


Пояснительная записка 

 
МБДОУ № 45 (функционирует с 1976 года) обеспечивает  разностороннее развитие детей от 1.6 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Имеет лицензию департамента образования Ивановской области серия РО № 034982, регистрационный № 479 
выдано 27.01.2012 года на право образовательной деятельности. Воспитательно-образовательный процесс построен  в 
соответствии ФГОС дошкольного образования.  

МБДОУ №45 осуществляет деятельность в соответствии с Образовательной программой ДОО, в ходе 
проектирования которой учитывались образовательные потребности и запросы воспитанников, теоретические 
положения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 г.Москва). 

 Вариативную часть программы составляет:  
углубленная работа с детьми по разным направлениям воспитательно – образовательной работы (проекты), 
которая проводится воспитателями групп на бесплатной основе в рамках тем самообразования. Образовательная 
деятельность в объединениях осуществляется 1 раз в неделю, продолжительность занятия не превышает нормы 
СанПиН 2.4.1.3049-13 по данной возрастной группе. Данная деятельность направлена на всестороннее и 
гармоничное развитие личности. Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимую 
нагрузку. 
Реализуется  в ходе совместной деятельности воспитателя с детьми, самостоятельной деятельности детей. 
 

Учебный план составлен  в соответствии со следующими нормативными документами: 
 -   Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 -  Устав МБДОУ от 28.12.2011г. 
 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных учреждениях Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-
13;Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №  26  «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13  



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 г.Москва «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Распределение непосредственно образовательной деятельности основано на принципах: 
- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 
- дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный 

подход; 
- соотношение между инвариантной (не менее 60% от общего времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования) и вариативной (не более 40 % от общего нормативного времени, 
отводимого на освоение основной общеобразовательной программы дошкольного образования) частями учебного плана; 

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной (модульной) частями; 
- интеграция образовательных областей; 
- отражение специфики ДОУ: 
а) учет видовой принадлежности – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего  вида; 
б) учет особенностей возрастной структуры – в ДОУ функционирует 6 групп (от 1.6 до 7 лет) 
- ориентирование на реализацию образовательной услуги. 
 
Детский сад работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные 

дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 
 
Всего в ДОУ воспитывается 132 ребенка. Общее количество групп – 6 общеразвивающей направленности. 

 
Педагоги дошкольного учреждения выстраивают целостность педагогического процесса в соответствии с 

Образовательной программой  ДОО,  которая обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям: физическому развитию, 
социально – коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию и художественно – 
эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 
Образовательный процесс в ДОУ строится по принципу интеграции основных видов детской деятельности:  
 Игровая (сюжетно – ролевая, игра с правилами, другие виды игр); 
 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
 Познавательно – исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 



 Восприятие художественной литературы и фольклора; 
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (самообслуживание, бытовой труд в помещении, бытовой труд 

на улице); 
 Конструирование из различных материалов (конструкторов, модулей, бумаги, природного и другого материала); 
 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально – ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах); 
 Двигательная. 

 
Объем учебной нагрузки в течении недели соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 
для детей  3-го года жизни – не  более10 минут;  
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; 
для  детей   7-го года  жизни  -  не  более  30  минут. 
В середине времени, отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между  периодами  непрерывной   образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Непосредственно 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.   

В  середине  непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 
Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение минимального количества 

занятий на изучение каждой образовательной деятельности, которое определено в инвариантной части учебного плана, и 
предельно допустимая нагрузка.



 
 
Группа Возраст Количество 

НОД 
(непосредствен

но 
образовательна
я деятельность) 

Продолжительность 
НОД в минутах в 

неделю 

Объем 
недельной 

непосредственн
о 

образовательно
й деятельности  

Количество НОД, 
разрешенное 

СанПиН 

Группа раннего 
возраста 

1,6 -3 года 5 дней по 2 НОД 10 минут х 10 = 100 
минут 

100 минут 
(1 час 40 минут) 

10 НОД в неделю 
1 час 40 минут 

1-я младшая группа 2-3 года 5 дней по 2 НОД 10 минут х 10 = 100 
минут 

100 минут 
(1 час 40 минут) 

10 НОД в неделю 
1 час 40 минут 

 2-я  младшая группа 3-4 года 5 дней по 2 НОД 15 минут х 10 = 150 
минут 

150 минут 
(2 часа 30 
минут) 

10 НОД в неделю 
2 часа 30 минут 

 Средняя группа 4-5 лет 5 дней по 2 НОД 20 минут х 10 = 200 
минут 

200 минут 
 (3 часа 20 
минут) 

10 НОД в неделю 
3 часа 20 минут 

 Старшая группа 5-6 лет 
года 

2 дня по 2 НОД 
3 дня по 3 НОД 

25 минут х 13 = 325 
минут 

325 минут 
(5 часов 25 
минут) 

13 НОД в неделю 
5 часов 25 минут 

 Подготовительная к 
школе группа 

6-7 лет 1 день по 2 НОД 
4 дня по 3 НОД 

30 минут х 14 = 420 
минут 

420 минут 
(7 часов 00 
минут) 

14 НОД в неделю 
7 часов 00 минут 



Каждой образовательной области соответствуют различные виды деятельности, название и содержание которых 
определяются ФГОС ДО. 

 
Познавательное 
развитие 

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними) 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность (конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками, устная речь как основное средство общения) 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

Восприятие художественной литературы и фольклора; 
Музыкальная деятельность (пение, музыкально – ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 
Конструирование из различных материалов (строительного материала, конструкторов, модулей, 
бумаги, природного материала и др.) 

Физическое 
развитие 

Двигательная деятельность, в том числе в основных движениях (ходьба, бег, прыжки, лазанье и 
др.), а также при катании на самокате, санках, велосипеде, ходьбе на  лыжах, в спортивных играх. 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Игровая деятельность (сюжетная игра, в том числе сюжетно – ролевая, режиссерская игра с 
правилами); 
Элементарная трудовая деятельность (самообслуживание), бытовой труд, труд в природе. 

 
 



Учебный план  МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида № 45»  на 2014-2015год 
 

Направления развития/ 
образовательные области 

Количество НОД в неделю (Инвариантная (обязательная) часть) 
Группа 
раннего 
возраста 

    I 
младшая 
группа 

II 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 
 

Старшая 
группа 
 

Подгото
вительн
ая 
группа 

Познавательное 
развитие и 
социально-
коммуникативн
ое развитие 
 

Ознакомление с окружающим миром 
(природное окружение) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 
 
 

 
1 

 
1 

Ознакомление с окружающим миром 
(основы безопасности 
жизнедеятельности) 

1 1     

Формирование элементарных 
математических представлений  

1 1 1 1 1 2 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 1,5 1,5 1 1 1 1  
Подготовка к обучению грамоте     1 1 

Художественно
–эстетическое 
развитие 

Рисование 1 1 1 1 2 2 
Лепка 1 1 0,5 0.5 0.5 0,5 
Аппликация    0,5 0.5 0,5 0.5 

Музыка 2 2 2 2 2 2 
Чтение художественной литературы 0,5 0,5     

Физическое 
развитие 

Физкультура в зале (группе) 2 2 2 2 2 2 
Физкультура на воздухе 
( на прогулке) 

  1 1 1  1 

ИТОГО: 10 10 10 10 13 
 

14 

Вариативная (модульная) часть в соответствии с 
приоритетным направлением ДОУ (оказание 
дополнительных образовательных услуг по 
художественно-эстетическому направлению).    

    1 1 

Всего: 10 10 10 10 14 15 

 


