Пояснительная записка
Содержание воспитательно-образовательной
требований следующих нормативных документов:










работы осуществляется с учетом

Федеральным Законом РФ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»
СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта
дошкольного образования»
Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249
«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
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Црр – д/с № 6»
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
«Црр- д/с № 6»
Учебный план состоит из инвариантного и вариативного блоков.

Обязательная (инвариантная) часть плана образовательной работы с детьми
обеспечивает объем знаний, умений и навыков детей дошкольного возраста согласно
требованиям примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. во всех возрастных группах;
«Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018.) - в группах компенсирующей
направленности.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная
часть)
Реализация дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Црр – д/с № 6»
обеспечивается программами:
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул.Хворостухина, д. 9:
- Дополнительная общеразвивающая программа «Колибри» рассмотрена и рекомендована
педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» протокол от 26.08.2020
№ 6.;
утверждена приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 27.08.2020 № 268-а (в старших
группах №7, №10, подготовительных к школе группах № 6, №11);
- Дополнительная общеразвивающая программа КИК «Мечта» рассмотрена и
рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» протокол от 26.08.2020
№ 6.; утверждена приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 27.08.2020 № 268-а (в
подготовительных к школе группах №5, №6, №8, №11).
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МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул.Бондаренко, д. 3:
- Дополнительная общеразвивающая программа «Колибри» рассмотрена и рекомендована
педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» протокол от 26.08.2020 № 6.; утверждена
приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 27.08.2020 № 268-а (в старшей группе
общеразвивающей направленности №1, подготовительных к школе группах
общеразвивающей направленности № 2, 6).
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул.Ю.Фучика, д. 22-а:
- для решения задач по сохранению и укреплению физического и психического здоровья
воспитанников реализуется общеразвивающая
программа по обучению детей
дошкольного возраста плаванию в условиях детского сада
«Золотая рыбка»,
утвержденная приказом от 11.11.2015 № 55 -а – в младшей, средней, старшей,
подготовительной к школе группах общеразвивающей и компенсирующей
направленности.
- Дополнительная общеразвивающая программа «Дельфиненок» рассмотрена и
рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» протокол от 26.08.2020
№ 6.; утверждена приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 27.08.2020 № 268-а (в
подготовительных к школе группах компенсирующей направленности № 2,4)
- Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее чтение» рассмотрена и
рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» протокол от 26.08.2020
№ 6.; утверждена приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 27.08.2020 № 268-а (в старшей
группе общеразвивающей направленности № 9).
- Дополнительная общеразвивающая программа «Юные гимнасты» рассмотрена и
рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» протокол от 26.08.2020
№ 6.; утверждена приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 27.08.2020 № 268-а (в
подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности № 10).
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул.Майская, д. 11:
- Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга движений» рассмотрена и
рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» протокол от 26.08.2020 №
6.; утверждена приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 27.08.2020 № 268-а (в старших
группах общеразвивающей направленности №7, 12, подготовительных группах
общеразвивающей направленности № 8 – 1 подгруппа, №11 – 1 подгруппа).
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются во второй половине
дня 1 -2 раза в неделю продолжительностью занятий 20-25 минут в старшей группе и 2530 минут в подготовительной к школе группе в соответствии с учебным планом
фактических адресов Центра развития ребенка.
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006, информационного письма главного
управления образования Управы г. Тулы № 324/5-ин от 12.03.2004 реализуется
региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края проводится в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», в средних, старших и
подготовительных к школе группах общеразвивающей и компенсирующей
направленности;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных формах
оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Учебный план МБДОУ «Црр-д/с №6» на 2020-2021 уч. год учебный год является
нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём
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учебного времени, отводимого на проведение непрерывной
образовательной
деятельности.
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное
развитие", "Художественно-эстетическое развитие" входят в расписание непрерывной
образовательной деятельности, реализуется в обязательной части, во всех видах
деятельности и отражены в календарном планировании.
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости;
 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых
формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию дошкольников;
 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии
с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных
особенностей дошкольников, используя разные формы работы.
Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями
(СанПиН 1.2.3685-21):
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
- для детей от 1,5 до 3 лет - не более 10 минут;
-для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
-для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
-для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
-для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки составляет:
- для детей от 1,5 до 3 лет - не более 20 минут;
-для детей от 3 до 4 лет – не более 30 минут,
-для детей от 4 до 5 лет – не более 40 минут,
-для детей от 5 до 6 лет – не более 50 минут или 75 мин при организации 1 занятия после
дневного сна,
-для детей от 6 до 7 лет – не более 90 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не
менее 10 минут.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
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В образовательном процессе используется интегрированный подход, который
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.
Организация жизнедеятельности предусматривает организованную педагогами с
детьми образовательную деятельность в режимных моментах, так и самостоятельную
деятельность детей.
Совместная образовательная деятельность
воспитателя и детей в режимных моментах.
Базовый вид
деятельности

Периодичность

Вторая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительн
группа
группа
группа
группа
ая к школе
раннего
группа
возраста
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя
гимнастика
Комплексы
закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры
Ситуативные
беседы при
проведении
режимных
моментов
Чтение
художественной
литературы
Дежурство

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Прогулки

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самостоятельная
деятельность детей
в центрах
(уголках) развития

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Режим дня и реализация образовательных областей (расписание) НОД
соответствуют
 СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая в
соответствии с календарным планированием на 2020-2021 учебный год.
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МБДОУ «Црр-д/с №6» работает в режиме пятидневной рабочей недели.
В 2020-2021 уч. г. МБДОУ «Црр-д/с №6» функцинирует 41 группа в соответствии с
возрастными нормами:
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул.Хворостухина, д. 9 функционирует 12 групп:
Вторая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 3 (2-3 года)
Вторая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 4 (2-3 года)
Младшая группа общеразвивающей направленности № 1 (3-4 года)
Младшая группа общеразвивающей направленности № 2 (3-4 года)
Средняя группа общеразвивающей направленности № 7 (4-5 лет)
Средняя группа общеразвивающей направленности № 10 (4-5 лет)
Старшая группа комбинированной направленности № 5 (5-6 лет)
Старшая группа общеразвивающей направленности № 6 (5-6 лет)
Старшая группа общеразвивающей направленности № 8 (5-6 лет)
Старшая группа общеразвивающей направленности № 11 (5-6 лет)
Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 9 (6-7 лет).
Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 12 (6-7 лет).
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул. Бондаренко, д. 3 функционирует 6 групп:
Вторая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 4 (2-3 года)
Младшая группа общеразвивающей направленности № 5 (3-4 года)
Средняя группа общеразвивающей направленности № 3 (4-5 лет)
Старшая группа общеразвивающей направленности № 1 (5-6 лет)
Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 2 (6-7 лет)
Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 6 (6-7 лет).
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул.Ю.Фучика, д. 22-а функционирует 11 групп:
Первая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 8 (1-2года)
Вторая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 (2-3 года).
Младшая группа общеразвивающей направленности № 3 (3-4 года)
Младшая группа общеразвивающей направленности № 6 (3-4 года)
Средняя группа общеразвивающей направленности № 11 (4-5 лет).
Средняя группа компенсирующей направленности № 5 (4-5 лет).
Старшая группа общеразвивающей направленности № 9 (5-6 лет).
Старшая группа компенсирующей направленности № 7 (5-6 лет).
Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 10 (6-7 лет).
Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности № 2 (6-7 лет).
Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности № 4 (6-7 лет).
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул.Майская, д. 11 функционирует 12 групп:
Первая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 5 (1-2 года)
Вторая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 2 (2-3 года)
Вторая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 3 (2-3 года)
Вторая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 4 (2-3 года)
Младшая группа общеразвивающей направленности № 6 (3-4 года)
Младшая группа общеразвивающей направленности № 9 (3-4 года)
Средняя группа общеразвивающей направленности № 1 (4-5 лет).
Средняя группа общеразвивающей направленности № 10 (4-5 лет).
Старшая группа общеразвивающей направленности № 7 (5-6 лет).
Старшая группа общеразвивающей направленности № 12 (5-6 лет).
Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 8 (6-7 лет).
Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 11 (6-7 лет).
В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии и прочее.
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Учебный план
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул. Хворостухина, 9
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
во второй группе детей раннего возраста общеразвивающей направленности
№1, №2
Инвариантная часть плана во второй группе раннего возраста составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование;
- Лепка;
- Музыка.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) в
учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования второй группы детей раннего возраста
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество учебных недель: 36 (первая неделя сентября - адаптационный период).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в младшей группе общеразвивающей направленности №3, №4
Инвариантная часть учебного плана в младшей группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
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2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром.
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
в учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования детей младшей группы осуществляются 2 раза в год:
сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в средней группе общеразвивающей направленности №9,12
Инвариантная часть плана в средней группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
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стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательные области «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка.
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) в
учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования детей средней группы осуществляются 2 раза в год:
сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в старшей группе общеразвивающей направленности №7,10
Инвариантная часть плана в старшей группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до
школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
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образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного
процесса)
реализуется дополнительной общеразвивающей программой в старших
группах № 7,10:
- «Колибри» (хореография) (составители: педагоги дополнительного образования
МБДОУ «Црр-д/с №6» Васильева Е.С.). Дополнительная общеразвивающая программа
«Колибри» рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6»
Осуществляется во второй половине дня, 1 раз в неделю с одной подгруппой,
продолжительностью 25 минут.
Мониторинговые исследования детей старших групп осуществляются 2 раза в год: в
сентябре и мае.
Количество учебных недель: 37

