
1 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАН: 

Главный специалист МКУ  

«Управление образования 

города Белово» 

_______  Л.В. Зеленцова 

 

 

 

 

 

Учебный план  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 14 «Солнышко» 

 компенсирующего вида города Белово» 

на 2014 - 2015 учебный год 

 
 

 

 

 

 
 

УТВЕРЖДЕН: 

Заведующий МБДОУ 

детский сад № 14   

 города Белово 

  _________Н.Э. Латыпова 

 «  __  »________2014 г. 

 
   

        ПРИНЯТ: 

     Педагогический совет  

     МБДОУ детский сад №14  

     города Белово 

    Протокол № _______  

    от «___»    ____ 2014 г. 

  

СОГЛАСОВАН: 

Начальник  МКУ 

«Управление образования 

города Белово» 

_________  В.Я. Шафирко 



2 

 

  

Пояснительная записка 

 

        При составлении учебного плана по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 14 

«Солнышко» компенсирующего вида города Белово» (далее МБДОУ детский 

сад №  14   города Белово) учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

  Приказ Минобрнауки России "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" от 17 

октября 2013 г. N 1155 г.  

 Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 года № 01-52-22/05-382 

"О недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в 

соответствие с ФГОС ДО" 

  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе 

Задачи:  

- создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

- использовать разнообразные виды детской деятельности; их 

интеграцию в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

- использовать вариативность образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

- обеспечить всестороннее развитие ребенка в процессе воспитания и 

обучения; синхронизировать процессы обучения, воспитания и коррекции; 

- обеспечить участие семьи в жизни групп детского сада и дошкольного 

учреждения в целом;  

- соблюдать преемственности в работе детского сада и начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста. 
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 В структуре учебного плана выделяется основная и вариативная части. 

Основная часть обеспечивает выполнение обязательной части Программы. 

Вариативная часть сформирована с учетом реализации дополнительного 

образования детей старшего дошкольного возраста через кружковую работу. 

 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Во всех возрастных группах организация непосредственной 

образовательной деятельности строится в соответствии с  СанПиН  2.4.1.3049 

–13, раздел XI  «Требования к приему детей в дошкольные образовательные 

организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса».  

На основании п.11.9. СанПиН 2.4.1.3049-13  основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский 

сад № 14 города Белово предусматривает  длительность непосредственно 

образовательной  деятельности для детей раннего возраста от 2 до 3 лет, не 

превышающей 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 

минут). В теплое время года непосредственно образовательную деятельность 

осуществляется на участке во время прогулки. 

На основании п.11.10., п.11.11. и п.11.12  СанПиН  2.4.1.3049-13    основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский 

сад № 14 города Белово предусматривает  непосредственно образовательную  

деятельность для детей дошкольного возраста. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го 

года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не 

более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Недельный объем непосредственно образовательной деятельности  

составляет: 

 Младшая группа (1 и 2 младшая) – 9 -10 периодов непосредственно 

организованной образовательной деятельности в неделю длительностью 

не более 10 минут  в 1 младшей и 15 минут во 2 младшей группах; 

 Средняя группа – 11 периодов непосредственно организованной 

образовательной деятельности в неделю длительностью не более 20 

минут; 

 Старшая/подготовительная группа -  13 периодов непосредственно 

организованной образовательной деятельности в неделю длительностью 

не более 25/30 минут соответственно. 

    Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей,  осуществляется  

в первую половину дня.  

         МБДОУ детский сад  №14 города Белово реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования с приоритетным 

осуществлением деятельности по коррекции зрительных нарушений у детей 

(все возрастные группы).  

       Непосредственно организованная образовательная деятельность, помимо 

общеобразовательных задач, имеет коррекционную направленность. Это 

предполагает создание щадящих офтальмогигиенических условий,  

правильное размещение детей в зависимости от дефекта зрения, требования к 

наглядным пособиям, минимум статических поз,  включение  игр и 

упражнений на развитие зрительных функций и др. Обязательным является 

проведение физкультминутки в середине занятия и гимнастики для глаз через 

каждые 10 минут непрерывной зрительной нагрузки. 

       Все виды организованной образовательной деятельности, кроме 

музыкального и одного занятия  по физическому развитию детей (в 

помещении), проводятся по подгруппам. Это позволяет осуществлять 

индивидуально-дифференцированный подход  в соответствии со зрительным 

дефектом, уровнем и особенностями развития детей с нарушением зрения.  

        Коррекционно-развивающая  работа проводится специалистами (учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог) индивидуально и по 

подгруппам, в первую и вторую половину дня, после непосредственно 

общеобразовательной деятельности. 

