потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, а также
ориентирована на возможности педагогического коллектива МБДОУ.
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Инвариантная часть реализуется через непосредственно образовательную
деятельность (НОД), в соответствии с расписанием учебной деятельности по
возрастным группам, разработанным в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к объёму недельной учебной нагрузки для
дошкольников.
В план включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, речевое,
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие
детей.
Каждому направлению (образовательной области) соответствует тот или иной вид
детской деятельности
Направление
Вид деятельности
СоциальноНравственное воспитание, игра, совместная
коммуникативное развитие деятельность со сверстниками; общение со
взрослыми и сверстниками, труд, творчество,
ОБЖ
Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие
Физическое развитие

Творчество, окружающий мир, математика,
конструктивно-исследовательская деятельность,
музыка, региональный компонент (ознакомление с
городом Барнаулом, Алтайским краем, РТК )
Обучение связной речи, грамоте, знакомство с
книжной культурой, детской литературой,
обогащение словаря, подготовка к обучению
грамоте.
Продуктивные виды деятельности: рисование,
лепка, аппликация, конструирование, ручной труд,
театрализация, музыка, словесное творчество и
фольклор.
Подвижные и спортивные игры, зарядка,
динамический час, все возможные виды
гимнастики, основные движения, саморегуляция в
двигательной сфере, здоровьесбережение, гигиена,
правильное питание

Реализация познавательного и речевого направления во всех возрастных
группах осуществляется через специально организованную деятельность, а так же
во время совместной деятельности воспитателя с детьми.
Реализация социально-коммуникативого направления осуществляется за счёт
специально организованной деятельности с детьми старших групп, в младшей и
средней группах реализация данного направления осуществляется в игровой

деятельности, в процессе общения со взрослыми и сверстниками, во время
совместной деятельности и через интеграцию с другими образовательными
областями.
Реализация художественно-эстетического направления осуществляется как за
счёт специально организованной деятельности детей, так и в свободной
деятельности, а также через интеграцию данной области с другими
образовательными областями.
Реализация направления физического развития реализуется за счёт специально
организованных физкультурных занятий, а также в свободной деятельности.
Знания, касающиеся здоровья, формируются в процессе общения со взрослыми,
во время совместной деятельности со взрослыми, в режимных моментах. НОД
физическое развитие осуществляется 3 раза в неделю во всех возрастных
группах. Занятия проводятся инструктором по физкультуре 2 раза в неделю в
физкультурном зале. Одно занятие физической культурой проводится в форме
подвижных игр на воздухе, если позволяют погодные условия (или в зале).
Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей.
Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет
воспитатель группы при планировании работы.
Учебный план рассчитан на период с 1 сентября по 31 мая. Летний
оздоровительный период с 1июня по 31августа (13 недель). В летний период
допускается организованная деятельность по физической культуре и
музыкальному воспитанию. Учебная НОД не проводится.
Занятия планируются как в первую, так и во вторую половину дня, при этом
занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, планируются в первую половину дня.
Занятия дополнительного образования проводятся во вторую половину дня за
счет подгрупповых, индивидуальных форм работы, их продолжительность
соответствует санитарным нормам.
Нерегламентированная
совместная
и
самостоятельная
деятельность
осуществляется в рамках Федерального государственного образовательного
стандарта и включает работу по развитию навыков личной гигиены и
самообслуживания, воспитание навыков культуры поведения и общения,
стимулирование художественно-творческой активности в различных видах
деятельности с учетом самостоятельного выбора, развитие двигательных навыков.
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:
в первой младшей группе – 8-10 мин.,
во второй младшей группе – 15 мин.,
в средней группе – 20 мин.,
в старшей группе – 25 мин.,
в подготовительной к школе группе – 25-30 мин.
Перерыв между занятиями не менее 10 минут. В середине занятия статического
характера предполагается физминутка.

Количество проведения непосредственно образовательной деятельности
ежедневно:
в первой младшей группе - 2
во второй младшей группе - 2
в средней группе
-2
в старшей группе
-3
в подготовительной
-3
Общая учебная нагрузка (количество обязательной НОД в неделю)
инвариантной части плана по всем направлениям развития составляет:
в первой младшей группе - 10
во второй младшей группе - 10
в средней группе
-11
в старшей группе
- 14
в подготовительной группе -15
Общая учебная нагрузка (количество НОД в неделю) инвариантной и
вариативной частей плана по всем направлениям развития составляет:
в первой младшей группе - 10 (СанПиН – 10- 1ч. 40 мин.)
во второй младшей группе – 10 (СанПиН – 10 - 2 ч.40 мин.)
в средней группе
- 12 (СанПиН – 11 - 3 ч.40 мин.)
в старшей группе
- 14 (СанПиН – 16 - 6 ч 40 мин.)
в подготовительной группе – 16 (СанПиН – 17 - 8 ч.30мин.)
Организация коррекционной работы
Коррекционное направление деятельности ДОУ осуществляется педагогомпсихологом.
Коррекционная работа с детьми проводится по результатам диагностики, по
запросам родителей и воспитателей, по наблюдениям психолога. Эффективность
коррекционных воздействий отслеживается после повторного диагностического
обследования (по результатам социограмм, диагностики тревожности,
познавательной сферы, по наблюдениям, по обратной связи с педагогами и
родителями).
Психокоррекционная работа осуществляется в следующих сферах:
- эмоционально-волевая: агрессивное
поведение,
страхи,
повышенная
тревожность, низкий самоконтроль;
- коммуникативная: нарушения взаимоотношений со сверстниками, нарушения
благополучия в семье;
- познавательная: низкий уровень развития познавательных процессов.
Основные методы коррекционных воздействий:
- индивидуальная игровая терапия
- элементы сказкотерапии: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок,
составление историй совместно с ребенком;
- психогимнастика;
- куклотерапия: проигрывание истории, сюжет которой травмирует ребенка;
- арттерапия: работа с красками, тестом, пластилином, пастелью;
- релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные
техники, использование визуальных образов;

