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дошкольной разновозрастной группы в 
соответствии с ФГОС ДО 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №16 «Светлячок» 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детского сада «Светлячок» на 

основе примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

МА. Васильевой.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 год. З - издание. 

2019-2020 учебный год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану МБДОУ «Детский 
сад№16 «Светлячок» 

на 2019 -2020 учебный год. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад №16 

«Светлячок»  реализует свою деятельность в соответствии с лицензией на 

образовательную деятельность    №  75281 от 12.02.2016 года. Образовательной 

программой, разработанной учреждением самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО, 

утв.   приказом Мин. Обр. №1155 от 17.10.2013 года. 

на основе примерной программы  « От рождения до школы» авт. Н.Е. Веракса Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева и парциальных программ дошкольного образования    «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» авт. Н.А. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. «Я-ты-мы» авт. О.Л. Князева– М., « Добрый мир» авт. Шевченко Л.Л.,  «Краеведение 

в детском саду» авт. Н.П. Красникова, Л.В. Константинова, «Юный эколог» авт. С.Н. 

Николаева.  

1.Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

утвержденным приказом Мин. Обр. №1155 от 17.10.2013 года. 

2.Письмом Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере 

образования от 13.01.2014 г. №08-10 с приложением «План действий по обеспечению 

введения Федерального образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

4. Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26, (СанПиН 2.4.1.3049-13), зарегистрирован в Минюсте РФ 

 29 мая 2013 г. Регистрационный N 28564. 

5.Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

 

В МБДОУ функционирует 1 разновозрастная группа ( от 2 до 6 лет): 

Младшая группа (от 2 до 3 лет) – 5 детей; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) –  2 детей; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – 4 ребенка. 

Домашние задания не задаются. Организовано 10,5 часовое пребывание в учреждении с 5 

дневной рабочей неделей. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов. Первая НОД 

начинается с детьми 6-го года жизни, потом с детьми 5-го года жизни, затем к ним 

присоединяются дети 4-го года жизни, НОД заканчивается одновременно.  Вторая НОД 

начинается одновременно, и постепенно заканчивают, сначала дети 4-го года жизни, 

потом 5 –го года жизни и последние 6 – го года жизни.  

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

четвертого года жизни – не более 15 минут, для детей пятого года жизни – не более 

20 минут, для детей шестого года жизни – не более 25 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для детей 

младшей группы 30 минут, детей средней группы не превышает 40 минут, из-за 

сложности работы в разновозрастной группе в старшей группе 50 минут в первой 

половине дня и не более 25 минут во второй половине дня. В середине времени, 

отведенного на непрерывно образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 минут в день.  

В середине образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

 Образовательные деятельности, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовываются в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные деятельности. 

Приоритетное направление: эколого-биологическое реализуется во всех областях 

образовательной деятельности.  

 

В МБДОУ реализуются следующие программы: 

Комплексные программы: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ,2015 г. 3 издание. 

Парциальные программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» авт. Н.А. Авдеева, О.Л. Князева,  



Р.Б. Стеркина–СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

«Я-ты-мы» авт. О.Л. Князева– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2003 г. 

Программа Шевченко Л.Л «Добрый мир» проводится воспитателями в подготовительной 

к школе группе 1 раз в неделю во второй половине дня, продолжительность не более 30 

мину.  

«Краеведение в детском саду» авт. Н.П. Красникова, Л.В. Константинова - 2007 год. 2 

издание. 

«Юный эколог» авт. С.Н. Николаева – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015 г. 

 

 

 Основные виды образовательной деятельности в  второй   группе раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  

Образовательная область Базовый вид деятельности Количество  

Познавательное развитие  Ознакомление с окружающим миром. 

Формирование элементарных математических 

представлений.  

 

1 

2 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

  

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

Музыка 

1 

1 

0 

2 

Физическое развитие Физическая культура 2+1(на 

открытом 

воздухе) 

Социально-коммуникативное развитие 

Общее количество  10 

Образовательную деятельность по физическому развитию организуется не менее 3 раз в 

неделю, ее длительность - 15 минут. При благоприятных метеорологических условиях 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуем на 

открытом воздухе. 

Инвариативная часть включает в себя не менее 60% компонента программы «От рождения 

до школы». Вариативная часть не более 40%, (региональный компонент, муниципальный 

компонент, компонент ДОУ и программ дополнительного образования). 

 

Основные виды образовательной деятельности в средней группе   

(от 4 до 5 лет)  
 

Образовательная область Базовый вид деятельности Количество  

Познавательное развитие  Ознакомление с окружающим миром. 

Формирование элементарных математических 

представлений.  

 

1 

2 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

  

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

Музыка 

1 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие Физическая культура 2+1(на 

открытом 

воздухе) 

Социально-коммуникативное развитие 



Общее количество  10 

Образовательную деятельность по физическому развитию организуется не менее 3 раз в 

неделю, ее длительность - 20 минут. При благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуем на открытом воздухе. 

Инвариативная часть включает в себя не менее 60% компонента программы «От рождения 

до школы». Вариативная часть не более 40%, (региональный компонент, муниципальный 

компонент, компонент ДОУ и программ дополнительного образования). 

 

Основные виды образовательной деятельности в подготовительной к школе группе  

(от 6 до 7лет)  
 

Образовательная область Базовый вид деятельности Количество  

Познавательное развитие  Ознакомление с окружающим миром. 

