рисование.
Непосредственно образовательная деятельность проводятся воспитателем 2
раза в неделю с детьми 3-4 лет, 5-7 лет (1 раз – рисование, 1 раз –
лепка/аппликация), один раз в неделю с детьми 4-5 лет занятие по
изобразительному творчеству проводится в совместной деятельности
воспитателя с воспитанниками (1 раз – рисование, 1 раз – лепка/аппликация).
- Ребенок в мире художественной литературы проводится воспитателем в
совместной деятельности с воспитанниками с детьми 2-5 лет.
Непосредственно образовательная деятельность проводится воспитателем 1
раз в неделю с детьми 6-7 лет.
- Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкальнохудожественную
деятельность.
Непосредственно
образовательная
деятельность проводится музыкальным руководителем 2 раза в неделю с
детьми 2-3 лет.

Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкальнохудожественную деятельность.
Непосредственно образовательная
деятельность проводится в музыкальном зале детского сада музыкальным
руководителем 2 раза в неделю с детьми 3-7 лет.

Коррекционная работа
Коррекционная работа с детьми, имеющими отклонения в развитие
(нарушение речи), ведется по парциальным программам по коррекции
речевого развития детей, обеспечивающим формирование и развитие речи
детей:
- Адаптированная образовательная программа
для детей с особыми
возможностями здоровья, разработанная на основе «Примерной
адаптированной программы коррекционно-развивающей работы для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет», Н.В.Нищева.
- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей с фонетикофонематическим недоразвитием речи»;
-Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с общим
недоразвитием речи в условиях специального детского сада»;
-Т.А. Каше, Т.Б. Филичева «Программа обучения детей с недоразвитием
фонетического строя речи».
Коррекционная
деятельность проводится в форме подгрупповой и
индивидуальной
работы.
Продолжительность
индивидуальной
и
подгрупповой работы зависит от речевого диагноза, возраста,
индивидуальных и психофизических особенностей развития ребѐнка.
Количество детей в подгруппах: три – четыре человека. Состав подгрупп
является открытой системой, меняется по усмотрению учителя-логопеда в
зависимости от динамики коррекции речи. Индивидуальная работа с каждым
ребѐнком планируется учителем-логопедом с учѐтом его личностных
особенностей, речевого нарушения.

Направления
развития

Программа: Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования
Т.И. Бабаева и др. (2 – 3 года)
Образовательные
области

Количество НОД /объем
нагрузки непосредственно
Непосредственно
образовательной деятельности,
образовательная деятельность направленность группы,
возраст детей
от 2 до 3 лет

Познание
Коммуникация
развитие

Познавательное

Обязательная часть

Художественно-эстетическое развитие

Физическое Речевое
развитие
развитие

Чтение художественной
литературы

Формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора, формирование
сенсорной культуры

1/10 мин.

Развиваем речь

1/10 мин

Развитие речи

1/10 мин.

Физическая культура

Растим детей активными,
ловкими, жизнерадостными.

3/30 мин.

Художественное творчество Приобщаем к изобразительному
искусству и развиваем детское
художественное творчество
(Лепка)

1/10 мин.

Приобщаем к изобразительному
искусству и развиваем детское
художественное творчество
(Рисование)

1/10 мин.

Приобщаем к музыкальному
искусству и развиваем
музыкальнохудожественную
деятельность

2/20 мин.

Музыка

Итого часов

1 час 40 мин.

Программа: Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования/ Т.И. Бабаева и др.

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативное развитие

Направления

Образовательные
области

Социализация
Труд
Коммуникация
Безопасность

Познание

Развитие речи
Обучение грамоте

Непосредственно
образовательная
деятельность

Количество НОД /объем нагрузки
непосредственно образовательной
деятельности, направленность
группы, возраст детей
Группа
Группа Группа
Группа
общеразв общераз общера общеразв
ивающей вивающ звиваю ивающей
направлен
ей
щей,
направлен
ности для направл комбин ности для
детей от 3 енности ирован детей от 6
до 4 лет
для
ной
до 7 лет
детей от направ
4 до 5
леннос
лет
ти для
детей
от 5 до
6 лет
1. Обязательная часть
Ребенок входит в
1/15 мин.
1/15
1/20
1/30 мин
мир социальных
мин.
мин.
отношений.
Развиваем
ценностное
отношение к труду,
безопасное
поведение в
окружающем мире
Делаем первые
шаги в математику
Ребенок открывает
мир природы
Ребенок познает
себя и других
Развиваем речь

1/15 мин.

1/15
мин

1/25
мин.

1/30 мин

1/15 мин.

1/20
мин.

1/20
мин.

1/30 мин

1/25

1/30 мин

Подготовка к
обучению грамоте

Музыка

Приобщаем к
музыкальному
искусству и развиваем музыкальнохудожественную
деятельность

1/15
1/15
мин.

1/20
1/20
мин.

1/20
мин.
1/25
мин.

2/60 мин

Художественное

Приобщаем к

1/15

1/20

1/25

2/60 мин

Физическое
развитие

творчество

изобразительному
искусству и
развиваем детское
художественное
творчество

Художественная
литература

Ребенок в мире
художественной
литературы

Физическая культура

Растим детей
3/45 мин.
активными,
ловкими,
жизнерадостными
Формирование
представлений о
здоровом образе
жизни
Итого часов: 2 часа 15
мин

Здоровье

мин.

мин.

мин

1/30

3/60
мин.

1/20
2/25
\мин.

2/60 мин

1/30 мин

2 часа
45 мин

3часа
45 мин

6 часов 30
мин.

