Пояснительная записка к учебному плану на 2016-2017 учебный год
ГБДОУ детского сада № 69 «Марина» присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
реализующего образовательную программу дошкольного образования (ОПДО)
на основе ФГОС ДО
Нормативная база организации образовательного процесса
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
3. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»
4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р)
5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 г. № 28564,
Постановление от 15.05.2013 г. № 26)
6. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 г. (с изменениями от 30.12.2008
г.)
7. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 г.г.
В ГБДОУ детский сад № 69 «Марина» Красногвардейского района Санкт-Петербурга
функционируют 20 групп: для детей от 2 до 3 лет, для детей от 3 до 5 лет, для детей от 5
до 7 лет.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Педагоги
дошкольного учреждения выстраивают целостность педагогического процесса в
соответствии с ОПДО ДОУ, которая обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти
образовательным
областям:
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает
достижение воспитанниками готовности к школе.
Образовательный процесс строится на принципах интеграции образовательных
областей и интеграции детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, конструирования из
различных материалов, восприятия художественной литературы и фольклора,
самообслуживания и элементарного труда).
Основу организации образовательного процесса во всех группах составляет
комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение
программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду в

разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской
деятельности.
Образовательная программа детского сада реализуется в организованных и
самостоятельных формах обучения и включает время, отведенное на:
 непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности;
 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных
моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы
дошкольного образования.
Педагогами разработано комплексно-тематическое планирование на учебный год,
которое охватывает все сферы познавательного развития, ознакомления детей с
окружающей
действительностью.
По
содержанию
комплексно-тематическое
планирование в младших группах несколько отличается от комплексно-тематического
планирования в старших группах.
При выборе темы проекта для групп разных возрастов соблюдается принцип
возрастной адекватности. Воспитатели выбирают методы организации воспитательнообразовательного процесса, соответствующие возрастным особенностям воспитанников.
В тематическом планировании предусматриваются различные формы работы с
детьми в непрерывной образовательной деятельности (НОД), в образовательной
деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности, в
индивидуальной работе с детьми. В НОД происходит организованное образование детей
через 9 видов детской деятельности. Тема НОД органично сочетается с деятельностью
детей вне НОД. Знания и опыт, приобретенные детьми в НОД, становятся содержанием
самостоятельных игр, коммуникативного общения, музыкально-художественной и
познавательно-исследовательской детской деятельности.
Ведущим видом детской деятельности является игра.
Развивающая среда ДОО способствует развитию детей в разных видах детской
деятельности.
Длительность НОД и количество НОД в неделю не превышает норм,
установленных СаНПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 г. № 28564,
Постановление от 15.05.2013 г. № 26).
В первой младшей группе НОД проводится: 1 – в первой половине дня, 1 – во
второй половине дня.
В младшей и средней группах НОД проводится в первую половину дня и не
превышает 2-х. В старшей и подготовительной группах НОД проводится в первую
половину дня и не превышает 3-х.
Перерывы между НОД не менее 10 минут. В середине НОД проводятся
физминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика. Для профилактики
утомляемости детей НОД интеллектуального характера сочетаются с НОД по физической
культуре и музыке.

В ДОУ нет НОД с использованием компьютеров. Частично используется показ
мультфильмов, детских познавательных передач через мультимедиапроектор. Санитарные
требования Роспотребнадзора к просмотру мультфильмов и познавательных передач
соблюдаются.

Учебный план непрерывной образовательной деятельности
ГБДОУ детский сад №69 «Марина»
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
по адресу: ул. Большая Пороховская, д.27
на 2016 – 2017 учебный год
Группы

Ранний возраст
(2 - 3 года)

Образовательные
области

Кол-во
в неделю

Художественноэстетическое развитие
(модуль «Музыка»)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое развитие
(модуль
«Художественное
творчество»)
Познавательное развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие (модули
«Безопасность»/ «Труд»/
«Социализация»

2

Всего:
Младшая группа
(3-4 года)

Всего:

