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УЧЁБНЫЙ ПЛАН
дошкольной разноtsозрастной группы

в соответствии с ФГОС ДО
Мун и ци пал ьного бюджетного дошкольного образовател ьного

учрехцения trДетскиЙ сад Ng,tб <<СветлячOк>

Основная общеобразоватеJIьшаII прогрilмма МБДОУ <,Щетского садаNslб <Свgгдячок>
на осIIове примерной црOIраммы <От рождения до пIKoJтьD}

шодредЕlкцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васиrьевой.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 год. 3 * издалrие.

2017-2018 уsебЕьй юд.

д. Новоселки, городской округ 3арайск,
московская область.



Поясr*rатеJьнаll заIмска к у.lебному плаЕу МБДОУ кЩетскlй
садJtlЬ l б <<Светлячою>

на20|7 -2018 учебный год.

Муuишrlаlькое бю.Фrсетное дошIкоJБное образоватЕJьЕое }птреждение < ,Щетский сад Jt16
<<Свgглячою> реrlJIизует свою деятеJшIость в соответств}Iи с :rшIензией Еа
образоватоьную деятеJьЕостъ }|Ь 7528l от l2.02.2аlб rодu образоватоьпой
програrишrой, разработанной rФешдеЕием самостоятельно в соотвегствии с ФГОС ДО,
угв. приказом Мин. Обр. Nэl155 от 17.10.2013 года.
на осIIове прлшлерной процраL{мы < от рожлеЕиrI до пIKoJIьD) авт. Н.Е. Веракса Т.С.
Комарова, М.А. Васильева и шарцд€LJшIьD( шроцрам}r допIкоJIьЕою образоваrrпя <<Осrrовы

безопасноgти детей дошIкоJIьного возрастаD авт. Н.А. двдsева, о.л. Кпязев4
Р.Б. <tЯ-ты-мы}) авт. О.Л. Ifuязева- М., < flобрьй мцр> авт. Шевчеrко Л.Л., кКраеведеIIЕе
в детском саду> авт. Н.П. Красш,rкова" Л.В. KoHcTtlHTиEoBa, кЮнъй эколоD) авт. С.Н.
}ftшсолаева.
1.ФедеральЕым з€lконом от 29.12.2012 годаNs273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>.
2. Федера.тьньпл mсударствеЕЕым образоватеlьньш стапдаргом доцIкоJIьЕого образоваrшя
утверr(деЕным приказом МЕн. Обр- М1155 от 17-10.20lЗ rода
2.Письмом Миlrобрнауки Роосии и ,ЩеrrартаплеЕта государственной поJIитики в сфере
образоваrrия от 13.01.2014 г. М08-10 с припожеЕием кПлая действий по обеспечеЕию
введоЕия (Dедершrъяого образовате.тьного стаIIдЕ}та допIкоJIьного образоваýшD},
3. Приказом Мrнобрнауlш России от 30.08.2013 г. Jtlbl014 кОб утверждении Поря.ша
оргавизшпrй u осуществпеЕшt образоватеrьной деятеJыIости по осIlовныпf
образоватеrьным процраhлм.lil,l

образоваrrия.
4. Санитарно эпидемиолоIические требовапия к устройству, содержаЕию и оргfiIизации
режима работы допIкоJьflьD( образоватеlьшьп< оргшизащий CaEIfuH 2.4.1,.За49-|З,
постtlIIовJIение Главпого государствеЕЕого саЕитарЕого врача Россrйской Федерации от
15 мм 2013 г. N 26, (СапtIиН 2.4.1.За49-13), зарегистрирован в Мишосте РФ
29 мм 20lЗ г. Регистрациошлъй N 28564.
5.Приказом Минтруда России от 18.10.201З N9 544н кОб утверкдеЕип профессиоII€IJIьIIого
сшrнд4рта <Педагог (педдгогическая деягельЕость в фере допIкоJьЕOго1 ЕaтIttJIьЕого
общего средЕего общего образования) (воспитате.rь, уште.rь)>.