- игры по развитию психомоторики.
Коррекционная работа носит индивидуальный, подгрупповой и фронтальный
характер. Эффективность коррекционной работы, как непрерывного
педагогического процесса во многом определяется качеством и уровнем
взаимосвязи и преемственности всех его участников. В МБДОУ осуществляется
взаимодействие специалистов, воспитателей и родителей в единстве требований к
организации работы. Общая продолжительность коррекционных занятий зависит
от возрастных и индивидуальных особенностей детей и требований СанПиН.
Коррекционная работа проводится только в 1-ю половину дня.
1.
Вариативная часть на основе парциальных программ, разработанных
авторским коллективом учреждения самостоятельно, направлены на расширение
содержания отдельных образовательных областей обязательной части
Программы, а также на реализацию приоритетного направления в деятельности
МБДОУ - нравственно - патриотического воспитания.

«Программа по ознакомлению дошкольников с родным краем для детей 3-7
лет»

Программа «Золотые ворота» МБУДО «Детская школа искусств
«Традиция»» дополняют содержание образовательных областей «Познавательное
развитие» и «Социально-коммуникативное развитие».

Программа «Волшебный бисер» воспитателя Л.В. Ивойловой дополняет
содержание образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие» и
«Речевое развитие».

Программа по изодеятельности «Маленькие художники» дополняет
содержание образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие»

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.
Л. Князевой, М.Д. Маханёвой определяет новые ориентиры в нравственно –
патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому
народному творчеству и культуре. Программа расширяет представления детей о
традициях русской народной культуры: места проживания наших предков; быт и
основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы,
обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры.
Программа способствует познавательному, речевому, художественно –
эстетическому, физическому, социально – коммуникативному развитию детей. В
основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение
ребёнком совокупности культурных ценностей способствует развитию его
духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на
уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических позиций,
то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. Вариативная
часть Плана включает в себя дополнительную работу с учетом регионального
компонента.
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и
задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив
ориентировался на требования педагогической целесообразности организации
детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на
удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с

индивидуальными ценностными ориентациями.
Реализация планов работы
кружков способствует
всестороннему развитию ребенка-дошкольника,
раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор
ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности:
активность, инициативность, самостоятельность, ответственность.
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Название
услуги
Кружок
«Весёлый
английский»»

Кружок
«Фольклор
малышам»

Кружок по
обучению
хореографии

Речевое развитие

Коррекция и
развитие речи

программа

Возрастная группа

Развитие
у
дошкольников
общеязыковых,
интеллектуальных,
познавательных и
креативных
способностей,
умение
использовать
изученный
лексикограмматический
материал
в
естественных
ситуациях
общения.
Формирование у
обучающихся
целостного
представления о
традиционной
народной культуре
Содействие
всестороннему
развитию
личности
дошкольника
средствами
хореографических
упражнений,
развития.
Практическое
овладение
воспитанниками
нормами
речи:
правильным
произношением
всех
звуков

Средние, старшие и
подготовительные
группы

Старшие
и
подготовительные
группы

Младшие, средние,
старшие
и
подготовительные
группы

Средние, старшие и
подготовительные
группы

родного языка.
Учебная нагрузка по дополнительному образованию соответствует
санитарно-эпидемиологическим требованиям к недельной образовательной
нагрузке дошкольников.
В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на
ребёнка за счёт вариативной части учебного плана введены следующие правила:
- ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает занятие не
более двух раза в неделю (младшая, средняя группа, старшая), не более трех раз в
неделю (подготовительная группа);
- продолжительность дополнительно организованной деятельности
соответствует продолжительности обязательной учебной деятельности в
соответствии с возрастными нормами.
Дополнительное образование осуществляется педагогами и специалистами
дошкольного учреждения, а также педагогами ДШИ «Традиция» с. Власиха, а
также педагогами, осуществляющими дополнительные платные услуги.
В плане установлено соотношение между инвариантной и вариативной
частями: инвариантная часть не менее 60% от общего нормативного времени,
отводимого на освоение основной общеобразовательной программы. Вариативная
часть – не более 40%.
План позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а
также обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное
развитие ребёнка на каждом возрастном этапе его жизни.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2017/2018 учебный год
Виды непосредственноОбразовательная нагрузка по возрастным
образовательной
группам
2-3года
3-4года
4-5 лет
5-6лет
6-7
деятельности-Инвариантная
1мл.
2младшая
средняя
старшая
лет
часть
группа

группа

группа

группа

Подгот
овител
ьная

групп
а.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
Формирование
целостной
картины мира
1
1
1
ФЭМП
1
1
1
Познавательноисследовательская
и
конструктивная деятельность
РЕЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
Речевое развитие
1
1
1
Подготовка к обучению грамоте
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
ОБЖ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Рисование
1
1
1
Лепка
1
0,5
0,5
Аппликация
0,5
0,5
Музыка
2
2
2
ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
Физическое развитие
3
3
3
Итого
10
10
10
Виды совместной
деятельностиВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
Фольклор малышам
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Обучение хореографии (платное
2
дополнительное)
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Весёлый английский
2
(платное дополнительное)
Итого
10
10
14

1
1

1
2

1

1

2
1

2
1

2
0,5
0,5
2

2
0,5
0,5
2

3
14

3
15

1

1

2

2

2

2

19

20

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики
дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является
«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности.
Это занимательное дело основано на одной из специфических детских
деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных
детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено
на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция
содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической
формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном
возрасте.

