
 
 



Пояснительная записка к учебному плану 

 
Годовой учебный план разработан на основании: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 года № 

966 «О лицензировании образовательной деятельности» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2014 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2014 года № 08-

10 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 

территории РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программное обеспечение образовательного процесса 

МБДОУ города Костромы «Детский сад № 30» 
 

Название программы Работают возрастные 

группы 

Количество 

педагогов 

Количество 

групп 

В них детей 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 30» разработана на 

основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебного методического 

объединения по общему образованию (протокол 

№ 2/15 от 20.05. 2015 г.) «Детство»/ Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой 

11 302 23 

 

Парциальные программы: 

 

Наименование Автор Кем утверждена Цель Возрас

т 

Количество Количест

во 

педагогов 
груп

п 

дете

й 

Парциальная 

программа 

художественног

о воспитания, 

обучения  и 

развития детей 

2-7 лет « 

Цветные 

ладошки» 

И.А. Лыкова, 

Издательство 

«Карапуз», 

2007 г. 

Рекомендована 

Учёным советом 

Федерального 

государственног

о 

образовательног

о учреждения 

Академии 

повышения 

квалификации 

Формирование 

у детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

эстетического 

отношения и 

художественно

-творческих 

способностей в 

изобразительно

й деятельности 

3-7 лет 9 245 15 

«Юный 

Костромич», 

региональная 

программа 

воспитания и 

обучения детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Г.В. Власова, 

Т.А. Авакян, 

Н.Е. 

Белянина и 

др. 

Одобрена 

экспертным 

Советом 

Управления 

образованием 

Администрации 

города 

Костромы 

Формирование 

духовного 

начала в 

каждом 

ребёнке на 

основе 

ознакомления с 

родным краем 

5-7 лет 4 109 7 

Парциальная 

программа 

«Развитие речи 

детей 

дошкольного 

возраста в 

детском саду» 

О.С. 

Ушакова, 

О.М. 

Струнина, 

«Сфера» 

2008 г. 

Допущена МО 

России 

Овладение 

нормами и 

правилами 

родного языка 

3-7 лет 9 245 15 

Программа для Издательский Допущена Развитие и 3-7 лет 9 245 15 



дошкольного 

образования 

детей 3-7 лет 

«Истоки» и 

«Воспитание на 

социокультурно

м опыте» 

дом 

«Истоки» г. 

Москва, 

авторский 

коллектив 

Е.А. Губина, 

Н.С. 

Кудряшова, 

И.Г. Лугвина 

и др. 

Российской 

академией 

Естественных 

наук 

воспитание 

гражданина 

России, 

способного 

сохранять и 

приумножать 

социокультурн

ый опыт 

Отечества  

Программа 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Н.Н. 

Авдеева, Н.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стёркина,СП

б.: «Детсво-

Пресс», 2002 

Допущена 

Министерством 

общего и 

профессиональн

ого образования 

Российской 

Федерации и 

Министерством 

Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 

осторожного 

обращения с 

опасными 

предметами, 

безопасного 

поведения на 

улице 

5-7 лет 4 109 7 

Парциальная 

программа 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

О.А. 

Воронкевич, 

Спб, ООО 

«Издательств

о «Детсво-

пресс», 2001 

 Формирование 

экологической 

культуры у 

детей 

дошкольного 

возраста 

    

 

           На 2021 – 2022 учебный год скомплектовано 11 групп: 2 группы раннего возраста, 2 

младших группы, 3 средних группы, 2 группы детей старшего возраста, 2 подготовительные к 

школе группы. Всего в ДОУ воспитывается 302 человека, из них 57 детей раннего возраста. Все 

группы общеразвивающей направленности. 