В МБДОУ функrцаоrшрует 1 разковозрастнаfr {руIша ( от 3 до 7 лет):
Мла,щая цруfiпа (от 3 до 4 лет) - 5 детей;
Срелвяя группа (от 4 до 5 лет) - 1 рбенок;
По,щотовитеlьв{ш к школе группа (от б до 7 лет) - 2 рбевок.
.Щомаrrшле заданиrI Ее задаtOтýя. Оргаrrизовано 10,5 чttсовое шребывание в уч)Фкдении с 5

.щевной рабочей неделsй. Рехшrл шя соответствует возрr}спшм особеrтностmл детей и
способствует их rармониrIIIому рtlзвитЕIо. Массrпr,tшьная продолжите;Iьность
ЕецрерывЕоrо бод;ютвоваRЕя детей З - 7 лет cocTaBJuIeT 5,5-6 часов. Первая НОД
ЕатIпЕi}ется с детьми 7-го года жизЕи, потом с детьми 6-го года жпзци, затем к Еffм
присоедшяютýя дети 4-го года жизнЕ, НОД закашIив{tетlся одЕовремеЕЕо. Вторая НОД
ЕаIIЕЕtlется о,щовремеЕIIо, и постепенЕо зrlкш{tlиваrсуr, сЕаIIrша дети 4-го года жизЕи,
потом 5 -го года жизЕи It последгие 7 - го rода жIвни.

о ПродолхолтеJIьность непрерывной образовательной деятеJБЕостЕ дJIя дgтей
четвертого года жизЕи - не болес 15 минуг, для детей шятого года жизIIи - ffе более
20 мrпrуr, для детей седьмого года жизЕи - пе более 30 минуг. Максимаьно
доЕусIтшrъй объем образоватеlьпой пагрузки в первой половиIIе дЕя дIя дЕтей
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младшей груrrпы 30 микуг, детей сре,щей грушЕы rre превышаgг 40 миЕут, из-за
сложЕости работы в разЕовOзрастноЙ груfiIIе в подготOвите.тьноЙ к цIколе цруппс
1 час в первой половиIIе дrя и не более 30 т*rинуг во второй половиIIе шя. В
середиЕе времеЕи, отведенного на непрерьтпЕо образоватеrьную деятеJьIIость,
проводят физкультмЕЕугщу. Перерывы между периодill\{и неrrрерьвной
образовательной деятеJIьности - не меIIее 10 миrгуг.

r образоватЕJьЕм деятеJьЕость с детьми старшего дошкольЕого возраста
осуществJIяетея во второй fiоловиýе дш после lщевffого оЕа9 Ео Ее чаще 3 раз в
ЕедеJIю. Ее продоллоrгеьность составJrяgг не более 30 шшуг в день.
В середане образовательной деятельности статического характера проводят
физкуlьтмиIтугку.

о образоватетьные деýtеJIьностшо требуюшs{е II0вышеЕЕой rrозlrавательцой
активпости и умствеЕЕого fiапряжения детей, оргt}ýизовывЕ!ются в первую
IIоловЕну дпя. Дlя профилакглтlсл утомлеЕия детей цроводятся физкуьтуршые,
музыкаJьЕые деятеJьЕости.

Приоритетное ffаIIравJIеЕие: эколого-биодогическое реаJIизуgгся во всех областях
образовате.lьной деятеlьЕости.

В МБДОУ реаJIизуются следующие цроцраммы:
Комплексные програптмы:

- Основная общеобразоватеJIьЕая процрtlлдма дошIкоJIьЕого образования<От рождеrшя до
IIIKoJш) l под. Ред. Н.Е. Вераксыо Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАЙКА -
СИНТЕЗ,2015 г. 3 издапие.

ПЕrrцла.тьные прогтаrurчrы:
<Основы безопасности детей допIкоJьного возрtштa>) авт. Н.А. Авдеева, О.Л. Князев4
Р.Б. СтерrоrньСПб. : K,I|PTCTB0-IPECCD, 2005.
<сЯ-ты-мы) авт. о.Л. Ккязева- М.: МоЗАИКА - синТЕ3,200З r.
Программа Шевченко Л.Л к .Щобрьй мирD IIровод,Iтся воспитатеJIями в подrотовителъной
к пIколе груfiпе 1 раз в недеJIю во второй половЕпе дня, продоjDкItтеJьЕость не более З0
мину.
кКраеведелrие в детском садD} авт. Н.П. KpacrrиKoBa" Л.В. Копставтиrrова - 2007 rод.2
издание.
кЮньй эколог}) авт. С.Н. Николаева - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2015 г.

