Пояснительная записка
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 18» города Воткинска УР осуществляет деятельность в соответствие с
основной общеобразовательной программой, составленной на основе
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой, (2014г.) с использованием парциальной
программы
музыкально-эстетического
развития
«Ладушки»
И.А.Новоскольцевой, И.Каплуновой.
Учебный план составлен
в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с
изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) "Об образовании в
Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования;
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"
2.4.1.3049-13 № 26 от15.05.2013 г.;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
Распределение непрерывной образовательной деятельности основано
на принципах:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
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дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра
МБДОУ детский сад № 18 города Воткинска УР работает в режиме
пятидневной рабочей недели. В ДОУ функционирует 4 группы с дневным
12-часовым режимом пребывания детей:
 младшая группа (3-4 года);
 средняя группа (4-5 лет);
 старшая группа (5-6 лет);
 подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными и
санитарными нормами.
Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарноэпидемиологическим требованиям.
Общая учебная нагрузка (непрерывная образовательная деятельность)
инвариантной и вариативной частей плана по всем направлениям развития
составляет:
Группы
Кол-во НОД в
Кол-во НОД
Кол-во НОД
неделю
в 1 половине дня во 2 половине дня
Младшая
10
10
0
Средняя
10
10
0
Старшая
15
10
5
Подготовительная
16
14
2
к школе
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для
детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не
более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей
7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня 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
физкультминутку.
Перерывы
между
периодами
непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после
дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность
должна составлять не более 25 - 30 минут в день.
Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой
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образовательной деятельности, которое определено в инвариантной части
учебного плана, и предельно допустимая нагрузка.
В учебный план включены пять направлений, обеспечивающие
познавательное, социально - коммуникативное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие воспитанников.
План НОД на период с 01.09.2020г. по 31.05.2021г
Младшая группа «Рябинка» (3-4 года)
Непрерывная образовательная деятельность
Познавательное развитие:
 Формирование элементарных
математических представлений.
 Ознакомление с миром природы/
Приобщение к социокультурным
ценностям
Речевое развитие:
 Развитие речи
Художественно- эстетическое развитие:
 Рисование
 Лепка
 Аппликация
 Музыка
Физическая культура
Итого

Количество
занятий в неделю
2
1

Количество
занятий в год
72
36

0,5
0,5

18
18

1
1
4
1
0,5
0,5
2
3
10

36
36
144
36
18
18
72
108
360

Средняя группа «Радуга» (4-5 лет)
Непрерывная образовательная деятельность
Познавательное развитие:
 Формирование элементарных
математических представлений.
 Ознакомление с миром природы/
Приобщение к социокультурным ценностям
Речевое развитие:
 Развитие речи
Художественно- эстетическое развитие:
 Рисование
 Лепка
 Аппликация
 Музыка
Физическая культура
Итого

Количество
занятий в неделю
2
1

Количество
занятий в год
72
36

0,5
0,5
1
1
4
1
0,5
0,5
2
3
10

18
18
36
36
144
18
18
18
72
108
360
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Старшая группа «Сказка» (5-6 лет)
Непрерывная образовательная деятельность
Познавательное развитие:
 Формирование элементарных
математических представлений.
 Ознакомление с миром природы
 Приобщение к социокультурным
ценностям/ Познавательно –
исследовательская
 конструктивная деятельность.
Речевое развитие:
 Развитие речи
 Подготовка к обучению грамоте
Художественно- эстетическое развитие:
 Рисование
 Лепка
 Аппликация
 Музыка
Физическая культура*
Итого

Количество
занятий в неделю
4
1

Количество
занятий в год
144
36

1
0.5
0.5

36
18
18

1
3
2
1
5
2
0,5
0,5
2
3
15

36
108
72
36
180
72
18
18
72
108
540

Подготовительная к школе группа «Ягодка» (6-7 лет)
Непрерывная образовательная деятельность

Количество
занятий в неделю
5
0,5
1
2

Количество
занятий в год
180
18
36
72

Познавательное развитие:
 Познавательно – исследовательская
 конструктивная деятельность.
 Формирование элементарных
математических представлений.
 Ознакомление с миром природы
0,5
18
 Приобщение к социокультурным
1
36
ценностям
Речевое развитие:
3
108
 Развитие речи
2
72
 Подготовка к обучению грамоте
1
36
Художественно- эстетическое развитие:
5
180
 Рисование
2
36
 Лепка
0,5
18
 Аппликация
0,5
18
 Музыка
2
72
Физическая культура*
3
108
Итого
16
576
Физическая культура * - 1 из трех физкультурных занятий круглогодично проводится на
открытом воздухе.
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План НОД на период с 01.06.2021г. по 31.08.2021г. (летний оздоровительный период)
ВИДЫ НЕПРЕРЫВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Художественноэстетическое развитие»:
 Изодеятельность
 Музыка
«Физическое развитие»
ИТОГО в неделю:

КОЛИЧЕСТВО В НЕДЕЛЮ
Младшая
группа
3-4 года

Средняя
группа
4-5 лет

Старшая
группа
5-6 лет

Подготовит. к
школе группа
6-7 лет

2
2
3
7

2
2
3
7

2
2
3
7

2
2
3
7

Совместная образовательная деятельность на период с 01.06.2021г. по 31.08.2021г.
(летний оздоровительный период)
ФОРМЫ
СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ситуации общения
Беседы с детьми по
интересам
Проектная деятельность
Опытная и
экспериментальная
деятельность
Наблюдения
Игровая деятельность
(творческая, сюжетноролевая)
Подвижные игры
Индивидуальное обучение
через игровую
деятельность
Досуговая деятельность
Праздники

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Младшая
группа
3-4 года
ежедневно
ежедневно

Средняя
группа
4-5 лет
ежедневно
ежедневно

Старшая
группа
5-6 лет
ежедневно
ежедневно

Подготовит. к
школе группа
6-7 лет
ежедневно
ежедневно

1 раз в неделю
1 раз в неделю

1 раз в неделю
1 раз в неделю

1 раз в неделю
1 раз в неделю

1 раз в неделю
1 раз в неделю

ежедневно
3 раза в неделю

ежедневно
3 раза в неделю

ежедневно
2 раза в неделю

ежедневно
2 раза в неделю

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

1 раз в неделю
1 раз в месяц

1 раз в неделю
1 раз в месяц

1 раз в неделю
1 раз в месяц

1 раз в неделю
1 раз в месяц
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Самостоятельная деятельность на период с 01.06.2021г. по 31.08.2021г.
(летний оздоровительный период)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В
ВРЕМЕННОЙ ПРОМЕЖУТОК
ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовит.
группа
группа
группа
к школе
группа
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Игры, общение, деятельность
по интересам во время
утреннего приёма детей
Игры, общение, деятельность
по интересам в первой
половине дня
Игры, общение, деятельность
по интересам во время дневной
прогулки
Игры, общение, деятельность
по интересам во второй
половине дня
Игры, общение, деятельность
по интересам во время вечерней
прогулки

До 20 минут

До 30 минут

До 50 минут

До 50 минут

До 20 минут

До 30 минут

До 30 минут

До 30 минут

До 30 минут

До 40 минут

До 50 минут

До 50 минут

До 20 минут

До 30 минут

До 30 минут

До 30 минут

До 30 минут

До 40 минут

До 50 минут

До 50 минут
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