       Для  индивидуальной работы допускается брать детей  с 

общеобразовательных  занятий,    учитывая  их  индивидуальные  особенности   

и   уровень развития.  

 Подгруппы комплектуются на основании заключений ПМПК, характера 

зрительного нарушения и результатов диагностики. 

 С детьми старшего дошкольного возраста  1 раз в неделю проводится 

интегрированное  занятие по образовательной области «Познание» 
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(воспитатель, учитель-дефектолог),  что позволяет сократить общее 

количество периодов образовательной деятельности и освободить время для 

игровой и коррекционной работы с детьми.  

 В группе детей старшего дошкольного возраста работа по обучению 

грамоте является частью занятий по развитию речи (воспитатель, учитель-

логопед). 

      Нагрузка при проведении коррекционно-развивающей работы не 

превышает требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет: для детей 

младшего возраста не  более 10-15 минут, среднего возраста - не более 20 

минут, старшего возраста – не более 25-30 минут с 10-минутным перерывом 

между занятиями и обязательным включением физминуток и зрительной 

гимнастики. 

         Мероприятия  физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают 

закаливающие, оздоровительные, профилактические мероприятия, 

оптимальный двигательный режим по каждой возрастной группе. 

Ежедневная двигательная активность, включающая утреннюю гимнастику, 

подвижные игры, физкультурные минутки, спортивные упражнения, 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию, 

обеспечивают достаточный и равномерный объем двигательной активности.  

      Одно из трех занятий по физическому развитию проводится на воздухе. 

      С детьми подготовительной группы осуществляется дополнительное 

образование по направлениям физического и художественно-эстетического 

развития детей через работу кружка ритмики «Неваляшки».  

  Во время учебного года, в течение двух недель января программа 

реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям физического и 

художественно-эстетического развития детей). 

 В течение двух недель, в начале и конце учебного года (сентябрь-октябрь, 

апрель-май) проводится комплексный психолого-педагогический мониторинг 

освоения основной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования МБДОУ детский сад №  14   города Белово. 
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План непосредственно-образовательной деятельности 

МБДОУ детского сада № 14 города Белово на 2014-2015 уч. год. 
 

 

 

Образовательные 

области 
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деятельности 
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Количество занятий в неделю/ в 

неделю 

I. Обязательная часть 

Образовательная 

программа  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детский сад № 14 города Белово 

Физическое направление развития 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 
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Формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

Задачи решаются интегрировано во всех видах образовательной 

деятельности, в ходе  режимных моментов   

Социально – коммуникативное направление развития 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Деятельность  планируется в различных видах образовательной 

деятельности,  в ходе режимных моментов (интеграция) 

Ребенок в семье и 

обществе, 

патриотическое 

воспитание 

Деятельность  планируется в различных видах образовательной 

деятельности,  в ходе режимных моментов (интеграция) 

Самообслужива- 

ние, самостоятель- 

ность, труд 

 

Задачи планируются  в различных видах образовательной деятельности,  

во время режимных моментов (интеграция) 

Безопасность Деятельность  планируется в различных видах образовательной 

деятельности,  в ходе режимных моментов (интеграция) 

Познавательное направление развития 

 

 

 

Познание 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 

 

1 1 

 

1 

 

 

1 

 

Познавательно-исследовательс-

кая и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

 

 

1 
1 

 

0,5 

 

0,5 

Формирование элементарных 

математических представлений 1 1 

 

1 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Рабочая программа учителя-дефектолога «Посмотри на мир» (приложение 
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к основной общеобразовательной программе дошкольного образования) 

  

   

Интегрированн

ое занятие 

совместно с 

воспитателем 

Речевое направление развития 

Развитие речи  

1 1 1 

 

1 

 

 

1 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Рабочая программа учителя – логопеда «Говорим правильно» (приложение к 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования) 

     1 1 

Чтение худ-ной  

литературы 

Художественная литература  
ежедневно 

Художественно – эстетическое направление развития   

 

Художественное 

творчество 

Рисование  1 1 1 1 

 

1 

 

Аппликация  - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Лепка  1 0,5 0,5 1 1 

Музыка  Музыкальное  2 2 2 2 

 

2 

 

Всего  9 10 11 13 

 

13 

 

II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса (дополнительное 

образование) 

Рабочие 

программы  

Рабочая программа «Ритмическая гимнастика» (интеграция физического и 

художественно – эстетического развития)  

Ритмика  Кружок ритмики «Неваляшки» - - - - 1 

Итого кол-во 

НОД в неделю 

 9 10 11 13 

 

14 

 

Общая нагрузка в 

часах 

 1ч.30 

мин 

2ч. 30 

мин 

4 часа 5ч. 

15мин 

6ч. 

 30мин 
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