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ПОЯСНИl'е:lьная записка
Учебный план мкдоу детский сад «Чебурашка», реализующего

примерную основную общеобразовате,lЬНУЮ программу дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н,Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М.А. Васильевой разработан в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.20 12г. N2 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 30.08.20] 3 N2 ]О14 «Об )'твержлении порядка организации и
осуществления образоватеJI ьной деятельности 110 основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования» ;

• Примерной основной оБШ,еоБразовательной программой «От рождения
до IlJКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, т'с. Комаровой, М.А.
Васильевой. 3-е издание, исrlравлеllное и ДОПОЛllенное.

• Санитарно-эпидемиологическими правилам и и lIормативами Сан! !иН
2.4.! .3049-13 «Санитарно-эпилемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений», от 13.05.20 13г.;

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.05.2007 N2 03-12! 3 «О '\1еТО]lических рекомендациях по
отнесению дошколыlхх образовательных учреждений к
определенному виду»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от ! 7.10.20! 3 N2 1155 «Об утверждении федерального
государственного стандаРТа )..юшкольного образования».

• Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»
Министерства образования и lIауки Российской Фелераltии от
28.02.2014 г. N2 08-249

• -Проектом основной обраЗО13аТС~IЬНОЙпрограммы МКДОУ детский сад
«Чебурашка»

• Уставом МКДОУ детский сад «Чебурашка», утверждённым
начальником управления образования администрации Кондинского
района Н.И. Сусловой от 13 мая 20 15г. N2 389.

• Лицензией на право ведения образовательной деятельности серия
8БЛО 1 N2 0001 О12 от 12 декабря 2014 г. МКДОУ детский сад
«Чебурашка».

Период организованной образовательной деятельности в
муниципальном казенном ДОШКОЛЬНОl\1образовательном учреждении детский
сад «Чебурашка» начинается с 01.09.20] б г. и заканчивается 31.05.2017 г. С
11.0l.2017г. по 15.01.2017 для I30СIIИТaIIНИКОВмкдоу д/с «Чебурашка»
организуются каникулы, во время которых проводится организованная
образовательная деятельность физкультурно образовательного и
эстетического циклов.



Учебный план мкдоу детский сад «Чебурашка» ориентирован
на организацию организованной образовательной деятельности в режиме 5-
ти дневной учебной неl1ели и прололжителr:>НОСТI:>Ю]:2 часового пребывания.
Продолжительность учебного года составит 36 недель (с I сентября
20] 5года по 3] мая 20] 61'.).

Данный учебный план cOCTaR:leH Jtля организatlИИ леятельности с
детьми ДОШКОЛЬНОГОвозраста с 2 до 7 лет. Организованная образовательная
деятельность проводится преимущественно по подгруппам,
сформированным с учетом уровня развития воспитанников. В соответствии с
требованиями СанПиН, ПРО)tолжительность организованной
образовательной деятельности (далее ООД):
- 1 младшая группа (2-3 года) - 1 О минут;
- 2 младшая группа (с 3-4 лет) - 15 минут;
- средняя группа (с 4-5 лет) -20 МИНУ'I,
- старшая группа (с 5-6 лет) -25 минут,
- подготовительная группа (с 6-7 лет) -30 минут.

В середине времени, отведенного на организованную образовательную
деятельность, проводят физ. минутку. Перерывы между периодами
организованной 06ра:.юватеJIЫiОЙ llСЯТСJlЫIOСТИIIC Mellce - ] О МИI-IУТ.

Организованная образовате Iьная деятеJlЬНОСТЬ, требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями.

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп
проводится в форме самообслуживаllИЯ, элементарного хозяйствеНIIО-
бытового труда (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям) и
труда на природе. Его 11РОДОJI)китеJIЫiОСТЬне llревышает 20 минут в день.

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста осущеСТВ:IЯСТСЯ во второй по lОвине дня llOC le
дневного сна, 2-3 раза в неделю. Ее ПРОДО.lжительность составляет не более
25-30 минут в день. В середине организованной образовательной
деятельности статического характера проводят физкультминутку.

С 01.06.20] 7г. по 3] .08.20] 7 г. в мкдоу д/с «Чебурашка» - летний
оздоровительный период. В этот период проводятся спортивные и
подвижные игры, спортивные пра'щники и развлечения, досуги, экскурсии.

В соответствии с ФГОС дО ОРI'aJlи'юваНIIaЯ образовспеJIЫ-ШЯ деятельность,
осуществляемая· в llроцессе организации различных видов детской
деятельности, осуществляется по следующим образовательным областям:

-физическое развитие;
-социально-коммуникативное развитие;
-flOзнавател ьное развитие;
--речевое развитие;
-художественно-эстетическое рювитие.