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в подготовительной к школе группе
общеразвивающей направленности №6,8,11
Инвариантная часть плана в подготовительной группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
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В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром.
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательная область «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
-Развитие речи и подготовка к обучению грамоте
Образовательная область «Художественное творчество»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
реализуется дополнительной общеразвивающей программе в подготовительной к школе
группе №9, №12:
- «Колибри» (хореография) (составители: педагоги дополнительного образования
МБДОУ «Црр-д/с №6» Васильева Е.С.). Дополнительная общеразвивающая программа
«Колибри» рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6»
Протокол от 27.08.2019 №6. Осуществляется во второй половине дня,1 раза в неделю c
одной подгруппой, продолжительностью 30 минут.
- КИК «Мечта» (составитель: педагог дополнительного образования МБДОУ «Црр-д/с
№6» Зайцева И.А.). Дополнительная общеразвивающая программа КИК «Мечта»
рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» Протокол
от 27.08.2019 №6.
Осуществляется во второй половине дня, 1 раза в неделю с одной подгруппой,
продолжительностью 30 минут.
Мониторинговые исследования детей подготовительной к школе группы
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в подготовительной к школе группе
комбинированной направленности №5
Инвариантная часть плана в подготовительной группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до
школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков – общеразвивающей направленности
На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), «Комплексной
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018) обеспечивает обязательный объём знаний,
умений и навыков – в группе компенсирующей направленности.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром.
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательная область «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
-Развитие речи и подготовка к обучению грамоте
Образовательная область «Художественное творчество»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка

В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
12

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
реализуется дополнительной общеразвивающей программе в подготовительной к школе
группе №9, №12:
- «Колибри» (хореография) (составители: педагоги дополнительного образования
МБДОУ «Црр-д/с №6» Васильева Е.С.). Дополнительная общеразвивающая программа
«Колибри» рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6»
Протокол от 27.08.2019 №6. Осуществляется во второй половине дня,1 раза в неделю c
одной подгруппой, продолжительностью 30 минут.
- КИК «Мечта» (составитель: педагог дополнительного образования МБДОУ «Црр-д/с
№6» Зайцева И.А.). Дополнительная общеразвивающая программа КИК «Мечта»
рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» Протокол
от 27.08.2019 №6.
Осуществляется во второй половине дня, 1 раза в неделю с одной подгруппой,
продолжительностью 30 минут.
Мониторинговые исследования детей подготовительной к школе группы
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
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План основных видов непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ «Црр-д/с №6» ул. Хворостухина, 9
группы общеразвивающей направленности
Виды организованной деятельности

Интеграция образовательных областей

Вторая группа
детей раннего
возраста
№ 1,2

Младшая
№ 3,4

3

3

3

3

-

-

Средняя
№9.12

Старшая
№7,10

Подготовитель
ная № 6,8,11

3

3

3

3

2

2

Обязательная часть (инвариантная – 60%)
Образовательная область «Физическое развитие»
Двигательная
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
(Физическая культура)
развитие».
Двигательная
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
(Физическая культура на открытом
развитие».
воздухе)
Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие»,
Познавательно-исследовательская
«Речевое развитие»,
(Ознакомление с окружающим миром)
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
«Познавательное развитие»,
Познавательно-исследовательская
«Речевое развитие»,
(Формирование элементарных
«Социально-коммуникативное развитие»,
математических представлений)
«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Речевое развитие»
Коммуникативная
«Речевое развитие»,
(Развитие речи)
«Социально-коммуникативное развитие»,
Коммуникативная
«Познавательное развитие»,
(Развитие речи и подготовка к обучению
«Художественно-эстетическое развитие»
грамоте)
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Изобразительная
«Художественно-эстетическое развитие»,
(Рисование)
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
Изобразительная
«Познавательное развитие».
(Лепка)
Изобразительная
(Аппликация)
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие»,
Музыкальная
«Речевое развитие»,
(Музыка)
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 40%
Вариативная часть*

1

2

1

1

-

1

2

1

2

1

1

1

2

3

4

1

2

2

1

1

2

1

2

2

1

2

1
1

4

5

5

1

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

10

10

13

14

4

4

1

1

1

0,5

-

0,5

2

10

0
0
0
2
2
Всего:
10
10
10
15
16
*Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) реализуется дополнительной общеразвивающей программой в старшей группе №7,10; подготовительной
группе №6,8,11
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План основных видов непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ «Црр-д/с №6» ул. Хворостухина, д 9
группы компенсирующей направленности
Виды организованной деятельности

Интеграция образовательных областей

Подготовительная к школе группа № 5

Базовая часть (инвариантная – 60%)
3

Образовательная область «Физическое развитие»
Двигательная
(Физическая культура)

2

2
3

Двигательная
(Физическая культура на открытом воздухе)

1

Образовательная область «Познавательное развитие»

Проводит
воспитатель
2

Проводит учительлогопед
1
1

Познавательно-исследовательская
(Ознакомление с окружающим миром)

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»

1

Познавательно-исследовательская
(Формирование элементарных математических
представлений)

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»

2

Образовательная область «Речевое развитие»

-

2

Коммуникативная
(Развитие речи)

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»

-

1

Коммуникативная
(Развитие речи и подготовка к обучению грамоте)

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»

1

-

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Изобразительная
(Рисование)

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».

Изобразительная
(Лепка)
Изобразительная (Аппликация)
Музыкальная
(Музыка)

5
2
0,5
0,5

«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие».
Итого

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений- 40%)
Вариативная часть

2
14

2
Всего:
16
* Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) реализуется дополнительной общеразвивающей программой в подготовительной к школе группе
комбинированной направленности №5.
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Учебный план
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул. Бондаренко, д. 3
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
во второй группе раннего возраста общеразвивающей направленности №4
Инвариантная часть плана во второй группе раннего возраста составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование;
- Лепка;
- Музыка.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) в
учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования второй группы детей раннего возраста
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество учебных недель: 36 (первая неделя сентября - адаптационный период).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в младшей группе общеразвивающей направленности №5
Инвариантная часть учебного плана в младшей группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
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В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром.
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
в учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования детей младшей группы осуществляются 2 раза в год:
сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в средней группе общеразвивающей направленности №3
Инвариантная часть плана в средней группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
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Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательные области «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка.
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) в
учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования детей средней группы осуществляются 2 раза в год:
сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в старшей группе общеразвивающей направленности №1
Инвариантная часть плана в старшей группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до
школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром (формирование целостной картины мира,
развитие познавательно – исследовательской деятельности)
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-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного
процесса) реализуется дополнительной общеразвивающей программой в старшей группе
общеразвивающей направленности № 1
- «Колибри» (хореография). Дополнительная общеразвивающая программа «Колибри»
рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» Протокол
от 26.08.2020 №6.
Осуществляется во второй половине дня, 1 раза в неделю по подгруппам,
продолжительностью 25 минут.
Мониторинговые исследования детей старших групп общеразвивающей
направленности осуществляются 2 раза в год: в сентябре и мае.
Количество учебных недель: 37.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в подготовительных к школе группах
общеразвивающей направленности №2, 6
Инвариантная часть плана в подготовительной группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
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Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром. (формирование целостной картины мира,
развитие познавательно – исследовательской деятельности)
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательная область «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
-Развитие речи и подготовка к обучению грамоте
Образовательная область «Художественное творчество»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
реализуется дополнительной общеразвивающей программе в подготовительных к школе
группах общеразвивающей направленности №2, №6:
- «Колибри» (хореография). Дополнительная общеразвивающая программа «Колибри»
рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» Протокол
от 26.08.2020 №6. Осуществляется во второй половине дня,1 раза в неделю по
подгруппам, продолжительностью 30 минут.
Мониторинговые исследования детей подготовительной к школе группы
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
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План основных видов непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ «Црр-д/с №6» ул. Бондаренко, д.3

Виды организованной деятельности

Интеграция образовательных областей

Вторая группа
детей раннего
возраста
общеразвиваю
щей
направленности
№4

Младшая
группа
общеразвив
ающей
направленн
ости
№5

3

Средняя
группа
общеразвив
ающей
направленн
ости
№3

Старшая
группа
общеразвив
ающей
направленн
ости
№1

Подготовитель
ная к школе
группа
общеразвиваю
щей
направленност
и № 2, 6

3

3

3

3

3

3

3

2

2

-

-

Обязательная часть (инвариантная – 60%)
Образовательная область «Физическое развитие»
Двигательная
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
(Физическая культура)
Двигательная
(Физическая культура на открытом
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
воздухе)
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательно-исследовательская
(Ознакомление с окружающим
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
миром, формирование целостной
«Социально-коммуникативное развитие»,
картины мира, развитие
«Художественно-эстетическое развитие»
познавательно-исследовательской
деятельности))
Познавательно-исследовательская
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
(Формирование элементарных
«Социально-коммуникативное развитие»,
математических представлений)
«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Речевое развитие»
Коммуникативная
«Речевое развитие»,
(Развитие речи)
«Социально-коммуникативное развитие»,
Коммуникативная
«Познавательное развитие»,
(Развитие речи и подготовка к
«Художественно-эстетическое развитие»
обучению грамоте)
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Изобразительная
«Художественно-эстетическое развитие»,
(Рисование)
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
Изобразительная
«Познавательное развитие».
(Лепка)
Изобразительная
(Аппликация)
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие»,
Музыкальная
«Речевое развитие»,
(Музыка)
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».
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2

