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Вариативная часть           

Художественно-эстетическое развитие   1 36 1 36     
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к плану непрерывной  образовательной деятельности МБДОУ № 21 пгт Кавалерово 

на 2017 – 2018 учебный год 
Учебный план составлен в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014, СанПиН 2.4.1.3049 – 13 и с учётом утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее по тексу – ФГОС ДО). 
 

I. ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 
1.1. Образовательный процесс на  06  группах общеразвивающей направленности начинается с 01 сентября 2017 года и заканчивается 31 мая 2018 года: 
 

 
 1.2. Непрерывная  образовательная деятельность {далее по тексту - НОД)  осуществляется по Основной образовательной программе МБДОУ № 21 пгт 
Кавалерово на 2016 - 2021 годы с учётом ФГОС ДО, которая составлена на основе: 

 примерной основной образовательной  программе дошкольного образования, одобренной Решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15); 

 на Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой (издание 4-е, исправленное и дополненное – 2015; соответствует ФГОС ДО) и составляет инвариантную часть учебного плана (60 %)  и 

Группа 
№ 

Наименование группы  Возраст 
воспитанников 

1 II -ая группа раннего возраста 2 - 3 лет 
2 младшая 3 - 4 лет 
3 средняя 4 - 5 лет 
4 старшая 5 - 6  лет 
5 старшая 5 - 6  лет 
6 подготовительная к школе 6 - 7 лет 



парциальных программах, которые входят в вариативную часть учебного плана (40 %). 
 «Ладушки» И. Каплуновой и И.Новоскольцевой по музыкальному развитию детей 2 – 7 лет; 
 «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Н.Н.Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой (3 – 7 лет); 

                         -   программой факультативного курса дошкольного образования « Наш дом – природа»  для детей 5-7  лет,  Государственного  образовательного  
автономного  учреждения  дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования»   Г.А.Декалюк., О.Е. Дегтяренко. 
 1.3. Формирование элементарных математических представления у детей среднего и старшего дошкольного возраста обогащается содержанием из 
методических пособий В.П.Новиковой «Математика в детском саду» и Е.В.Колесниковой «Математические ступеньки». 
 1.4. Образовательная область «Развитие речи» дополняется занятиями из методических пособий (В.В.Гербова. Занятий по развитию речи в детском саду; О.С. 
Ушакова Развитие речи детей 3 – 7 лет  и др.).   
 1.5. НОД для детей 2 –7 лет осуществляется как в первую, так и во вторую половину дня, за исключением средней группы. 

1.6.1. С детьми средней группы (4 5 лет) НОД проводится только  в первой половине дня: 
1.6.2. Суммарная продолжительность НОД в старшей группе (5 – 6 лет) в первой половине дня - не более 45 минут, т.е. 2 занятия, одно из которых 20 минут, 

следующее – 25 минут. 
 1.7. Для детей 2 – 3 лет допускается проведение НОД во время прогулки. 

1.8. Перерывы между периодами НОД не менее 10 минут, в середине НОД статического характера проводятся физкультминутки. 
1.9. Третье занятие по физической культуре проводится на открытом воздухе круглогодично с детьми 5 ––7 лет (1 раз в неделю). НОД по физическому 

развитию с детьми старшего дошкольного возраста проводится во второй половине дня в музыкальном зале согласно утверждённому расписанию на 2017 - 2018 
учебный год. 
 1.10. НОД по формированию элементарных математических представлений, подготовке к обучению грамоте проводятся в первую половину дня 
(понедельник - среда). 
 1.11. В середине учебного года (с 25 декабря 2017 года по 31 декабря 2017 года) организуются зимние каникулы и проводятся НОД только эстетически-
оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные развлечения, праздники и мероприятия изобразительного направления). 

1. 12. В дни летних каникул (июнь – август) НОД не проводится, организуется проведение спортивных и подвижных игр, спортивных праздников, а также 
увеличивается продолжительность прогулок. Утренняя гимнастика проводится на свежем воздухе. 
 2.1. Дополнительное образование воспитанников  6 – 7 лет осуществляется в виде кружковой работы 
              2.1.1 «Шахматная грамота» во второй половине дня один раз в неделю. Проводит кружок приходящий педагог дополнительного образования детей из МБОУ  
ДОД «Детский оздоровительно-образовательный (спортивный) центр «Кристалл» пгт. Кавалерово: пятница (группа №5, 6) .  

     2.1.2. «Добрята»  кружок по духовно-нравственному воспитанию, проводят воспитатели ДОУ Меньшова Л.В., Пистрая О.Ю., один раз в месяц. 
 Длительность кружковых занятий не более 30 минут.  

 2.2. Образовательный процесс дополняется содержанием из программ:  
 Ладушки» И. Каплуновой и И.Новоскольцевой по музыкальному развитию детей 2 – 7 лет;  
 «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Н.Н.Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой (4 – 7 лет); 
 «Я-ты-мы» Программа социально – эмоционального развития О.Л.Князевой и методическому пособию Е.А. Алябьевой «Коррекционно-

развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) по социально-личностному развитию; 
 «Я – человек» (Автор С. А. Козлова) с детьми 6 – 7 лет 
 Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие », раздел «Изобразительная деятельность» дополняется авторской программой  

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой с  младшей группы; 
               -   программой факультативного курса дошкольного образования « Наш дом – природа»  для детей 5-7  лет,  Государственного  образовательного  автономного  
учреждения  дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования»   Г.А.Декалюк., О.Е. Дегтяренко. 
 

 

 