1. Сонержание по образовате.1ЬНЫ\1 об.lаСПIМ:

Созержание образователыIйй об.НtСТИ"ФизичеСI(ое развитие"
Физическая культура направлеllа на сохранение, укреlIление и

охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления.

Обеспечение гармоничного физического развития, совершеНСТIювание
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной
осанки.

Формирование потребности в ежеJl,I!СВНОЙдвигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений.

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной ДВИl'ательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
При решении этих задач мы используем следующие методические пособия:

Физическая культура в детском саду:
Вторая младшая группа Пензулаева Л.И.
Средняя группа Пензулаева Л.И.
Старшая группа Пензулаева Jl.И.
Подготовительная группа Пензулаева Л.И.
Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных

психолого-педагогических задач об Iасти «Физическая культура»
осуществляется во всех областях IIporpaMMbl. Представлены пути
дифференцированного подхода в опредеJIении заданий в совместной и
самостоятельной деятельности детей успешная реализация этой стороны
программы возможна лишь при тесном взаимодействии педагогов,
медицинских работников и родите IеЙ.

Содержание образовательной области "Социализация" направлено
на достижение целей освоения IlСРIЮlIачальных представлений социального
характера и включения детей 13 систем)' социальных отношений через
решение следующих задач:

• развитие игровой деятельности детей;
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам

I3Заимоотношенйя со сверстниками и I3Зрослыми (в том числе моральным);
• формирование гендерной, се'У1ейной, гражланской llриналлежности,

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
При решении этих задач мы используем следующие меТОДИ\-fескиепособия:
Губанова Н. Ф. «Игровая деятельность в детском саду»
Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности»

Содержание образователыIйй области «ПОЗllавательное развитие»
наIlравлено на достижение цеJlей:



Развитие познавательно-иссле;J.оватеЛhСКОЙ деятельности.
• развитие познавательных интересов детей, расширение опыта

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности;
• формирование первичных прсдставлений об объектах окружающего

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
• развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности,

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.

Формирование элементарных математических представлений.
• Формирование элементарных математических представлений,
первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов
окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени.

Ознан:омление с миром природы.
• Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения

устанавливать lIРИЧИННО-СJlедстненные СЮIЗИмежду IlРИРОДНЫМИявлениями.
Формирование первичных представлений о при родном многообразии
планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений.
Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к
природе, желания беречь ее.

Для реализации этой области через организованную образовательную
деятельность, осуществляемую в процессе организации разЛИЧНЫХ видов
деятельности при меняются :
Верю.,:са Н. Е., Веракса А. 11. «Просктная деятельность дошкольнико13»;
Помораева И. А., Позина В. А. «Занятия по формированию элементарных
математических представлений»;
Дыбина О. Б. «Ребенок и окружающий мир».

Содержание образовательной области" Речевое развитие"
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие ЗВУКОВОЙ и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской



литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамотс».

Направлено на достижение целей:
• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими.

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя
речи, связной речи - диалогической и монологической форм;
формирование словаря, воспитание звуковой культуры рсчи.

• Практическое овладение воспитанниками НОР'VIамиречи.

Художественная литература.
• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,

следить за развитием действия.

интереса к

окружающей
и явлениям

стороне
предметам
воспитание

Содержание образовательной области «Художественно эстетическое
развитие»

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок цеННОСТНО-СМbJСЛОВОГОвосприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического ОТIIOШС!lИЯ к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
хуложественной литературы, фолькпора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразите~lЬНОЙ, конструктивно-модельной,
музыкальной и др. )>>.

Направлено на достижение ILелей:
• Формирование интереса к эстетической

действительности, эстетического отношения к
окружающего мира, произведениям искусства;
художественно-творческой деятельности.
• Развитие эстетических чувств летей, художественного восприятия,
• образных представлеl!ИЙ, воображения, художественно-творческих

способностей.
• Развитие детского художественного творчества, интереса к

самостоятельноQ творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
• модельной, музыкальной и л.р.); ул.овлетворение потребности детей в
• самовыражении.

Приобщение I~ ИСI~УССТВУ. Развитие ЭМОЦИОl!альной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, прои:шедения искусства.

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству



(словесному, музыкально:'.!), изобразительному, театральному, к
архитектуре) через ознакомление с i1УЧШИМИобразцами отечественного и
МИрОВОГОискусства; воспитание )":\!ения понимать содержание произведений
искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах
искусства, средствах выразите:lЬНОСТИ в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к ра1ЛИЧНЫМ
видю! изобразительной деятельности; совершенствование умений в
рисовании, лепке, аппликации, Х)',lОЖССТВСННОМтруде.

