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пояснительная записка
к учебному плаЕу организованной образовательноЙ деятельностИ

по основной образовательной программе с учетом Программы развития и воспитания

дошкольников в образоваr"rr"rrой системе <<Школа2100>> (<<flетский сад 210D>) под редак-

цией rЩ.И.Фельдштейна,
<От рождения до школьD> под редакцией Н.Е. Вераксы, М.Д. Васильевой, Т,С, Комаро-

вой.
<<программа воспитания и обучения детей с черебральным параличом дошкольпого воз-

pacTа>> под редакцией Н.В. Симоновой,
|ПроrрurrЪ 6"r"""ской реабилитации детей с нарушением осанки> О,В, Козырева,

<<ПлоскоСтопие. ПрограмЙа физичеСкой реабИлитациИ при плоскостопии у летей до-

школьного возраста> О.В. Козырева
на 2018 -2019 учебный год

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
<<.Щетский сад }{Ъ 97 Щентрального района Волгограда>

учебный плчш организованной образовательной деятельности составлен в

соответствии с требованиями:
. Закона РФ коб образовzшии),
о Типового положения о дошкольном образовательном уtц)еждении, (угв. Приказом

Министерства образоваrrия и науки Российской Федерации ( Минобрнауки России) от

27 .|0.20]1 1 г. JtlЪ 2562.)
о Инструктивно-методического trисьма Министерства образов€шиlI рФ Nb 65123,|6 от

14.03.00г. ко гигиеничоских требовшlиях к максимальной нtгру3к9 на детей дошкольного
возраста в оргЕtнизовчшньIх формах обуrения> ;

о СанПиН 2.4.1.зO4g-lЗ кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержzшИю и оргчШцзаТIИи режима работы в дошкольньD( оргаЕизациях>>) утвержденные
.rо.rа",rоuоением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010г. Ns 91;

о ПрИказа МиНистерства образовшrия И наукИ Российской Федерации (Минобрнауки

России) от 17.10.2013г. }lb 1155 "об утверждении федера-ltьного государствонIIого

образовательного стандарта дошкольного образования" ;

о Програпrмы рt}звития и воспитiшия дошкоJьников в образовательной системе

<Школа2 1 00> (к,Щетский сад 2 1 00)) под редitкцией,Щ.И.Фельдштейна,
. (програллмой воспитания и обуrения детей с церебра;rьным парurличом дошкольного
возрастa>) под редакцией Н.В. Симоновой.

в 2018-2019 уlебном году в моУ детском саду N 97 функционирует - 4 группы:

- первtUI младшffI группа
- вторая младшilI группа
- старшtUI группа
- подготовительнtш к школе группа
Специфика работы црупп:
1 группа (первая мл4дшая) - общеразвиваrощей напрzIвленности,

3 группы (вторая младшаlI, стЕ)шrш, подготовительнаlI к школе) комбинированной

нtшравленности дlrя детей с нарушением оrrорно-двигательного аппарата.



В группаr комбинированной нzшравленЕости (вторая младшzU{, старшruI, подготовитеJIь-

нilя к школе) реализуютar, о""оu"ая образовательII{ш прогрtlNIма дошкольЕого образовzlния

к,ЩетскиЙ 
"й^ztООu 

rrод редакцией,Щ.И. Фельдштейна, <Программа воспитанияп обуrения ле-

тей с церебрtшьIIым параличом дошкольЕого возраста) под редакцией Н,В, Симоновой, <Про-

ГРztl\dМа 
^6"*.ra"оой 

реабилитации детей с нарушsнием осанки> о,В, Козырева, <Плоскостопие,

Програlлгма физической реабилитации при плоскостопии У детей дошкольItого возраста> о,В,

Козыоева.
В ]-ой млаduлей zруппе - непосредствеIIно оргаЕизовtшн.ш образовательнаlI деятельность

осуществJIяется в первую и во вторУю половиIIу дня-10 раз в недешо, Форма организации - по

,rод.ру.rrrur. .ЩелениЪ детей на подгруппы осуществJU{ется на основЕlнии результатов IIедzгоги_

ческой диагностики. объем недельной нагрузки состttвJIяет 1 час 30 минуг,

Во вmорой л,tлаduлей 2руппе - непосредственно оргЕшизовtlннЕUI образовательнtUI дея-

тельностЬ с детьмИ без особеНностеЙ в развитиИ проводится 11 раз в неделю, объем недельной

нагрузки состtlвJIяет 2 часа 45 минуг. Ъ"rrо.р"дствонно оргаЕизованнЕUI образовательнtUI дея-