Формирование элементарных математических 

представлений.  

 

2 

Речевое развитие Развитие речи 2 

Художественно-

эстетическое развитие 

  

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

Музыка 

2 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие Физическая культура 2+1(на 

открытом 

воздухе) 

Социально-коммуникативное развитие 

Общее количество  12 

Образовательная деятельность по физическому развитию организуется не менее 3 раз в 

неделю, ее длительность – 25 минут, один раз в неделю для детей 5-6 лет круглогодично 

организовываем образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. При благоприятных метеорологических условиях образовательная деятельность 

по физическому развитию максимально организуется на открытом воздухе. Организованы 

прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или  перед уходом детей домой. Продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3-4 часа. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2  часа отводится на дневной сон в дошкольном 

учреждении. Во время сна детей обязательно в спальне присутствует воспитатель (или его 

помощник). Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 
 

Инвариативная часть включает в себя не менее 60% компонента программы «От рождения 

до школы». Вариативная часть не более 40%, (региональный компонент, муниципальный 

компонент, компонент ДОУ и программ дополнительного образования). 

 

 В разновозрастной группе (от 3 до 6 лет) вариативная часть программы осуществляется за 

счет: 

 регионального компонента 

Реализуется программа по духовно – нравственному воспитанию «Добрый Мир» 

Шевченко Л.Л.как кружок в разновозрастной группе в подгруппе от 5 до 6 лет (по 



согласованию с родителями и письменному заявлению), во второй половине дня 

один раз в неделю не более 25 минут воспитателями; 

муниципального компонента 

Реализуется программа «Краеведение в детском саду» во всех видах деятельности, 

как часть интегрированной деятельности. 

Компонент ДОУ 

 Приоритетное направление ДОУ, эколого-биологическое реализуется во всех 

образовательных областях. Каждой образовательной области соответствуют 

различные виды. Дополнительные образовательные программы экологической 

направленности реализуются во всех группах как часть интегрированной 

деятельности. Реализуется программа по спортивно – оздоровительной  

направленности «Ритмопластика» как кружок в разновозрастной группе в (по 

согласованию с родителями и письменному заявлению), во второй половине дня 

один раз в неделю не более 15 минут для младшей группы, 20 минут для средней 

группы и не более 25 минут для старшей группы воспитателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список методической литературы в соответствии с ФГОС ДО, используемая 

воспитателями: 

Познавательное развитие:   

 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 год. 

 С.Н. Николаева:  «Юный эколог»– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015 г. 

 Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию» М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2008 

год.  

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015год. 

 О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014 год. 

Речевое развитие: 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010 год 

 Художественно-эстетическое развитие: 

 Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» М.: Просвещение, 1991 

год. 

 Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» М.: Просвещение, 1991 

год.  

 Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» М.: Просвещение, 1991 

год.  

 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 год. 

 С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 3-4 лет» - М.: Творческий центр сфера 2014 год 



 Физическое развитие: 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015 год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Согласовано:                                                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ» 
На педагогическом совете                                                                                                  Заведующий МБДОУ  
Протокол №1 от 30.08.2019 года                                                                                       «Детского сада №16 «Светлячок»                  
                                                                                                                                                _________________ Фатина С.В. 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                              «____» _____________ 20 ___г.                                       

                                                                                                                                                   
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБДОУ «ДЕТСКОГО САДА №16 «СВЕТЛЯЧОК» 

 Основная реализуемая программа МБДОУ «Детского сада №16 «Светлячок» на основе 

основной программы «От рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 3-издание 

на 2019-2020 учебный год 

(дошкольное образование) 
5-ти дневная неделя; 

Направления, 
образовательные 

области 

Виды деятельности Вторая группа 
раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

средняя.  гр. 
 (от 4 до 5 лет) 

старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Не более 10 мин. Не более 20 мин Не более 25 мин. 

1. Федеральный компонент 

1.Познавательное 
развитие.  
 

 

 

Ознакомление с 
окружающим миром  

1 1 
 

1 

ФЭМП 1 1 1 

2 . Речевое развитие Развитие речи                2 1 2 
                



3. Социально – 
коммуникативное  

развитие 

    

4. Художественно – 
эстетическое развитие 
 

Рисование 1 1 2 

Лепка 1 0,5 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 

5. Физическое развитие 
 

Физическая культура 2+1 (на открытом 
воздухе) 

2+1 (на открытом 
воздухе) 

2+1 (на открытом 
воздухе) 

 Максимально допустимый 
объем недельной 
образовательной нагрузки 

 11  10  12 

2. Региональный компонент 

Духовно - нравственное «Добрый мир»   Часть интегрированной 
деятельности 

3. Муниципальный компонент 

Эколого-биологическое «Краеведение»                 Часть интегрированной деятельности 

4. Компонент ДОУ 

Эколого-биологическое «Юный эколог» Часть интегрированной деятельности 

Спортивно - 
оздоровительная 

Кружок « Ритмопластика»  1 1 

Естественно-научная Кружок «Удивительный 

мир природы» 

  1 

 Объём дополнительной 
нагрузки 

   

  Максимальный 
допустимый объем 
недельной образовательной 
нагрузки, включая 

реализацию 
дополнительных 
образовательных программ 

11                   10+1  12+2 
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