Перерывы
между
областями
10 минут

2
2

1
1
1

9
Художественноэстетическое развитие
(модуль «Музыка»)
Физическое развитие
Художественноэстетическое развитие
(модуль
«Художественное
творчество»)
Социальнокоммуникативное
развитие (модули
«Безопасность»/ «Труд»/
«Социализация»)
Познавательное развитие
Речевое развитие

Примерный
объем в
неделю
(мин.)
90 минут (1
час 30 минут)

2

90 минут
(1час 30
минут)
150 минут (2
часа 30
минут)

3
2

1

1
1
10

150 минут (2

15 минут

часа 30
минут)
Средняя группа
(4-5 лет)

Художественноэстетическое развитие
(модуль «Музыка»)
Физическое развитие
Художественноэстетическое развитие
(модуль
«Художественное
творчество»)
Социальнокоммуникативное
развитие (модули
«Безопасность»/ «Труд»/
«Социализация»)
Познавательное развитие
Речевое развитие

Всего:
Старшая группа
(5-6 лет)

Художественноэстетическое развитие
(модуль «Музыка»)
Физическое развитие
Художественноэстетическое развитие
(модуль
«Художественное
творчество»)
Социальнокоммуникативное
развитие (модули
«Безопасность»/ «Труд»/
«Социализация»)
Познавательное развитие
Речевое развитие

Всего:
Подготовительная Художественноэстетическое развитие
группа (6-7 лет)
(модуль «Музыка»)
Физическое развитие
Художественноэстетическое развитие
(модуль
«Художественное
творчество»)
Социальнокоммуникативное
развитие (модули
«Безопасность»/ «»Труд»/

2

3
2

1

2
1
11
2

220 (3 часа 40
минут)
275 минут(4
часа 25
минут)

15 минут

3
2

1

2
1
11

2

3
2

1

275 минут (4
часа 25
минут)
330 минут (5
часов 30
минут)

10 минут

«Социализация»)
Познавательное развитие
Речевое развитие
Всего:

1
2
11

330 минут (5
часов 30
минут)

Учебный план
непрерывной образовательной деятельности
ГБДОУ детский сад №69 «Марина»
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
по адресу: ул. Стахановцев, д.10, к.2
на 2016 – 2017 учебный год
Группы

Ранний возраст
(2 - 3 года)

Образовательные
области
Художественноэстетическое развитие
(модуль МУЗЫКА)
Физическое развитие
Художественноэстетическое развитие
(модуль ИЗО)
Речевое развитие
Познавательное
развитие
Познавательное
развитие
(модуль СЕНСОРИКА)
Социальнокоммуникативное
развитие

Всего:

Младшая группа

Всего:

Художественноэстетическое развитие
(модуль МУЗЫКА)
Физическое развитие
Художественноэстетическое развитие
(модуль ИЗО)
Речевое развитие
Познавательное
развитие
Познавательное
развитие
(модуль СЕНСОРИКА)
Социальнокоммуникативное
развитие

Кол-во
в
неделю

Примерный
объем в
неделю

2

100 минут
(1 час 40
минут)

2
2

Перерывы

Утро/вечер

1
1
1
1

10

100 минут

2

150 минут
(2 часа 30
минут)

3
1
1
1
1
1

10

150 минут

10 минут

Средняя группа

Художественноэстетическое развитие
(модуль МУЗЫКА)
Физическое развитие
Художественноэстетическое развитие
(модуль ИЗО)
Речевое развитие
Познавательное
развитие
Познавательное
развитие
(модуль СЕНСОРИКА)
Социальнокоммуникативное
развитие

Всего:

Старшая группа

Художественноэстетическое развитие
(модуль МУЗЫКА)
Физическое развитие
Художественноэстетическое развитие
(модуль ИЗО)
Речевое развитие
Познавательное
развитие
Познавательное
развитие
(модуль РЭМП)
Социальнокоммуникативное
развитие

Всего:
Художественноэстетическое развитие
(модуль МУЗЫКА)
Физическое развитие
Художественноэстетическое развитие
(модуль ИЗО)
Подготовительная Речевое развитие
Познавательное
группа
развитие
Познавательное
развитие
(модуль РЭМП)
Социальнокоммуникативное
развитие
Всего:

2
3
1

200 минут
(3 часа
20минут)