1

1

-

1

2

1

2

1

1

3

4

1

2

2

1
1

1
2

2
2

1

2

1
1

4

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 40%

1

1
2

4

1

1

1

0,5

-

0,5

2

2

10

10

4

5

5

1

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

10

13

14

Вариативная часть*

0
0
0
1
Всего:
10
10
10
14
*Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) реализуется дополнительной общеразвивающей программой в старшей группе общеразвивающей
направленности № 1; подготовительной к школе группах общеразвивающей направленности № 2, № 6.
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1
15

Учебный план
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул. Ю.Фучика, д. 22-а
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в первой группе детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 8
Инвариантная часть плана в первой группе детей раннего возраста составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Развитие движений.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
- Игры – занятия с дидактическим материалом
- Игры – занятия со строительным материалом
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
-Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Музыкальное.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) в
учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования первой
группы детей раннего возраста
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество учебных недель: 36 (первая неделя сентября - адаптационный период).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
во второй группе раннего возраста общеразвивающей направленности № 1
Инвариантная часть плана во второй группе раннего возраста составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование;
- Лепка;
- Музыка.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) в
учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования второй группы детей раннего возраста
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество учебных недель: 36 (первая неделя сентября - адаптационный период).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в младших группах общеразвивающей направленности № 3,6
Инвариантная часть учебного плана в младшей группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром.
-Формирование элементарных математических представлений.
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Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Для решения задач по сохранению и укреплению физического и психического
здоровья воспитанников реализуется общеразвивающая программа по обучению детей
дошкольного возраста плаванию в условиях детского сада
«Золотая рыбка»,
утвержденная приказом от 11.11.2015 № 55 -а – в младшей, средней, старшей,
подготовительной к школе группах общеразвивающей и компенсирующей
направленности.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
в учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования детей младшей группы осуществляются 2 раза в год:
сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в средней группе общеразвивающей направленности № 11
и компенсирующей направленности № 5
Инвариантная часть плана в средней группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков – общеразвивающей направленности
На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), «Комплексной
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018) обеспечивает обязательный объём знаний,
умений и навыков – в группе компенсирующей направленности.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
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образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательные области «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка.
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Для решения задач по сохранению и укреплению физического и психического
здоровья воспитанников реализуется общеразвивающая программа по обучению детей
дошкольного возраста плаванию в условиях детского сада
«Золотая рыбка»,
утвержденная приказом от 11.11.2015 № 55 -а – в младшей, средней, старшей,
подготовительной к школе группах общеразвивающей и компенсирующей
направленности.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) в
учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования детей средней группы осуществляются 2 раза в год:
сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в старшей группе общеразвивающей направленности № 9
и компенсирующей направленности № 7
Инвариантная часть плана в старшей группе составлена:
1. 1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» (под
ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает обязательный
объём знаний, умений и навыков – общеразвивающей направленности
На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), «Комплексной
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное
и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО26

ПРЕСС", 2018) обеспечивает обязательный объём знаний, умений и навыков – в группе
компенсирующей направленности.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром (формирование целостной картины мира,
развитие познавательно-исследовательской деятельности)
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Для решения задач по сохранению и укреплению физического и психического
здоровья воспитанников реализуется общеразвивающая программа по обучению детей
дошкольного возраста плаванию в условиях детского сада
«Золотая рыбка»,
утвержденная приказом от 11.11.2015 № 55 -а – в младшей, средней, старшей,
подготовительной к школе группах общеразвивающей и компенсирующей
направленности.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного
процесса) реализуется дополнительной общеразвивающей программой в старшей группе
общеразвивающей направленности № 9:
- «Раннее чтение» (составители: Одокиенко М.В., Исаева Ю.Е.) Дополнительная
общеразвивающая программа «Раннее чтение» рассмотрена и рекомендована
педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» Протокол от 26.08.2020 №6.
Осуществляется во второй
половине дня, 1 раз в неделю по подгруппам,
продолжительностью 20-25 минут.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
в группах компенсирующей направленности в учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования детей старших групп осуществляются 2 раза в год: в
сентябре и мае.
Количество учебных недель: 37
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности № 10
и компенсирующей направленности № 2,4
Инвариантная часть плана в подготовительной группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до
школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков – общеразвивающей направленности
На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), «Комплексной
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018) обеспечивает обязательный объём знаний,
умений и навыков – в группе компенсирующей направленности.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром (формирование целостной картины мира,
развитие познавательно-исследовательской деятельности).
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательная область «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
-Развитие речи и подготовка к обучению грамоте
Образовательная область «Художественное творчество»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Для решения задач по сохранению и укреплению физического и психического
здоровья воспитанников реализуется общеразвивающая программа по обучению детей
дошкольного возраста плаванию в условиях детского сада
«Золотая рыбка»,
утвержденная приказом от 11.11.2015 № 55 -а – в младшей, средней, старшей,
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подготовительной к школе группах общеразвивающей и компенсирующей
направленности.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
реализуется дополнительной общеразвивающей программе в подготовительных к школе
группах компенсирующей направленности № 2,4:
- «Дельфиненок» (составители: Шарикова И.Н..) Дополнительная общеразвивающая
программа «Дельфиненок» рассмотрена и рекомендована педагогическим советом
МБДОУ «Црр-д/с №6» Протокол от 26.08.2020 № 6. Осуществляется во второй половине
дня, 1 раз в неделю по подгруппам, продолжительностью 30 минут.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
в группе общеразвивающей направленности № 10.
- «Юные гимнасты» (составители: Шарикова И.Н..) Дополнительная
общеразвивающая программа «Юные гимнасты» рассмотрена и рекомендована
педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» Протокол от 26.08.2020 № 6.
Осуществляется во второй
половине дня, 1 раз в неделю по подгруппам,
продолжительностью 30 минут.
Мониторинговые исследования детей подготовительной к школе группы
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
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План основных видов игр-занятий в МБДОУ «Црр-д/с №6» ул. Ю.Фучика, д. 22-а
в первой группе детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 8
Первая группа детей
Виды организованной деятельности
Интеграция образовательных областей
раннего возраста № 8
Образовательная область «Физическое развитие»
Двигательная
«Физическое развитие»,
(Развитие движений)
«Социально-коммуникативное развитие».
Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие»,
Познавательно-исследовательская
«Речевое развитие»,
(Игры – занятия на расширение ориентировки в
«Социально-коммуникативное развитие»,
окружающем и развитие речи)
«Художественно-эстетическое развитие»
«Познавательное развитие»,
Познавательно-исследовательская
«Речевое развитие»,
(Игры – занятия с дидактическим материалом)
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
«Познавательное развитие»,
Познавательно-исследовательская
«Речевое развитие»,
(Игры – занятия со строительным материалом)
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие»,
Коммуникативная
«Социально-коммуникативное развитие»,
(Расширение ориентировки в окружающем и развитие
«Познавательное развитие»,
речи)
«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие»,
Музыкальная
«Речевое развитие»,
(Музыка)
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».

2
2
4
1

2

1
2
2
2

2

Итого
Всего:

30

10
10

План основных видов непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ «Црр-д/с №6» ул. Ю.Фучика, д. 22-а
группы общеразвивающей направленности
Виды организованной деятельности

Интеграция образовательных областей

Базовая часть (инвариантная – 60%)
Образовательная область «Физическое развитие»
Двигательная
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
(Физическая культура)
развитие».
Двигательная
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
(Организация плавания)
развитие».
Двигательная
(Физическая культура на открытом воздухе)

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие».

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательно-исследовательская
«Познавательное развитие»,
(Ознакомление с окружающим миром,
«Речевое развитие»,
формирование целостной картины мира,
«Социально-коммуникативное развитие»,
развитие познавательно-исследовательской
«Художественно-эстетическое развитие»
деятельности) )
«Познавательное развитие»,
Познавательно-исследовательская
«Речевое развитие»,
(Формирование элементарных
«Социально-коммуникативное развитие»,
математических представлений)
«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие»,
Коммуникативная
«Социально-коммуникативное развитие»,
(Развитие речи)
«Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
«Речевое развитие»,
Коммуникативная
«Социально-коммуникативное развитие»,
(Развитие речи и подготовка к обучению
«Познавательное развитие»,
грамоте)
«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Изобразительная
(Рисование)
Изобразительная
(Лепка)
Изобразительная
(Аппликация)
Музыкальная
(Музыка)

«Художественно-эстетическое развитие»,
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие»,
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».
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2 группа детей
раннего возраста
№1

Младшие
группы
№ 3,6

3

3

3

2

-

1

-

-

Средняя
№11

Старшая
№9

Подготовитель
ная к школе
группа № 10

3
2

3
1

3
1

1

1

1

1

1

2

3

4

1

2

2

1

1

2

1

2

2

1

2

1

-

-

1

1

2

1

1

-

1

2

1

2

1

-

-

4

4

4

5

5

1

1

1

2

2

1

0,5

0,5

0,5

0,5

-

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

2

Итого

10

10

10

13

14

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений- 40%)
Кружковая работа*

0
0
0
1
1
Всего:
10
10
10
14
15
* Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) реализуется дополнительной общеразвивающей программой в старшей группе общеразвивающей
направленности № 9 «Раннее чтение» - по подгруппам, в подготовительной к школе группе № 10 «Юные гимнасты» - по подгруппам.