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
произведений изобразительного искусства.

Воспитание желания и умсния В'~аимодействовать со сверстниками
при создании коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятелыIсти,,
знакомство
с различными видами конструкторов.

Воспитание умения работаТI) коллсктивно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, ;~оговариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.

Музын:ально-художественная деятельность. Приобщение к
музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной ОТ1ЫВЧИВОСТИпри восприятии музыкальных
произведений.

Рювитие музыкальных способностсй: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.

Развитие детского МУЗblкально-ху дожественного творчества,
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности D самовыражении.

Для решения этих задач мы используем методические пособия:
- О.Н. Арсеневская «Музыкальные занятия для детей 1 и 2 младшей
группы»;
- Е.Н. Арсенина «МУЗЫКaJlьные занятия для детей средней, старшей и
пО)~готовительной группы».

2. Программа корреКЦИОНIIО развивающей работы дли детей с
общим недоразвитием речи с 5 до 7 лет.
Цель данной программы построение системы корекционно

развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 JICT, предусматривающий полную



интеграцию действий всех специа.1ИСТОВ ДОУ и родителей дошкольников.
Планирование работы по все:-'1 пяти образовательным областям учитывает
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой
патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизиологического развития детей и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития.

Для решения этой цели ИСПОJlьзуем меТО/l.ические пособия:
Нищева Н. В. Конспекты логопедических занятий.

3. Часть формируемая участниками образователыlгоо процесса:

Часть программы, формируемой участниками МКДОУ детский сад
«Чебурашка», осуществляется по лвум направлениям: познавательное
развитие, речевое развитие.

1. Программа «Фаl-пастичеСI(ИЙ мир». Потребность дошкольных
образовательных учреждений во введении новых педагогических технологий
развивающего характера с це ью построения системы подготовки к
школьному обучению в соответствии с требованиями современной школы.

Цель: создание системы целенаправленного воздействия развитие
мыш !ения, воображения и речи дошкольников на основе адаптированных
методов теории решения изобретательских задач.

Для достижения этой цели поставлены задачи:
• Развитие творческого мышления, воображения и речи, I1аправленного

на совместную деятельность педагогов и детей с помощью методов
ТРИз и РТВ.

• Развивать у детей способности гра\10ТНО действовать во всех сферах
человеческой действительности: в семье, в обществе, во
взаимоотношениях в семье, в отношениях с природой.

• Воспитыва.ть элементарную лексическую грамотность, умение понять
инструкцию, задачу, проблсму и рсшить ее с максимальной степеIlЫО
идеальности.

2. Программа «Лего - Мир»
Введение ФГОС дошкольного образования предполагает разработку

новых образовательных молелей, в OCIIOBY которых должны входить
образовательные технологии, соО"1нстстнующие ПРИНILИllам:
• развивающего образования;
• научной обоснованности и практической применимости;
• соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач

процесса образования детей ДОIIJКОЛЫIOГОвозраста;



• интеграции образовате.1ЬНЫХ об.lастеЙ;
• решения программных образовательных задач в совместной деятельности

и самостоятельной деятеlIЬНОСТИ взрослого и детей;
• учета ведущего вида деяте.1ЬНОСТИлошкольника - игры.

Цели и задачи обучения
• формирование у дошкольников дсятельностного интереса к

информационным технологиям;
• творческое развитие личности педагога, развитие общих мыслительно-

ко 1муникативных способностей;
• знакомство с возможностями LrGO тсхнологии.

3. Программа «Творим, выдумываем, сочиняем»
Ра1витие СRЯ1НОЙ реЧl1 является одним из самых важных

приобретений ребенка в
современном дошкольном
развития.

дошкольном детстве и
воспитании как общая

рассматривается в
проблема речевого

Цель: развитие связной речи и активизация творческого рассказывания у
детей ДОШКОЛЬJlОГОвозраста.

Задачи:

• учить рассказывать содержание не только хорошо знакомых сказок и
рассказов, но и тех которые они услыша.1И впервые.

• в рассказы вание по каРТИJlе
воспитателя, а за тем и
повествовательного типа.

и игрушке учить сначала по вопросам
самостоятельно строить высказывания

• обращать внимание на структурное оформление описаний и

повествований, дать представление о разных зачинах рассказов
(однажды, как-то раз и т.д.) средстоах связи между преДЛO'lкениями и
частями Вblсказывания.

• научить детей включать в повествование элементы описаний
дейстоуlOЩИХ лиц, природы, диалоги героео рассказов, приучать к
последоватеJ,IЬНОСТИ рассказывания.

• научить составлять небольшие рассказы из личного опыта сначала с
ОГIорой на картину или игрушку, а затем и без опоры на наглядный
материал.
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