Освовные виJщ образомте.тьшой деятеJIьЕостЕ в младщей цруппе
от3до4

обоазоватеlьная область Базовьй вид деятеJIьЕости количество
Познавате.тьное рrLзвитLlе ОзнакомлеЕие с оцружающrli,r миром.

Формировtlние элементаркьD( матемtrгических
представтrений.

1

2

речевое оазвитие развиrие ре.lи 1

ХудожествеЕно-
эстетическое рЕввитие

рисование
Лепка
Аrшликация
Музьпса

1

0,5
0,5
2

Физиsеское ра}витие Физическая куJIьтура 2+l(Ha
открытом
возлчхе)

Социаrьно-ком}tЕ{икативное DазвIfгие
обцее коJI!{чеýтво 10
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ОбразовательЕую деятеJIьIIость по физическому р*tвитию оргitнизуется не менее З раз в
неДеJIю, ес д]IитеJIьность - 15 минуг. При благоtrриrIтIIьD( метеоролоrиtlеских условLlrD(
образоватеJшIую деятеJIъность по физическому развитЕю мЕжсим:lJIьЁо оргаЕизуем Еа
открытом воздухе.
Инвариативная часть вкJIючает в себя Ее менее 60Оlо компоЕеЕта процрЕlммы кОт рождения
до шIKoJm>. Вариативная часть це более 40Оlо, (регионаrьнъЙ KoMtroHeItT, м)rнициuалънъй
комfiонеЕт, компонент ДОУ и програIчrм дошолнитеJIьIIого образовшrвя).

Осковвые виsI образовательной деяте;ьЕости в средкей |руппе
(от4до5лет)

Образомтеьýая область Базовьй вид деятеJьtIости количество
ПознавательЕое р;х}вЕп{е ОзtrасомлеЕие с окружаюшцам миром.

Формирование элементарны)( математических
IrредстаыIений.

l
2

Речевое рЕLзвитие развитие pewr l
Художественно-
эстетЕtIеское развитие

рисование
Лепка
Апп;пткация
Музълка

l
0,5
0,5
2

Физическое рtrlвI.rтие Физическая культура 2+1(на
открытом
возлухе)

Социа.lьно-комItryIIикативЕое развитие
общсе количество 10
ОбразоватепьЕую деятеJьность по физическому развитию оргilrизуется Ее менее 3 раз в
недеJIю, ее дjIительность - 20 минуг. При благоприятньD( метеоролоrических условиrtх
непосредственно образоватеJIьЕую деятеJIьЕость Ео физшческому развитIrю максимаJыIо
организуем на открытом воздухе.
Инвариативнаячасть вIffIючает в себя не меЕее 60Оzб компоЕеЕта проrраммы кОт рождения
до IIшоJш>. Вариативцая чаQть fiе более 40%, фетиона.шьньЙ компонеIIт, Iчrуflиципа.пьньrй
компоЕеЕт, компонеЕт .ЩОУ и шрограNtм доIIоJIнитеJIъного образования).

Основные виlрI образоватеlьной деяте.гьЕости в подготовитеьвой к шIколе {руппе
(от б до 7лет)

обпазоватеrьная область Базовьй вш[ деtrгеJIьноQти количество
ПознаватеJIьЕое развитие Ознакомление с окружtlющим миром.

Формироваяие элементарЕьж математиtlеских
rrредставлеrпй.

1

2

Речевое оa*}витие Разви,ме pe*r 2
ХудожествеЕно-
ютетическое развитие

рисовшrие
Лепка
Апплlжаrшя
Музьпса

2
0,5
0,5
2

Физическое рtr}витие Физическая куJIьlура 2+l(Ha
отщрытом
воздухе)

Социалъно-коммчникативное Dz}звитие
общее коJIичество 13
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ОбразоватеJIьЕtuI деятеJIьЕость по физическому развитию оргtлнизуется не менее 3 раз в
недеJIю, ее дJIитеJш{ость - 30 минуг, оlЕý рttз в IIедеJIю шrя детей 6-7 лsг цруглого.щтIно
оргЕlнизOвываем образоватеlьЕую деятеJIьность rrо физлтческому развитию детей на
отч)ытом воздБе. Ее проводяг тоJIько при 0тсугствии у детей медицинских
противоIIоказапий и ЕаJIитIIIи у детей опортивной одеж,щr, соответствующей шогодным