10 минут

1
1
1
1

10
2
3
1

200 минут
250 минут
(4 часа 10
минут)

10 минут

1
1
1
1

10
2

250 минут
300 минут
(5 часов)

3
1
1
1
1
1

10

300 минут

10 минут

Учебный план
непрерывной образовательной деятельности
ГБДОУ детский сад №69 «Марина»
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
по адресу: Шоссе Революции, д.9
на 2016 – 2017 учебный год
Группы

Ранний возраст
(2 - 3 года)

Образовательные
области

Кол-во
в неделю

Художественноэстетическое развитие
(модуль «Музыка»)
Физическое развитие
Художественно–
эстетическое развитие
(модуль
«Художественное
творчество»)
Познавательное развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие (модули
«Безопасность»/ «Труд»/
«Социализация»

2

Всего:
Младшая группа
(3-4 года)

Всего:
Средняя группа
(4-5 лет)

Художественноэстетическое развитие
(модуль «Музыка»)

Перерывы
между
областями
10 минут

2
2

1
1
1
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Художественноэстетическое развитие
(модуль «Музыка»)
Физическое развитие
Художественноэстетическое развитие
(модуль
«Художественное
творчество»)
Социальнокоммуникативное
развитие (модули
«Безопасность»/ «Труд»/
«Социализация»)
Познавательное развитие
Речевое развитие

Примерный
объем в
неделю
(мин.)
90 минут (1
час 30 минут)

2

90 минут
(1час 30
минут)
150 минут (2
часа 30
минут)

3
2

1

1
1
10

2

150 минут (2
часа 30
минут)

15 минут

Физическое развитие
Художественноэстетическое развитие
(модуль
«Художественное
творчество»)
Социальнокоммуникативное
развитие (модули
«Безопасность»/ «Труд»/
«Социализация»)
Познавательное развитие
Речевое развитие
Всего:
Старшая группа
(5-6 лет)

Художественноэстетическое развитие
(модуль «Музыка»)
Физическое развитие
Художественноэстетическое развитие
(модуль
«Художественное
творчество»)
Социальнокоммуникативное
развитие (модули
«Безопасность»/ «Труд»/
«Социализация»)
Познавательное развитие
Речевое развитие

Всего:
Подготовительная Художественноэстетическое развитие
группа (6-7 лет)
(модуль «Музыка»)
Физическое развитие
Художественноэстетическое развитие
(модуль
«Художественное
творчество»)
Социальнокоммуникативное
развитие (модули
«Безопасность»/ «»Труд»/
«Социализация»)
Познавательное развитие
Речевое развитие
Всего:

3
2

1

2
1
11
2

220 (3 часа 40
минут)
275 минут(4
часа 25
минут)

15 минут

3
2

1

2
1
11

2

275 минут (4
часа 25
минут)
330 минут (5
часов 30
минут)

3
2

1

1
2
11

330 минут (5
часов 30 мин)

10 минут

Учебный план
непрерывной образовательной деятельности
ГБДОУ детский сад №69 «Марина»
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
по адресу: ул. Рижская, д.10
на 2016 – 2017 учебный год
Группы

Образовательные области

Ранний
возраст
(2-3 года)

Область художественно –
эстетического развития:
 раздел - музыка;
 раздел - художественное
творчество
Область физического развития:
 раздел - физическая культура
Область познавательного
развития:
 раздел - математическое
развитие;
Область социальнокоммуникативного развития:
 раздел - игра;
Область речевого развития:
 раздел – речь

Всего:
Младший
возраст
(3 – 4 года)

2

1

1
1
9

Область художественноэстетического развития:
 раздел - музыка;
 раздел –художественное
творчество
Область физического развития:
 раздел - физическая культура
Область познавательного
развития:
 раздел - математическое
развитие;
 раздел - мир природы
Область речевого развития:
 раздел – речь

Всего:
Средний
возраст
(4 – 5 лет)

Кол-во
Примерный
Перерывы
в неделю объем в неделю
между
(мин.)
областями
90 минут
10 мин
(1 час 30 мин.)
2
2

10 мин
10 мин.

2
2

3

2

1
10

Область художественно –
эстетического развития:
 раздел - музыка;
 раздел –художественное
творчество

90 минут
(1 час 30 мин.)
150 мин.
(2 часа 30мин.)