План основных видов непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ «Црр-д/с №6» ул. Ю.Фучика, д. 22-а
группы компенсирующей направленности
Виды организованной деятельности

Интеграция образовательных областей

Средняя группа № 5

Старшая группа
№7

3

3

2

1

1

1

-

1

Базовая часть (инвариантная – 60%)
Образовательная область «Физическое развитие»
Двигательная
«Физическое развитие»,
(Физическая культура)
«Социально-коммуникативное развитие».
Двигательная
«Физическое развитие»,
(Организация плавания)
«Социально-коммуникативное развитие».
Двигательная
(Физическая культура на открытом воздухе)

«Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие».

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательно-исследовательская
(Ознакомление с окружающим миром,
формирование целостной картины мира,
развитие познавательно-исследовательской
деятельности) )

«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»

«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие»,
Коммуникативная
«Социально-коммуникативное развитие»,
(Развитие речи)
«Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
«Речевое развитие»,
Коммуникативная
«Социально-коммуникативное развитие»,
(Развитие речи и подготовка к обучению
«Познавательное развитие»,
грамоте)
«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Познавательно-исследовательская
(Формирование элементарных математических
представлений)
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1

Проводит
учительлогопед
1

-

3
1
1

1

2

Проводит
учительлогопед
1

1

1

1

1

-

1

-

-

1

-

2

-

1

-

2

-

-

-

-

Проводит
воспитатель

5

Проводит
воспитатель

5

Подготовительные к школе
группы № 2,4

Проводит
воспитатель
2

Проводит
учительлогопед
2

-

2

2

-

-

2

-

1

-

1

5

Изобразительная
(Рисование)
Изобразительная
(Лепка)

«Художественно-эстетическое развитие»,
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».

2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

10

13

14

0,5
0,5

Изобразительная
(Аппликация)
Музыкальная
(Музыка)

2
1

«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие»,
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».
Итого

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений- 40%)
0
0
1
Кружковая работа*
Всего:
10
13
15
* Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) реализуется дополнительной общеразвивающей программой в подготовительных к школе группах
компенсирующей направленности № 2,4 - «Дельфиненок» - по подгруппам.
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Учебный план
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул. Майская, д. 11
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в первой группе раннего возраста общеразвивающей направленности №5
Инвариантная часть плана в первой группе детей раннего возраста составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Развитие движений.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
- Игры – занятия с дидактическим материалом
- Игры – занятия со строительным материалом
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
-Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Музыкальное.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) в
учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования первой
группы детей раннего возраста
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество учебных недель: 36 (первая неделя сентября - адаптационный период).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
во вторых группах раннего возраста общеразвивающей направленности №2,3,4
Инвариантная часть плана во второй группе раннего возраста составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
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2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование;
- Лепка;
- Музыка.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) в
учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования второй группы детей раннего возраста
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество учебных недель: 36 (первая неделя сентября - адаптационный период).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в младших группах общеразвивающей направленности №6,9
Инвариантная часть учебного плана в младшей группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром.
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-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
в учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования детей младшей группы осуществляются 2 раза в год:
сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в средних группах общеразвивающей направленности №1, 10
Инвариантная часть плана в средней группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром
-Формирование элементарных математических представлений.
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Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательные области «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка.
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) в
учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования детей средней группы осуществляются 2 раза в год:
сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в старших группах общеразвивающей направленности №7,12
Инвариантная часть плана в старшей группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром (формирование целостной картины мира,
развитие познавательно – исследовательской деятельности)
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного
процесса)
реализуется дополнительной общеразвивающей программой в старших
группах общеразвивающей направленности № 7, № 12:
- «Радуга движений» (хореография) (составитель: педагог дополнительного образования
МБДОУ «Црр-д/с №6» Фильченкова О.В.). Дополнительная общеразвивающая программа
«Радуга движений» рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Цррд/с №6» Протокол от 26.08.2020 №6. Осуществляется во второй половине дня, 1 раз в
неделю по подгруппам, продолжительностью 25 минут.
Мониторинговые исследования детей старших групп осуществляются 2 раза в год: в
сентябре и мае.
Количество учебных недель: 37
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в подготовительным к школе группам общеразвивающей
направленности № 8,11
Инвариантная часть плана в подготовительной группе общеразвивающей
направленности составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
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-Ознакомление с окружающим миром (формирование целостной картины мира,
развитие познавательно – исследовательской деятельности).
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательная область «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
-Развитие речи и подготовка к обучению грамоте
Образовательная область «Художественное творчество»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
реализуется дополнительными общеразвивающими программами в подготовительных к
школе группах общеразвивающей направленности №8,11
- «Радуга движений» (хореография) (составитель: педагог дополнительного образования
МБДОУ «Црр-д/с №6» Фильченкова О.В.). Дополнительная общеразвивающая программа
«Радуга движений» рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Цррд/с №6» Протокол от 26.08.2020 №6. Осуществляется во второй половине дня, 1 раз в
неделю, продолжительностью 30 минут.
Мониторинговые исследования детей
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество
учебных
недель:37
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подготовительной

к

школе

группы

План основных видов игр-занятий в МБДОУ «Црр-д/с №6» ул. Майская, д. 11
в первой группе детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 5
Первая группа детей
раннего возраста
Виды организованной деятельности
Интеграция образовательных областей
общеразвивающей
направленности № 5
Образовательная область «Физическое развитие»
Двигательная
«Физическое развитие»,
(Развитие движений)
«Социально-коммуникативное развитие».
Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие»,
Познавательно-исследовательская
«Речевое развитие»,
(Игры – занятия на расширение ориентировки в
«Социально-коммуникативное развитие»,
окружающем и развитие речи)
«Художественно-эстетическое развитие»
«Познавательное развитие»,
Познавательно-исследовательская
«Речевое развитие»,
(Игры – занятия с дидактическим материалом)
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
«Познавательное развитие»,
Познавательно-исследовательская
«Речевое развитие»,
(Игры – занятия со строительным материалом)
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие»,
Коммуникативная
«Социально-коммуникативное развитие»,
(Расширение ориентировки в окружающем и развитие
«Познавательное развитие»,
речи)
«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие»,
Музыкальная
«Речевое развитие»,
(Музыка)
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».

2
2
4
1

2

1
2
2
2

2

Итого
Всего:
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10
10

План основных видов непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ «Црр-д/с №6» ул. Майская, д.11

Виды организованной деятельности

Интеграция образовательных областей

Вторая группа
детей раннего
возраста
общеразвивающе
й
направленности
№ 2,3,4,

Младшая
группа
общеразвиваю
щей
направленности
№ 6,9

Средняя
группа
общеразвиваю
щей
направленнос
ти
№1,10

Старшая
группа
общеразвиваю
щей
направленнос
ти
№7,12

Подготовит
ельная к
школе
группа
общеразвив
ающей
направленн
ости № 8,11

3

3

3

3

3

3

3

2

2

-

-

1

1

1

2

2

3

4

1

2

2

1

1

1

1

2

1

2

2

1

2

1

Обязательная часть (инвариантная – 60%)
Образовательная область «Физическое развитие»
Двигательная
(Физическая культура)

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие».

3

Двигательная
(Физическая культура на открытом воздухе)

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие».

-

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательно-исследовательская
(Ознакомление с окружающим миром,
формирование целостной картины мира,
развитие познавательно-исследовательской
деятельности)

«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»

Познавательно-исследовательская
(Формирование элементарных
математических представлений)

«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»

Образовательная область «Речевое развитие»
Коммуникативная
(Развитие речи)
Коммуникативная
(Развитие речи и подготовка к обучению
грамоте)

«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
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1
2
2

1
1

1

4

4

4

5

5

Изобразительная
(Рисование)
Изобразительная
(Лепка)

«Художественно-эстетическое развитие»,
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».

Изобразительная
(Аппликация)

Музыкальная
(Музыка)

1

1

2

2

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

2

10

10

10

13

14

0

0

0

1

1

«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие»,
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».

Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 40%
Вариативная часть*
Всего:

1

10
10
10
14
*Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) реализуется дополнительной общеразвивающей программой в старшей группе общеразвивающей
направленности №7,12; подготовительной группе общеразвивающей направленности №8,11
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Пояснительная записка
Содержание воспитательно-образовательной
требований следующих нормативных документов:










работы осуществляется с учетом

Федеральным Законом РФ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»
СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта
дошкольного образования»
Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования» утвержденным приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 31.07.2020 № 373
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Црр – д/с № 6»
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
«Црр- д/с № 6»
Учебный план состоит из инвариантного и вариативного блоков.