тельность по рисоваIIию и лепке, аппликации и конструироваIIию чередуется,

во вmорой млаоuлей zруппе - непосредственно оргЕшизовilннiш образоватеJIьнЕUI дея-

тельность с детьми, имеющими Еарушения опорно-двигательного ЕшпЕ)ата, проводится 11 раз в

недеJIю. Непосредственно оргЕшизованна-li образовательнitя деятельность по рисованию и леIIке

чередуется.
в сmарuлей ?руппе _ неIIосредственно оргсшизованнаrI образовательная деятельность С

детьми без осЪбенностей в развитии проводится 14 раз в неделю. объем Еедельной нагрузки

составляеТ 5 часов 25 минуг. Непосредственно оргаIIизовaшная образовательнiUI деятельность

по tlпIIJIиКации И лепке, коЕструировatнию и ручному труду чередуется,

В поdzоmовumельноЙ к utколе ?руппе - непосредственно оргuшизованнiш образова-

тельнzш деятельность с детьми без особенностей в рtlзвитии проводится 15 раз в неделю, объем

недельноЙ нагрузки составJIяет 7 часов 30 минут. Непосредственно оргuшизовtшнuш образова-

тельная деятельность по лепке и аппликации, конструировzшию и ру{ному труду, ознакомле-

Еию С окружilюЩим мироМ и синтезУ искусств, социzrльнО-JмIшостному рttзвитию и риторике

общения чередуется.
В поdzоmОвumельноЙ к utколе 2руппе - непосредственно оргаЕизоваIIнzш образова-

тельнzш деятольность с детьми, имеющими нарушония опорно-двигательного апIIарата, прово-

дится 14 раз в неделю. Непосредственно организовtшнtш образовательнаJI деятельность по леп_

ке и zшпликации, конструированию и ргшому труду чередуотся,

НепосредствеIIно образовательнuш музыкi}льнaш деятелЬЕостЬ со всеми детьми во всех

возрастньIх |руппах rrроводится 2 раза в IIедеJIю.

НепосредСтuЁ""О образовательнаlI деятельнОсть по физической культуре для детей без

особенноСтей В развитиИ во всеХ возрастньIх группzlХ (перваЯ младшаjI, BTOPEUI младш{ш, стар-

шtlя, подготовительн€ш к школе) проводится 3 раза в неделю. Одно мероприятие непосред-

ственно образовательной деятельности по физической культуре проводится в музыкtшьно-

физкультурном заJIе, второе в форме лечебной физкультуры по програN{мttNI О,В, Козырева

,iПро.рЫrа физической iеабилйruц"" детей с нарушением осанки> и о.В. Козырева <Плоско-

arоrr"a. Програллма физической реабилитации при плоскостопии у детей дошкольного возрас-

тa)), тротье - на свежем воздухе.
НепосредСтвеннО образовательнчш деятельность по физическому ра:}витию дJIя детей с

нарушением опорЕо-двигательного аппарата проводится 3 раза в неделю в форме лечебной

фиЪкультУры пО ,rрофurrulrл о.В. Козырева кПрограN{ма физической реабилитации детей с

нарушение, о"**^"О " о.в. Козырева <<Плоскостопие. Програlчrма физичеСкой реабилитации

при плоскостопии У детей дошкольного возрастa>).

во всех возрастных группах rrерерывы между периодами непрерывной образователь-

ной деятельности - l0 мин. В середине нопосредственно образовательной деятельности стати-

ческого харtжтера проводятся физкультминутки. ,щеление детей на подцруппы осуществляется

на основtшии результатов педilгогической и психологической диагностики,



процесс организован таким образом, .rго обеспечена оптимальЕаjI двигательнЕlя zжтив-

ностьВоВсехВиДЕlхдеятелЬностиВиIIтеГрироВанномВиДе:
о познание - познаватольнФ-исследовательск€uI, продуктивная (конструировuшио,

рушой труд), Фэмп, формироваяие целостной картины мира,
о коммуникtilIия - чтение художественной лиТераТУры, рtlзВиТие рочи,
. художественIIое творчество -рисование, лепка, аппликаци,I,

о физическtш культура
о музыка
Програллма рч}звития и воспитания доцIкоJIьников в образовательной системе <<Школа

2100 - (!етский сад 2100)> под редакцией,Щ. И. Фельдштейна модернизирована за счот допол-

нения рff}делов процр{lп{мы уrебно-методическими комплектЕlми:

- содержание р*Ъ"rru iO."*orrr""". с окружающим миром) дополнено у{ебно-

методическими комплектчlI\4и: << Harrr дом - природa;; Н.д. Рыжовой, <<Основы безопасЕости де-

теЙ дошкольного возраста) Р.Б. Стеркиной;
- содержilние рЕвдела <<Синтез искуссТв) дополнено уIебно-методическими комплект{lпdи::

кМузьткальные шедеврьD О.П. Радьшовой, кКаrлертон> Э. Костиной, <<Топ-хлоII, мальтшп> Т,

Сауко.