2
2

150 мин.
(2 часа 30мин.)
200мин.
(3часа 20мин.)

10 мин.
10мин.

Область физического развития:
 раздел - физическая культура
Область познавательного
развития:
 раздел - математическое
развитие;
 раздел - мир природы
Область речевого развития:
 раздел – речь
Всего:
Старший
возраст (5 -6
лет)

Область художественно –
эстетического развития:
 раздел - музыка;
 раздел - художественное
творчество
Область физического развития:
 раздел - физическая культура
Область познавательного
развития:
 раздел - математическое
развитие;
Область социальнокоммуникативного развития;
Область речевого развития:
 раздел – речь

Всего:
Подготовите
льная к
школе
группа
(6 – 7 лет)

Всего:

3
2

1
10

10мин.

250мин
(4 часа 00мин.)
330 мин.
(5часов30мин)

10мин.

330 мин.
(5часов 30мин)

10мин.

10мин.

2
1

3
2

1

1
10

Область художественно –
эстетического развития:
 раздел - музыка;
 раздел - художественное
творчество
Область физического развития:
 раздел - физическая культура
Область познавательного
развития:
 раздел - математическое
развитие;
Область социальнокоммуникативного развития:
Область речевого развития:
 раздел – речь

200мин.
(3часа 20мин.)
250мин
(4 час 00мин.)

10мин.

2
2

3

2

1
1
11

Учебный план
непрерывной образовательной деятельности
ГБДОУ детский сад №69 «Марина»
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

по адресу: ул. Республиканская, д.18, к.2
на 2016 – 2017 учебный год
Группы

Образовательные области

Ранний
возраст
(2-3 года)

Область художественно –
эстетического развития:
 раздел - музыка;
 раздел –художественное
творчество
Область физического развития:
 раздел - физическая
культура
Область познавательного
развития:
 раздел - математическое
развитие;
Область социально-коммуникативного развития:
 раздел - игра;
Область речевого развития:
 раздел – речь

Всего:
Младший
возраст
(3 – 4 года)

Всего:
Средний
возраст
(4 – 5 лет)

Кол-во
в
неделю

Перерывы
между
областями
10 мин

90 минут
(1 час 30 мин.)
150 мин.
(2 часа 30мин.)

10 мин

2
2

2
1

1

1
9

Область художественно –
эстетического развития:
 раздел - музыка;
 раздел –художественное
творчество
Область физического развития:
 раздел - физическая
культура
Область познавательного
развития:
 раздел - математическое
развитие;
 раздел - мир природы
Область речевого развития:
 раздел – речь

Примерный
объем в
неделю (мин.)
90 минут
(1 час 30 мин.)

10 мин.

2
2

3
2

1

10
Область художественно –
эстетического развития:
 раздел - музыка;
 раздел –художественное
творчество
Область физического развития:
 раздел - физическая
культура
Область познавательного
развития:

200мин.
(3часа 20мин.)
2
2

3
2

10мин.



раздел - математическое
развитие;
 раздел - мир природы
Область речевого развития:
 раздел – речь
Всего:
Старший
возраст (5 -6
лет)

10
Область художественно –
эстетического развития:
 раздел - музыка;
 раздел–художественное
творчество
Область Физического развития:
 раздел - физическая
культура
Область познавательного
развития:
 раздел - математическое
развитие;
Область социально-коммуникативного развития:
Область речевого развития:
 раздел – речь

Всего:
Подготовите
льная к
школе
группа
(6 – 7 лет)

Всего:

1

10мин.

250мин
(4 часа 10мин.)
450 мин.
(7часов30мин)

10мин.

450 мин.
(7часов30мин)

10мин.

2
2
3

2
1
1
1
12

Область художественно –
эстетического развития:
 раздел - музыка;
 раздел–художественное
творчество
Область физического развития:
 раздел - физическая
культура
Область познавательного
развития:
 раздел - математическое
развитие;
Область социально-коммуникативного развития:
Область речевого развития:
 раздел – речь

250мин
(4 часа 10мин.)

10мин.

2
2

3

2
1
1
1
12