Обязательная (инвариантная) часть плана образовательной работы с детьми
обеспечивает объем знаний, умений и навыков детей дошкольного возраста согласно
требованиям примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. во всех возрастных группах;
«Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018.) - в группах компенсирующей
направленности.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная
часть)
Реализация дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Црр – д/с № 6»
обеспечивается программами:
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул.Хворостухина, д. 9:
- Дополнительная общеразвивающая программа «Колибри» рассмотрена и рекомендована
педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» протокол от 26.08.2020
№ 6.;
утверждена приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 27.08.2020 № 268-а (в старших
группах №7, №10, подготовительных к школе группах № 6, №11);
- Дополнительная общеразвивающая программа КИК «Мечта» рассмотрена и
рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» протокол от 26.08.2020
№ 6.; утверждена приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 27.08.2020 № 268-а (в
подготовительных к школе группах №5, №6, №8, №11).

МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул.Бондаренко, д. 3:
- Дополнительная общеразвивающая программа «Колибри» рассмотрена и рекомендована
педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» протокол от 26.08.2020 № 6.; утверждена
приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 27.08.2020 № 268-а (в старшей группе
общеразвивающей направленности №1, подготовительных к школе группах
общеразвивающей направленности № 2, 6).
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул.Ю.Фучика, д. 22-а:
- для решения задач по сохранению и укреплению физического и психического здоровья
воспитанников реализуется общеразвивающая
программа по обучению детей
дошкольного возраста плаванию в условиях детского сада
«Золотая рыбка»,
утвержденная приказом от 11.11.2015 № 55 -а – в младшей, средней, старшей,
подготовительной к школе группах общеразвивающей и компенсирующей
направленности.
- Дополнительная общеразвивающая программа «Дельфиненок» рассмотрена и
рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» протокол от 26.08.2020
№ 6.; утверждена приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 27.08.2020 № 268-а (в
подготовительных к школе группах компенсирующей направленности № 2,4)
- Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее чтение» рассмотрена и
рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» протокол от 26.08.2020
№ 6.; утверждена приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 27.08.2020 № 268-а (в старшей
группе общеразвивающей направленности № 9).
- Дополнительная общеразвивающая программа «Юные гимнасты» рассмотрена и
рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» протокол от 26.08.2020
№ 6.; утверждена приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 27.08.2020 № 268-а (в
подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности № 10).
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул.Майская, д. 11:
- Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга движений» рассмотрена и
рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» протокол от 26.08.2020 №
6.; утверждена приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 27.08.2020 № 268-а (в старших
группах общеразвивающей направленности №7, 12, подготовительных группах
общеразвивающей направленности № 8 – 1 подгруппа, №11 – 1 подгруппа).
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются во второй половине
дня 1 -2 раза в неделю продолжительностью занятий 20-25 минут в старшей группе и 2530 минут в подготовительной к школе группе в соответствии с учебным планом
фактических адресов Центра развития ребенка.
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006, информационного письма главного
управления образования Управы г. Тулы № 324/5-ин от 12.03.2004 реализуется
региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края проводится в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», в средних, старших и
подготовительных к школе группах общеразвивающей и компенсирующей
направленности;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных формах
оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Учебный план МБДОУ «Црр-д/с №6» на 2020-2021 уч. год учебный год является
нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём
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учебного времени, отводимого на проведение непрерывной
образовательной
деятельности.
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное
развитие", "Художественно-эстетическое развитие" входят в расписание непрерывной
образовательной деятельности, реализуется в обязательной части, во всех видах
деятельности и отражены в календарном планировании.
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости;
 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых
формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию дошкольников;
 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии
с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных
особенностей дошкольников, используя разные формы работы.
Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями
(СанПиН 1.2.3685-21):
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
- для детей от 1,5 до 3 лет - не более 10 минут;
-для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
-для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
-для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
-для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки составляет:
- для детей от 1,5 до 3 лет - не более 20 минут;
-для детей от 3 до 4 лет – не более 30 минут,
-для детей от 4 до 5 лет – не более 40 минут,
-для детей от 5 до 6 лет – не более 50 минут или 75 мин при организации 1 занятия после
дневного сна,
-для детей от 6 до 7 лет – не более 90 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не
менее 10 минут.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
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В образовательном процессе используется интегрированный подход, который
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.
Организация жизнедеятельности предусматривает организованную педагогами с
детьми образовательную деятельность в режимных моментах, так и самостоятельную
деятельность детей.
Совместная образовательная деятельность
воспитателя и детей в режимных моментах.
Базовый вид
деятельности

Периодичность

Вторая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительн
группа
группа
группа
группа
ая к школе
раннего
группа
возраста
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя
гимнастика
Комплексы
закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры
Ситуативные
беседы при
проведении
режимных
моментов
Чтение
художественной
литературы
Дежурство

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Прогулки

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самостоятельная
деятельность детей
в центрах
(уголках) развития

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Режим дня и реализация образовательных областей (расписание) НОД
соответствуют
 СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая в
соответствии с календарным планированием на 2020-2021 учебный год.
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МБДОУ «Црр-д/с №6» работает в режиме пятидневной рабочей недели.
В 2020-2021 уч. г. МБДОУ «Црр-д/с №6» функционирует 41 группа в соответствии с
возрастными нормами:
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул.Хворостухина, д. 9 функционирует 12 групп:
Вторая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 3 (2-3 года)
Вторая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 4 (2-3 года)
Младшая группа общеразвивающей направленности № 1 (3-4 года)
Младшая группа общеразвивающей направленности № 2 (3-4 года)
Средняя группа общеразвивающей направленности № 7 (4-5 лет)
Средняя группа общеразвивающей направленности № 10 (4-5 лет)
Старшая группа комбинированной направленности № 5 (5-6 лет)
Старшая группа общеразвивающей направленности № 6 (5-6 лет)
Старшая группа общеразвивающей направленности № 8 (5-6 лет)
Старшая группа общеразвивающей направленности № 11 (5-6 лет)
Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 9 (6-7 лет).
Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 12 (6-7 лет).
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул. Бондаренко, д. 3 функционирует 6 групп:
Вторая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 4 (2-3 года)
Младшая группа общеразвивающей направленности № 5 (3-4 года)
Средняя группа общеразвивающей направленности № 3 (4-5 лет)
Старшая группа общеразвивающей направленности № 1 (5-6 лет)
Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 2 (6-7 лет)
Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 6 (6-7 лет).
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул.Ю.Фучика, д. 22-а функционирует 11 групп:
Первая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 8 (1-2года)
Вторая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 (2-3 года).
Младшая группа общеразвивающей направленности № 3 (3-4 года)
Младшая группа общеразвивающей направленности № 6 (3-4 года)
Средняя группа общеразвивающей направленности № 11 (4-5 лет).
Средняя группа компенсирующей направленности № 5 (4-5 лет).
Старшая группа общеразвивающей направленности № 9 (5-6 лет).
Старшая группа компенсирующей направленности № 7 (5-6 лет).
Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 10 (6-7 лет).
Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности № 2 (6-7 лет).
Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности № 4 (6-7 лет).
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул.Майская, д. 11 функционирует 12 групп:
Первая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 5 (1-2 года)
Вторая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 2 (2-3 года)
Вторая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 3 (2-3 года)
Вторая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 4 (2-3 года)
Младшая группа общеразвивающей направленности № 6 (3-4 года)
Младшая группа общеразвивающей направленности № 9 (3-4 года)
Средняя группа общеразвивающей направленности № 1 (4-5 лет).
Средняя группа общеразвивающей направленности № 10 (4-5 лет).
Старшая группа общеразвивающей направленности № 7 (5-6 лет).
Старшая группа общеразвивающей направленности № 12 (5-6 лет).
Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 8 (6-7 лет).
Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 11 (6-7 лет).
В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии и прочее.
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Учебный план
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул. Хворостухина, 9
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
во второй группе детей раннего возраста общеразвивающей направленности
№1, №2
Инвариантная часть плана во второй группе раннего возраста составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование;
- Лепка;
- Музыка.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) в
учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования второй группы детей раннего возраста
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество учебных недель: 36 (первая неделя сентября - адаптационный период).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в младшей группе общеразвивающей направленности №3, №4
Инвариантная часть учебного плана в младшей группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
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2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром.
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
в учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования детей младшей группы осуществляются 2 раза в год:
сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в средней группе общеразвивающей направленности №9,12
Инвариантная часть плана в средней группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
7

стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательные области «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка.
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) в
учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования детей средней группы осуществляются 2 раза в год:
сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в старшей группе общеразвивающей направленности №7,10
Инвариантная часть плана в старшей группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до
школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
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образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного
процесса)
реализуется дополнительной общеразвивающей программой в старших
группах № 7,10:
- «Колибри» (хореография) (составители: педагоги дополнительного образования
МБДОУ «Црр-д/с №6» Васильева Е.С.). Дополнительная общеразвивающая программа
«Колибри» рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6»
Осуществляется во второй половине дня, 1 раз в неделю с одной подгруппой,
продолжительностью 25 минут.
Мониторинговые исследования детей старших групп осуществляются 2 раза в год: в
сентябре и мае.
Количество учебных недель: 37