Группа Возраст детей Количество детей 

в группе 

Группа раннего возраста «Звёздочка» от 1, 5 до 3 лет 28 

Группа раннего возраста «Солнышко» от 2 до 3 лет 29 

Вторая младшая группа «Репка» от 3 до 4 лет 27 

Вторая младшая группа «Колокольчик» от 3 до 4 лет 27 

Средняя группа «Светлячок» от 3 до 4 лет  28 

Средняя группа «Пчёлка» от 3 до 4 лет 27 

Средняя группа«Колобки» от 3 до 4 лет 27 

Старшая группа « Бурундучок» от 4 до 5 лет 28 

Старшая  группа «Умка» от 4 до 5 лет 27 

Подготовительная к школе группа «Фантазёры» от 5 до 6 лет 27 

Подготовительная к школе группа «Родничок» от 5 до 6 лет 27 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КОСТРОМЫ «ДЕТСКИЙ САД № 30» 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ НОД НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Обязательная часть  

Название НОД Количество НОД/время 

Обязательная часть 

 группа 
раннего 
возраста 

2 младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготовительная группа 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие 1/10 мин – – – – 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

– 1/15 мин 1/20 мин 2/50 мин 2/60 мин 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

1/10 мин 1/15 мин 1/20 мин 1/25 мин 1/30 мин 

Развитие связной речи 

Развитие связной речи 1/10 мин 1/15 мин – – – 

Развитие речевого 
творчества 

– – – 1/25 мин 1/30 мин 

Знакомство с детской 
литературой 

1/10 мин – 1/20 мин 1/25 мин 1/30 мин 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация В режимных моментах 

Формирование основ 
безопасности 

В режимных моментах 

Трудовое воспитание В режимных моментах 

Патриотическое 
воспитание 

В режимных моментах 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 2/20 мин 2/30 мин 2/40 мин 2/50 мин 2/60 мин 

Художественное 
творчество 

2/20 мин 1/30 мин 1/20 мин 2/50 мин 2/60 мин 

Физическое развитие 

Физическая культура 2/20 мин 3/45 мин 3/60 мин 3/75 мин 3/90 мин 

Итого в неделю 10/100 мин 9/135 мин 9/180 мин 12/300 мин 12/360 мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная 
программ                  
И.А. Лыковой 

«Цветные ладошки» 

– 1/15 мин 1/20 мин 1/25 мин 2/30 мин 

Парциальная 

программа «Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

– – – 2/50 мин 2/60 мин 

Итого в неделю – 1/15 мин 1/20 мин 3/75 мин 4/90 мин 

Общее количество 

образовательной 

нагрузки 

10/100 мин 10/150 мин 10/200 мин 15/375 мин 16/480 мин 
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«Максимально допустимый объем образовательной нагрузки на детей раннего и дошкольного возраста» в соответствии 
санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

Возраст детей Длительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(непрерывной НОД) 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

Осуществление 

образовательной 

деятельности во второй 

половине дня после 

дневного сна 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки на детей в течение 

дня 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки на детей в 

течение 

(пятидневной)недели 

от 1 г. 6 мес. 

— 3 лет 

Не более 10 минут 8 - 10 минут 8-10 минут  
2 непрерывной НОД 16-20 минут 

10 непрерывной НОД 80 - 

100 минут 

3-4 года не более 15 минут 30 минут не осуществляется  
2 непрерывной НОД 30 минут 

10 непрерывной НОД 150 

минут 

4-5 лет не более 20 минут 40 минут не осуществляется  
2 непрерывной НОД 40 минут 

10 непрерывной НОД 200 

минут 

5-6 лет не более 25 минут 45 минут не более 25 -30 минут  
3 непрерывной НОД 70-75 минут 

15 непрерывной НОД 350- 

375 минут 

6-7 лет не более 30 минут 90 минут не более 25 - 30 минут 4 непрерывной НОД 115-120 

минут 

20 непрерывной НОД 575 - 

600 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, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю: два 

раза в зале, проводится инструктором по физической культуре, третий раз — на улице. Зимой занятие по физическому развитию у детей старшего 

дошкольного возраста проводится на лыжах (при наличии соответствующих погодных условий) 

 