условиям. При бпагоприfгЕьD( метесрологиIrескЕх усJIовиfl( образоватеJIьнаII деятеJшIость
по физическому развитию максимаJьно срrаншуется Еа открытом воздйе. Оргавизованы
проryJIки 2разав деЕъ: в первую полOвЕну дFя и во вторую Еоловину дrя - после
lшевЕого снаиIм пер€д уходом детей домой. Проло.rпrоrrеJьЕостъ ежедlевЕIых цроryлOк
cocTaBJuIeT 34 часа. Общая продоJDките;Iьность сугоtIного сна дIrI детей дошIкоJшIого
возрtюта 12 - l2,5 часа9 из которьD( 2 часа отводится на дневной сон в дошкольЕом
rIреждеЕLrи. Во время снадетей обязателъно в cпEtJrьHe црпсутствует BocIIиTaTejIb (илш его
помощшк). Работа по физическому рс}звитию прво,щtся с уýтом здоровья двтей при
ЕостоянЕом контроле со стоIюны медlциЕскID( работшrков.

Инвариативная часть вк]Iючает в оебя Ее меЕее 60Уо компоЕеIIта прогрtlммы кОт рождевия
до EIKoJm>. ВариативнаJI часть не более 40%, феrиональньй компоненъ rчrуtтиципаьньй
комшояент, компоЕент ДОУ и процрамм дополIIитеJIьного образования).

В разновозраствой группе (от 3 до 7 лсг) вариативЕ€uI часть проrраI\,rмы осуществJI;Iется за
счет:

регпональпого компопепта
Реализуется прогр:lп.rма по духсвн0 - HpEtBcTBeIfiIoMy воспитаЕию <,Щобрый Мир>
Шевченко Л.Л.как кружок в разновозрастяой грyгrпе в подгруппе от б до 7 лет (по
согJIасовilкию с родитеJIями и письменЕому заявлению), во второй поповине дня
один рак} в недеJIю не более 30 минуr воспитатеJlями;

плуншцппаJIьшого комшопепта
Реализуется програплilfа <<Краеведекле в детЁком сацу>> во всех вffдzlх деятýJьности,
как часть интегрированной деятеJIыIости.

KoMrroHeHT ДОУ
Приоритетное ЕапрЕlвJIение ЩОУ, эколого-биологпческое реЕuIизуется во всех
образоватеrьньпr областлс. Каждой образовате.тьпой области соответствуют

разJIIFIЕые видщ. ,Щопоlплитеlьные образоватетьЕые прогрttммы экологшческой
наilр:lвлеIrности реаJIизуются во всех црупшах как часть шrrcгрироваr*rой
деятеJIьности. Реализуется fiрограI}rма по спортивIIо - оздоровительной
нrшравJIеЕffости кРитмоцластикil) как кружок в разЕовозрастной групrrе в (по
согласов{lIIЕю с родI"rеJIlIми и письменЕому зЕUtвлению), во второй половине JпЕя

одиЕ раз в недеJIю Ее более 15 мияуr дlя младшей груIшы, 20 шtнуг дrя ср,щей
группы и не более 30 минуг для шодFотовительпой мшIуг восIIЕтатеJuIми.

{



Сппсок цеrодцзескоДдптепатчры в сротвgrс,ршш с ФГOСД0" псполшчецая
восIшт?те"пямш:

ПознаватеJIьное рil!вптпе:
о о.в. ,Щыбина <<ознакомлеЕие с тIред]rлегным и coIц,IaJbIIыM оцружением> М.:

МоЗАикА - СинТЕЗ, 2015 год.
о С.Н. Николаева: <<Ювьй эколоD)_ М.: МоЗАикА _ синтЕз,2015 г.
r Л.В. Куцшсова <Заяятия по коЕстуированию> М.: мозАикд _ синтЕз, 2008