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в подготовительной к школе группе
общеразвивающей направленности №6,8,11
Инвариантная часть плана в подготовительной группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
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В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром.
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательная область «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
-Развитие речи и подготовка к обучению грамоте
Образовательная область «Художественное творчество»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
реализуется дополнительной общеразвивающей программе в подготовительной к школе
группе №9, №12:
- «Колибри» (хореография) (составители: педагоги дополнительного образования
МБДОУ «Црр-д/с №6» Васильева Е.С.). Дополнительная общеразвивающая программа
«Колибри» рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6»
Протокол от 27.08.2019 №6. Осуществляется во второй половине дня,1 раза в неделю c
одной подгруппой, продолжительностью 30 минут.
- КИК «Мечта» (составитель: педагог дополнительного образования МБДОУ «Црр-д/с
№6» Зайцева И.А.). Дополнительная общеразвивающая программа КИК «Мечта»
рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» Протокол
от 27.08.2019 №6.
Осуществляется во второй половине дня, 1 раза в неделю с одной подгруппой,
продолжительностью 30 минут.
Мониторинговые исследования детей подготовительной к школе группы
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37

10

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в подготовительной к школе группе
комбинированной направленности №5
Инвариантная часть плана в подготовительной группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до
школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков – общеразвивающей направленности
На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), «Комплексной
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018) обеспечивает обязательный объём знаний,
умений и навыков – в группе компенсирующей направленности.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром.
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательная область «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
-Развитие речи и подготовка к обучению грамоте
Образовательная область «Художественное творчество»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка

В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
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Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
реализуется дополнительной общеразвивающей программе в подготовительной к школе
группе №9, №12:
- «Колибри» (хореография) (составители: педагоги дополнительного образования
МБДОУ «Црр-д/с №6» Васильева Е.С.). Дополнительная общеразвивающая программа
«Колибри» рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6»
Протокол от 27.08.2019 №6. Осуществляется во второй половине дня,1 раза в неделю c
одной подгруппой, продолжительностью 30 минут.
- КИК «Мечта» (составитель: педагог дополнительного образования МБДОУ «Црр-д/с
№6» Зайцева И.А.). Дополнительная общеразвивающая программа КИК «Мечта»
рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» Протокол
от 27.08.2019 №6.
Осуществляется во второй половине дня, 1 раза в неделю с одной подгруппой,
продолжительностью 30 минут.
Мониторинговые исследования детей подготовительной к школе группы
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
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План основных видов непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ «Црр-д/с №6» ул. Хворостухина, 9
группы общеразвивающей направленности
Виды организованной деятельности

Интеграция образовательных областей

Вторая группа
детей раннего
возраста
№ 1,2

Младшая
№ 3,4

3

3

3

3

-

-

Средняя
№9.12

Старшая
№7,10

Подготовитель
ная № 6,8,11

3

3

3

3

2

2

Обязательная часть (инвариантная – 60%)
Образовательная область «Физическое развитие»
Двигательная
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
(Физическая культура)
развитие».
Двигательная
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
(Физическая культура на открытом
развитие».
воздухе)
Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие»,
Познавательно-исследовательская
«Речевое развитие»,
(Ознакомление с окружающим миром)
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
«Познавательное развитие»,
Познавательно-исследовательская
«Речевое развитие»,
(Формирование элементарных
«Социально-коммуникативное развитие»,
математических представлений)
«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Речевое развитие»
Коммуникативная
«Речевое развитие»,
(Развитие речи)
«Социально-коммуникативное развитие»,
Коммуникативная
«Познавательное развитие»,
(Развитие речи и подготовка к обучению
«Художественно-эстетическое развитие»
грамоте)
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Изобразительная
«Художественно-эстетическое развитие»,
(Рисование)
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
Изобразительная
«Познавательное развитие».
(Лепка)
Изобразительная
(Аппликация)
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие»,
Музыкальная
«Речевое развитие»,
(Музыка)
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 40%
Вариативная часть*

1

2

1

1

-

1

2

1

2

1

1

1

2

3

4

1

2

2

1

1

2

1

2

2

1

2

1
1

4

5

5

1

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

10

10

13

14

4

4

1

1

1

0,5

-

0,5

2

10

0
0
0
2
2
Всего:
10
10
10
15
16
*Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) реализуется дополнительной общеразвивающей программой в старшей группе №7,10; подготовительной
группе №6,8,11
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План основных видов непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ «Црр-д/с №6» ул. Хворостухина, д 9
группы компенсирующей направленности
Виды организованной деятельности

Интеграция образовательных областей

Подготовительная к школе группа № 5

Базовая часть (инвариантная – 60%)
3

Образовательная область «Физическое развитие»
Двигательная
(Физическая культура)

2

2
3

Двигательная
(Физическая культура на открытом воздухе)

1

Образовательная область «Познавательное развитие»

Проводит
воспитатель
2

Проводит учительлогопед
1
1

Познавательно-исследовательская
(Ознакомление с окружающим миром)

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»

1

Познавательно-исследовательская
(Формирование элементарных математических
представлений)

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»

2

Образовательная область «Речевое развитие»

-

2

Коммуникативная
(Развитие речи)

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»

-

1

Коммуникативная
(Развитие речи и подготовка к обучению грамоте)

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»

1

-

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Изобразительная
(Рисование)

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».

Изобразительная
(Лепка)
Изобразительная (Аппликация)
Музыкальная
(Музыка)

5
2
0,5
0,5

«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие».
Итого

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений- 40%)
Вариативная часть

2
14

2
Всего:
16
* Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) реализуется дополнительной общеразвивающей программой в подготовительной к школе группе
комбинированной направленности №5.
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Учебный план
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул. Бондаренко, д. 3
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
во второй группе раннего возраста общеразвивающей направленности №4
Инвариантная часть плана во второй группе раннего возраста составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование;
- Лепка;
- Музыка.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) в
учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования второй группы детей раннего возраста
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество учебных недель: 36 (первая неделя сентября - адаптационный период).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в младшей группе общеразвивающей направленности №5
Инвариантная часть учебного плана в младшей группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
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В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром.
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
в учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования детей младшей группы осуществляются 2 раза в год:
сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в средней группе общеразвивающей направленности №3
Инвариантная часть плана в средней группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
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Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательные области «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка.
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) в
учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования детей средней группы осуществляются 2 раза в год:
сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в старшей группе общеразвивающей направленности №1
Инвариантная часть плана в старшей группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до
школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром (формирование целостной картины мира,
развитие познавательно – исследовательской деятельности)
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-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного
процесса) реализуется дополнительной общеразвивающей программой в старшей группе
общеразвивающей направленности № 1
- «Колибри» (хореография). Дополнительная общеразвивающая программа «Колибри»
рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» Протокол
от 26.08.2020 №6.
Осуществляется во второй половине дня, 1 раза в неделю по подгруппам,
продолжительностью 25 минут.
Мониторинговые исследования детей старших групп общеразвивающей
направленности осуществляются 2 раза в год: в сентябре и мае.
Количество учебных недель: 37.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в подготовительных к школе группах
общеразвивающей направленности №2, 6
Инвариантная часть плана в подготовительной группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
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Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром. (формирование целостной картины мира,
развитие познавательно – исследовательской деятельности)
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательная область «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
-Развитие речи и подготовка к обучению грамоте
Образовательная область «Художественное творчество»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
реализуется дополнительной общеразвивающей программе в подготовительных к школе
группах общеразвивающей направленности №2, №6:
- «Колибри» (хореография). Дополнительная общеразвивающая программа «Колибри»
рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» Протокол
от 26.08.2020 №6. Осуществляется во второй половине дня,1 раза в неделю по
подгруппам, продолжительностью 30 минут.
Мониторинговые исследования детей подготовительной к школе группы
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
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План основных видов непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ «Црр-д/с №6» ул. Бондаренко, д.3

Виды организованной деятельности

Интеграция образовательных областей

Вторая группа
детей раннего
возраста
общеразвиваю
щей
направленности
№4

Младшая
группа
общеразвив
ающей
направленн
ости
№5

3

Средняя
группа
общеразвив
ающей
направленн
ости
№3

Старшая
группа
общеразвив
ающей
направленн
ости
№1

Подготовитель
ная к школе
группа
общеразвиваю
щей
направленност
и № 2, 6

3

3

3

3

3

3

3

2

2

-

-

Обязательная часть (инвариантная – 60%)
Образовательная область «Физическое развитие»
Двигательная
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
(Физическая культура)
Двигательная
(Физическая культура на открытом
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
воздухе)
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательно-исследовательская
(Ознакомление с окружающим
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
миром, формирование целостной
«Социально-коммуникативное развитие»,
картины мира, развитие
«Художественно-эстетическое развитие»
познавательно-исследовательской
деятельности))
Познавательно-исследовательская
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
(Формирование элементарных
«Социально-коммуникативное развитие»,
математических представлений)
«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Речевое развитие»
Коммуникативная
«Речевое развитие»,
(Развитие речи)
«Социально-коммуникативное развитие»,
Коммуникативная
«Познавательное развитие»,
(Развитие речи и подготовка к
«Художественно-эстетическое развитие»
обучению грамоте)
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Изобразительная
«Художественно-эстетическое развитие»,
(Рисование)
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
Изобразительная
«Познавательное развитие».
(Лепка)
Изобразительная
(Аппликация)
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие»,
Музыкальная
«Речевое развитие»,
(Музыка)
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».
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Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 40%