в моу ,щетском саду М 97 дозируется объем образовательной нагрузки в соответствии с

СшПиН 2.4.1.зO4g-lЗ перечНем основНьIх видоВ организовалrной образовательной деятельно-

сти.

Группьt пр, d -*umелън о сmъ н епо ср е d сmв енн о

о бр аз о в аmельной d еяmельно

Первая младшая группа 8-I"0 щццуl
Вторая младшая группа 15 мцнут

Старшая группа 20-25 минут
30 минут

Возрастные
црупгБI

о"".""r" 
"ф.rr""rrепьпая 

программа дошкольЕого образовапшя

<<Щетскпй сад 2100> под ред. науч. рук. Д.И. Фельдштейна;
<<От роrrцения до школьD> под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А, Ва-
спльевой, Т.С. Комаровой. Итого в

недолю
Физическая
культура

Музыка Познавательно - исследовательская
(введение в математику, ознакомле-
ние с окружающим миром), комму-
никативная (речевое рiввитие), чте-

ние художественной литературы

Продуктивные
виды
деятельности (ри-
сование, лепка,

руtной труд, кон-
струирование)

Первая младшая 3 раза в
неделпо /

30 минут

2 разав
недеJIю
20 ми-
нут

1разв
неделшо /

8 минут

1 раз в не-

делшо /

8 минут

1 раза в
недеJIю / по
8 минут

2 раза в неделшо /

16 минут
10 раз в
неделпо/
1ч.
30мин.

Вторая младшая 3 раза в
неде.гло /

45 минут

2 разав
неде.гrrо/

30 ми-
нут

1разв
неделшо/

l5 минут

1 раз в не-

дешо/ 15

минут

2 раз в не-

делпо /30
минут

2 раза в неделпо /
30 минут

11 раз в
недешо/
2ч.45
минут

Старшая группа 3 раза в
недеJIю l 7 5

мин

2 разав
неделшо/

50 мин

1разв
неделrrо/

20 мин

1 раз в не-

делшо/ 20
мин

3 раза в
неделшо/t
час.

3 раза в неделю/ 1

час. 20 мин
14 раз в
неделшо/

5 час.25
мин.

Подготовительная
к школе группа

3 раза в
неделшо /

1час 30 ми-
нут

2 разав
нодеJIю
l
1 час

1разв
недеrпо /

30 минут

3 раза в
недеrшо /

1 час 30
минут

3 раза в
недеrшо /

lч. 30 ми-
нут

3 раза в неделю /

1 ч. 30 минут
15 раз в
неделю/
7 часов
30 мин.



Возрастные
црупtБI

о""""""" 
"О"r""0разовательшая 

программадошкольного образованItя

<<IIрограмма воспптания и обучеппя детей с церебральЕым паралпчом

дошкольЕого возраста)> под редакцией II.В. Симоновой,
<rIIрограмма фпзической реабшлитацпп детей с нарушепием осапкп>)

О.В. Козырева.
<<плоскостоппе. Программа физпческой реабилптацпп при плоскосто-

ппп у детей дошкольпого возрастD О.В: Коз

Итого в
недеJIю

Физическая
культура

Музыка Познание КоммуникациrI.
Хуложественная
литература

Хуложественное
творчество

Вторая младшая З раза в не-

деJIю /

45 минут

2 раза в не-

деJIю
30 минут

2 раза в неде-
Jffo/

30 минут

1 раз в недеJffо/
15 минут

2 раза в недеJпо/

30 минут
10 раз в
недеJIю/
2ч.30
минут

Старшая группа З раза в не-

деJшо/ 75 мин
2 раза в не-

деJffо/ 50
мин

2 раза в неде-
Jшo/ 40 мин

2 разав недеJffо/
40 мин

4 разав неделю/
1 час. 20 мин.

13 раз в
недеJIю/4
час.45
мин.

Подготовительная
к школе группа

3 раза в не-

деJIю /

1 час 30 ми-
нут

2 раза в не-

деJIю /

1 час

3 раза в неде-
Jffо/lчас30
минут

2 раза в неделшо/

1 час
4 раза в недеJпо/
2 часа

14 раз в
недеJIю /

7 часов

/
Во время кrшикул (летних и зимних) проводится организовiшнuш образовательнtUI дея-

тельность только эстетически-оздоровительного цикJIа (музыка, физическая культура, художе-

ственное творчество).