год.
о И.А. Помораев4 вА. ГIозлцrа <Формпровапие элементарIIьD( математическ!Iх

шредставлеrтпй> М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015год.
о о.А. Соломенникова <<ознакомление с природой в детском саду>> М.: МоЗдикд *

синтЕЗ,2014 год.
Речевое развЕтпе:о В.В. Гербова кЗапягия по развп-гию решD М.: МоЗАикА _ синтЕз, 2010 год
ХулоlкосгвепцO-эстетЕчGск(ю рд!вЕтпе:о Т.С. Комарова <Заняrия по изобразительпой деятельЕостп> М.: Просвещен:ке,l99|

год.
Т.С. Комарм <<Завятвя по пзбразитеrьной деятеJIьностлш М.: Просвещение, 1991
год.
Т.С. Комарова <<Заяятпя по пзобразительной деятеJIьности> М.: Прсвещение, 1991
год.

r М.Б. Зацепина кМузыrсальное воспит€lние в детском саДУ> - М.: мозАикА -
СИНТЕЗ,2015 год.

с С.И. Мерзплсова кУmд петь детей 3-4 леD} - М.: Творческий центр сфера 2014 год
о Фпзическое развптие:
о Л.И. Пензулаева <<Физичеокая куJIьтура в детском саДУ> М.: МоЗАикА * синтЕз,

2015 год.
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На педаrотическом совете
Проmкол J{bl сrт 30.08.2017 rода <Свсгтtячок>

Фатина С.В.

20/7 г.

учЕБныи
МБДОУ (ДЕТСКОГО САДА Ng16 кСВЕТJUIЧОЮ)

основная реаJIизуемая цроцраil,rма МБДоУ (Детского сада Ns16 кСветлячою) на основе

основЕой тtрограý{мы кОт рожления до шIкоJIы> Н.Е Вераксы, Т.С. Комарвой, м.А.
Васи.tьевой.-М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2Оl5t - 3-издаrrие

на 20L7 -2018 1пrебный год
(дошкольное обрtr}ование)

,У-3"1:Э::у,,

{"},{y:i:;;;-*
;'",f 

О 
о""-rОЩёlý *"'"йч__FЯ3
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Направлсшя,
образомгеьшtе

облаgги

Вяды деятельЕосги мдадпая rр.
(сг3 ло4юда)

средняя. rр.
(от4до5лsг)

подIOтовцтеJБцаri
гругlтв

(отбдо7лsг)
Не более 15 мш, Не более 20 мип Нс более 30 мин.

1. Федера.lьtъй комцонсrтг

1.Позпаватеьвое
рillвитп€.

озвакомлеtrие о
окружаюцим мfiром

1 l l

Фэмп l 2

2. Речеliоершвпие Развигие речи 1 2

3. Социа.тьво-
коммуникатпшrое
пяапптяе

4. ХуложесМвно-
эстетЕtIеско€ развпти€

рисовдrие l I 2

Лепка 0,5 0,5 0,5

Атшлллкаrия 0.5 0.5 0.5

Музьтка 2 2 2

5. Физическое развtrме Физическая KyJБTypa 2+l (па опсрьггом
воздухс)

2+l (насrгкрьrюм
воздчхс)

2+1 (насrгкръrгом
возпчхе}

Максимаьво допуgгимый
обьем иедеrьной
обпазовательпOй rrштvзки

l0 l0 |4

2. Регионалыъй компоЕеЕт

Шчховно - ноавýrв€ЕЕо€ Кружок <<Добрыймир> I

з_м л{пшпаlшшf, компошент

эколоrэ-биолоrическое кКDаеведеrп,rе> часть шrтеrрдроваr*rой деятелыrоgги
4. Компонеrгг ДоУ

Эколого{иолоlшrеское <<Iоный эколог> Чаgгь иrпсгDиDованной деятельноgtи

Спортивво -
озпоDовитеIьнап

Кружок< Рlmчrоплаgrим> 1 l l

06ьём допоrпrшгеlьной
нагочзки
мшссп,tаrьвый
допустпый обьем
недельной образоватс.тьной
Еагрузки, вкпючаr1

реаJмзш$шо
доподrитеJьньD(
обпазоваrыьвьшс IюогDаII{м

l0+1 10+1 L3+2
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