1

1
2

4

1

1

1

0,5

-

0,5

2

2

10

10

4

5

5

1

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

10

13

14

Вариативная часть*

0
0
0
1
Всего:
10
10
10
14
*Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) реализуется дополнительной общеразвивающей программой в старшей группе общеразвивающей
направленности № 1; подготовительной к школе группах общеразвивающей направленности № 2, № 6.
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1
15

Учебный план
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул. Ю.Фучика, д. 22-а
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в первой группе детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 8
Инвариантная часть плана в первой группе детей раннего возраста составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Развитие движений.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
- Игры – занятия с дидактическим материалом
- Игры – занятия со строительным материалом
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
-Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Музыкальное.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) в
учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования первой
группы детей раннего возраста
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество учебных недель: 36 (первая неделя сентября - адаптационный период).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
во второй группе раннего возраста общеразвивающей направленности № 1
Инвариантная часть плана во второй группе раннего возраста составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование;
- Лепка;
- Музыка.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) в
учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования второй группы детей раннего возраста
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество учебных недель: 36 (первая неделя сентября - адаптационный период).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в младших группах общеразвивающей направленности № 3,6
Инвариантная часть учебного плана в младшей группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром.
-Формирование элементарных математических представлений.
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Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Для решения задач по сохранению и укреплению физического и психического
здоровья воспитанников реализуется общеразвивающая программа по обучению детей
дошкольного возраста плаванию в условиях детского сада
«Золотая рыбка»,
утвержденная приказом от 11.11.2015 № 55 -а – в младшей, средней, старшей,
подготовительной к школе группах общеразвивающей и компенсирующей
направленности.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
в учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования детей младшей группы осуществляются 2 раза в год:
сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в средней группе общеразвивающей направленности № 11
и компенсирующей направленности № 5
Инвариантная часть плана в средней группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков – общеразвивающей направленности
На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), «Комплексной
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018) обеспечивает обязательный объём знаний,
умений и навыков – в группе компенсирующей направленности.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
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образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательные области «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка.
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Для решения задач по сохранению и укреплению физического и психического
здоровья воспитанников реализуется общеразвивающая программа по обучению детей
дошкольного возраста плаванию в условиях детского сада
«Золотая рыбка»,
утвержденная приказом от 11.11.2015 № 55 -а – в младшей, средней, старшей,
подготовительной к школе группах общеразвивающей и компенсирующей
направленности.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) в
учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования детей средней группы осуществляются 2 раза в год:
сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в старшей группе общеразвивающей направленности № 9
и компенсирующей направленности № 7
Инвариантная часть плана в старшей группе составлена:
1. 1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» (под
ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает обязательный
объём знаний, умений и навыков – общеразвивающей направленности
На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), «Комплексной
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное
и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО25

ПРЕСС", 2018) обеспечивает обязательный объём знаний, умений и навыков – в группе
компенсирующей направленности.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром (формирование целостной картины мира,
развитие познавательно-исследовательской деятельности)
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Для решения задач по сохранению и укреплению физического и психического
здоровья воспитанников реализуется общеразвивающая программа по обучению детей
дошкольного возраста плаванию в условиях детского сада
«Золотая рыбка»,
утвержденная приказом от 11.11.2015 № 55 -а – в младшей, средней, старшей,
подготовительной к школе группах общеразвивающей и компенсирующей
направленности.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного
процесса) реализуется дополнительной общеразвивающей программой в старшей группе
общеразвивающей направленности № 9:
- «Раннее чтение» (составители: Одокиенко М.В., Исаева Ю.Е.) Дополнительная
общеразвивающая программа «Раннее чтение» рассмотрена и рекомендована
педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» Протокол от 26.08.2020 №6.
Осуществляется во второй
половине дня, 1 раз в неделю по подгруппам,
продолжительностью 20-25 минут.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
в группах компенсирующей направленности в учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования детей старших групп осуществляются 2 раза в год: в
сентябре и мае.
Количество учебных недель: 37
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности № 10
и компенсирующей направленности № 2,4
Инвариантная часть плана в подготовительной группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до
школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков – общеразвивающей направленности
На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), «Комплексной
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018) обеспечивает обязательный объём знаний,
умений и навыков – в группе компенсирующей направленности.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром (формирование целостной картины мира,
развитие познавательно-исследовательской деятельности).
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательная область «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
-Развитие речи и подготовка к обучению грамоте
Образовательная область «Художественное творчество»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Для решения задач по сохранению и укреплению физического и психического
здоровья воспитанников реализуется общеразвивающая программа по обучению детей
дошкольного возраста плаванию в условиях детского сада
«Золотая рыбка»,
утвержденная приказом от 11.11.2015 № 55 -а – в младшей, средней, старшей,
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подготовительной к школе группах общеразвивающей и компенсирующей
направленности.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
реализуется дополнительной общеразвивающей программе в подготовительных к школе
группах компенсирующей направленности № 2,4:
- «Дельфиненок» (составители: Шарикова И.Н..) Дополнительная общеразвивающая
программа «Дельфиненок» рассмотрена и рекомендована педагогическим советом
МБДОУ «Црр-д/с №6» Протокол от 26.08.2020 № 6. Осуществляется во второй половине
дня, 1 раз в неделю по подгруппам, продолжительностью 30 минут.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
в группе общеразвивающей направленности № 10.
- «Юные гимнасты» (составители: Шарикова И.Н..) Дополнительная
общеразвивающая программа «Юные гимнасты» рассмотрена и рекомендована
педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» Протокол от 26.08.2020 № 6.
Осуществляется во второй
половине дня, 1 раз в неделю по подгруппам,
продолжительностью 30 минут.
Мониторинговые исследования детей подготовительной к школе группы
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
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План основных видов игр-занятий в МБДОУ «Црр-д/с №6» ул. Ю.Фучика, д. 22-а
в первой группе детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 8
Первая группа детей
Виды организованной деятельности
Интеграция образовательных областей
раннего возраста № 8
Образовательная область «Физическое развитие»
Двигательная
«Физическое развитие»,
(Развитие движений)
«Социально-коммуникативное развитие».
Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие»,
Познавательно-исследовательская
«Речевое развитие»,
(Игры – занятия на расширение ориентировки в
«Социально-коммуникативное развитие»,
окружающем и развитие речи)
«Художественно-эстетическое развитие»
«Познавательное развитие»,
Познавательно-исследовательская
«Речевое развитие»,
(Игры – занятия с дидактическим материалом)
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
«Познавательное развитие»,
Познавательно-исследовательская
«Речевое развитие»,
(Игры – занятия со строительным материалом)
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие»,
Коммуникативная
«Социально-коммуникативное развитие»,
(Расширение ориентировки в окружающем и развитие
«Познавательное развитие»,
речи)
«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие»,
Музыкальная
«Речевое развитие»,
(Музыка)
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».

2
2
4
1

2

1
2
2
2

2

Итого
Всего:

29

10
10

План основных видов непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ «Црр-д/с №6» ул. Ю.Фучика, д. 22-а
группы общеразвивающей направленности
Виды организованной деятельности

Интеграция образовательных областей

Базовая часть (инвариантная – 60%)
Образовательная область «Физическое развитие»
Двигательная
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
(Физическая культура)
развитие».
Двигательная
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
(Организация плавания)
развитие».
Двигательная
(Физическая культура на открытом воздухе)

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие».

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательно-исследовательская
«Познавательное развитие»,
(Ознакомление с окружающим миром,
«Речевое развитие»,
формирование целостной картины мира,
«Социально-коммуникативное развитие»,
развитие познавательно-исследовательской
«Художественно-эстетическое развитие»
деятельности) )
«Познавательное развитие»,
Познавательно-исследовательская
«Речевое развитие»,
(Формирование элементарных
«Социально-коммуникативное развитие»,
математических представлений)
«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие»,
Коммуникативная
«Социально-коммуникативное развитие»,
(Развитие речи)
«Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
«Речевое развитие»,
Коммуникативная
«Социально-коммуникативное развитие»,
(Развитие речи и подготовка к обучению
«Познавательное развитие»,
грамоте)
«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Изобразительная
(Рисование)
Изобразительная
(Лепка)
Изобразительная
(Аппликация)
Музыкальная
(Музыка)

«Художественно-эстетическое развитие»,
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие»,
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».

30

2 группа детей
раннего возраста
№1

Младшие
группы
№ 3,6

3

3

3

2

-

1

-

-

Средняя
№11

Старшая
№9

Подготовитель
ная к школе
группа № 10

3
2

3
1

3
1

1

1

1

1

1

2

3

4

1

2

2

1

1

2

1

2

2

1

2

1

-

-

1

1

2

1

1

-

1

2

1

2

1

-

-

4

4

4

5

5

1

1

1

2

2

1

0,5

0,5

0,5

0,5

-

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

2

Итого

10

10

10

13

14

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений- 40%)
Кружковая работа*

0
0
0
1
1
Всего:
10
10
10
14
15
* Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) реализуется дополнительной общеразвивающей программой в старшей группе общеразвивающей
направленности № 9 «Раннее чтение» - по подгруппам, в подготовительной к школе группе № 10 «Юные гимнасты» - по подгруппам.

План основных видов непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ «Црр-д/с №6» ул. Ю.Фучика, д. 22-а
группы компенсирующей направленности
Виды организованной деятельности

Интеграция образовательных областей

Средняя группа № 5

Старшая группа
№7

3

3

2

1

1

1

-

1

Базовая часть (инвариантная – 60%)
Образовательная область «Физическое развитие»
Двигательная
«Физическое развитие»,
(Физическая культура)
«Социально-коммуникативное развитие».
Двигательная
«Физическое развитие»,
(Организация плавания)
«Социально-коммуникативное развитие».
Двигательная
(Физическая культура на открытом воздухе)

«Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие».

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательно-исследовательская
(Ознакомление с окружающим миром,
формирование целостной картины мира,
развитие познавательно-исследовательской
деятельности) )

«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»

«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие»,
Коммуникативная
«Социально-коммуникативное развитие»,
(Развитие речи)
«Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
«Речевое развитие»,
Коммуникативная
«Социально-коммуникативное развитие»,
(Развитие речи и подготовка к обучению
«Познавательное развитие»,
грамоте)
«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Познавательно-исследовательская
(Формирование элементарных математических
представлений)
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1

Проводит
учительлогопед
1

-

3
1
1

1

2

Проводит
учительлогопед
1

1

1

1

1

-

1

-

-

1

-

2

-

1

-

2

-

-

-

-

Проводит
воспитатель

5

Проводит
воспитатель

5

Подготовительные к школе
группы № 2,4

Проводит
воспитатель
2

Проводит
учительлогопед
2

-

2

2

-

-

2

-

1

-

1

5

Изобразительная
(Рисование)
Изобразительная
(Лепка)

«Художественно-эстетическое развитие»,
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».

2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

10

13

14

0,5
0,5

Изобразительная
(Аппликация)
Музыкальная
(Музыка)

2
1

«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие»,
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».
Итого

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений- 40%)
0
0
1
Кружковая работа*
Всего:
10
13
15
* Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) реализуется дополнительной общеразвивающей программой в подготовительных к школе группах
компенсирующей направленности № 2,4 - «Дельфиненок» - по подгруппам.
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Учебный план
МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул. Майская, д. 11
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в первой группе раннего возраста общеразвивающей направленности №5
Инвариантная часть плана в первой группе детей раннего возраста составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Развитие движений.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
- Игры – занятия с дидактическим материалом
- Игры – занятия со строительным материалом
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
-Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Музыкальное.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) в
учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования первой
группы детей раннего возраста
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество учебных недель: 36 (первая неделя сентября - адаптационный период).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
во вторых группах раннего возраста общеразвивающей направленности №2,3,4
Инвариантная часть плана во второй группе раннего возраста составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
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2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование;
- Лепка;
- Музыка.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) в
учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования второй группы детей раннего возраста
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество учебных недель: 36 (первая неделя сентября - адаптационный период).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в младших группах общеразвивающей направленности №6,9
Инвариантная часть учебного плана в младшей группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром.
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-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
в учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования детей младшей группы осуществляются 2 раза в год:
сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в средних группах общеразвивающей направленности №1, 10
Инвариантная часть плана в средней группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром
-Формирование элементарных математических представлений.
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Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
Образовательные области «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка.
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) в
учебном плане не предусмотрена.
Мониторинговые исследования детей средней группы осуществляются 2 раза в год:
сентябрь, май.
Количество учебных недель: 37
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в старших группах общеразвивающей направленности №7,12
Инвариантная часть плана в старшей группе составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-Ознакомление с окружающим миром (формирование целостной картины мира,
развитие познавательно – исследовательской деятельности)
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного
процесса)
реализуется дополнительной общеразвивающей программой в старших
группах общеразвивающей направленности № 7, № 12:
- «Радуга движений» (хореография) (составитель: педагог дополнительного образования
МБДОУ «Црр-д/с №6» Фильченкова О.В.). Дополнительная общеразвивающая программа
«Радуга движений» рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Цррд/с №6» Протокол от 26.08.2020 №6. Осуществляется во второй половине дня, 1 раз в
неделю по подгруппам, продолжительностью 25 минут.
Мониторинговые исследования детей старших групп осуществляются 2 раза в год: в
сентябре и мае.
Количество учебных недель: 37
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану непрерывной образовательной деятельности
в подготовительным к школе группам общеразвивающей
направленности № 8,11
Инвариантная часть плана в подготовительной группе общеразвивающей
направленности составлена:
1. В соответствии с требованиям: - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
(под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., М.А. Васильевой, 2014 г.), обеспечивает
обязательный объём знаний, умений и навыков.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» на основании письма «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации
образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды
непосредственной образовательной деятельности:
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Физическая культура.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
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-Ознакомление с окружающим миром (формирование целостной картины мира,
развитие познавательно – исследовательской деятельности).
-Формирование элементарных математических представлений.
Образовательная область «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»:
- Развитие речи.
-Развитие речи и подготовка к обучению грамоте
Образовательная область «Художественное творчество»:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской
области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
реализуется дополнительными общеразвивающими программами в подготовительных к
школе группах общеразвивающей направленности №8,11
- «Радуга движений» (хореография) (составитель: педагог дополнительного образования
МБДОУ «Црр-д/с №6» Фильченкова О.В.). Дополнительная общеразвивающая программа
«Радуга движений» рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Цррд/с №6» Протокол от 26.08.2020 №6. Осуществляется во второй половине дня, 1 раз в
неделю, продолжительностью 30 минут.
Мониторинговые исследования детей
осуществляются 2 раза в год: сентябрь, май.
Количество
учебных
недель:37

38

подготовительной

к

школе
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План основных видов игр-занятий в МБДОУ «Црр-д/с №6» ул. Майская, д. 11
в первой группе детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 5
Первая группа детей
раннего возраста
Виды организованной деятельности
Интеграция образовательных областей
общеразвивающей
направленности № 5
Образовательная область «Физическое развитие»
Двигательная
«Физическое развитие»,
(Развитие движений)
«Социально-коммуникативное развитие».
Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие»,
Познавательно-исследовательская
«Речевое развитие»,
(Игры – занятия на расширение ориентировки в
«Социально-коммуникативное развитие»,
окружающем и развитие речи)
«Художественно-эстетическое развитие»
«Познавательное развитие»,
Познавательно-исследовательская
«Речевое развитие»,
(Игры – занятия с дидактическим материалом)
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
«Познавательное развитие»,
Познавательно-исследовательская
«Речевое развитие»,
(Игры – занятия со строительным материалом)
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие»,
Коммуникативная
«Социально-коммуникативное развитие»,
(Расширение ориентировки в окружающем и развитие
«Познавательное развитие»,
речи)
«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие»,
Музыкальная
«Речевое развитие»,
(Музыка)
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».

2
2
4
1

2

1
2
2
2

2

Итого
Всего:

39

10
10

План основных видов непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ «Црр-д/с №6» ул. Майская, д.11

Виды организованной деятельности

Интеграция образовательных областей

Вторая группа
детей раннего
возраста
общеразвивающе
й
направленности
№ 2,3,4,

Младшая
группа
общеразвиваю
щей
направленности
№ 6,9

Средняя
группа
общеразвиваю
щей
направленнос
ти
№1,10

Старшая
группа
общеразвиваю
щей
направленнос
ти
№7,12

Подготовит
ельная к
школе
группа
общеразвив
ающей
направленн
ости № 8,11

3

3

3

3

3

3

3

2

2

-

-

1

1

1

2

2

3

4

1

2

2

1

1

1

1

2

1

2

2

1

2

1

Обязательная часть (инвариантная – 60%)
Образовательная область «Физическое развитие»
Двигательная
(Физическая культура)

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие».

3

Двигательная
(Физическая культура на открытом воздухе)

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие».

-

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательно-исследовательская
(Ознакомление с окружающим миром,
формирование целостной картины мира,
развитие познавательно-исследовательской
деятельности)

«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»

Познавательно-исследовательская
(Формирование элементарных
математических представлений)

«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»

Образовательная область «Речевое развитие»
Коммуникативная
(Развитие речи)
Коммуникативная
(Развитие речи и подготовка к обучению
грамоте)

«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
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1
2
2

1
1

1

4

4

4

5

5

Изобразительная
(Рисование)
Изобразительная
(Лепка)

«Художественно-эстетическое развитие»,
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».

Изобразительная
(Аппликация)

Музыкальная
(Музыка)

1

1

2

2

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

2

10

10

10

13

14

0

0

0

1

1

«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие»,
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».

Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 40%
Вариативная часть*
Всего:

1

10
10
10
14
*Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) реализуется дополнительной общеразвивающей программой в старшей группе общеразвивающей
направленности №7,12; подготовительной группе общеразвивающей направленности №8,11

41

15

42

