
 



Пояснительная записка  

к учебному плану на 2018-2019 учебный год  

 
 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 25 «Солнышко»  города Белово» разработан в соответствии: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций",утвержденным Главным государственным врачом Российской Федерации от  15 

мая 2013 г. N 26; 

 Приказом Министерства  образования и науки  Российской  Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования  

         Настоящий учебный план является нормативным актом, устанавливающим пере-

чень образовательных областей и объем времени, отводимого на совместную образова-

тельную деятельность с детьми. 

В учебном плане определен объем образовательной нагрузки, дающий возмож-

ность образовательному учреждению использовать модульный подход, строить работу 

на принципах дифференциации, вариативности. 

 Учебный план обеспечивает выполнение Основной образовательной про-

граммы дошкольного образования 

Учебный план реализуется через непосредственно образовательную деятельность, 

продолжительность которой для детей от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 минут, от 

3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5 лет - не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6-ти лет- не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут, в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к режиму дня и органи-

зации образовательного процесса. 

В план включены пять образовательных областей, обеспечивающие: 



1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое  развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Таблица 1 

 

Образователь-

ные области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с детьми 

в режимных процессах 

Социально - ком-

муникативное 

развитие 

- Нравственно - пат-

риотическое 

- Игровая деятельность (сюжетные игры, игры 

с правилами и т.д.);  

- беседы нравственно-патриотического  со-

держания; 

- трудовая деятельность 

- ситуативный разговор; 

 - речевые ситуации; 

- викторины, конкурсы; 

- реализация проектной деятельности и т.д. 

- формирование моти-

вационной готовности 

к обучению в школе 

 

Познавательное 

развитие 

-Формирование цело-

стной картины мира, 

расширение кругозора 

-Познавательно-

исследовательс-кая и 

продуктивная (конст-

руктивная) деятель-

ность Ребенок и окру-

жающий мир  

- ФЭМП 

 

- Экспериментирование, конструирование; 

- сенсорные игры; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- дидактические игры, игры с правилами и 

т.д.;  

- проектная деятельность; 

- наблюдение; 

 - экскурсия; 

 - решение проблемных ситуаций; 

- коллекционирование; 

 - моделирование и т.д. 

Речевое развитие 

- Развитие речи и рече-

вое общение 

- Подготовка к обуче-

нию грамоте 

-Обучение грамоте 

(коррекция речи)  

- Логоритмика 

- Беседы, чтение художественной литературы; 

- логоритмика;. 

- беседы по литературным и художественным 

произведениям; 

- ситуативный разговор; 

 - речевые ситуации; 

- рассказы по художественным произведениям 

и картинам;  

- игровая деятельность (сюжетные игры, игры 

с правилами и т.д.) 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

- Музыка 

 

 

 

 

- Слушание; 

- пение; 

- театрализованная деятельность; 

- ручной труд; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы по литературным и художественным 

произведениям; 

- импровизация; 

- Рисование, лепка, ап-

пликация.  



 - экспериментирование; 

 - игровая деятельность (подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением),   музыкаль-

но-дидактические игры, сюжетно-ролевые иг-

ры) и т.д. 

Физическое раз-

витие 

- Физическая культура 

- оздоровительное пла-

вание 

- Двигательная активность;  

- игровая деятельность; 

- развитие культурно-гигиенических навыков; 

- физкультурно-оздоровительные мероприя-

тия, соревнования, развлечения и т.д. 

 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностя-

ми воспитанников, спецификой  и возможностями образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет воспита-

тель группы при планировании работы. 

 Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определяется Основной  образовательной программой дошкольного образования 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих воз-

можности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития ини-

циативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей обра-

зовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и инди-

видуализации детей. 

     В часть, формируемую участниками образовательных отношений (не более 40 %), 

входит реализация дополнительной общеразвивающей программы дошкольного возраста 

по социально – коммуникативному развитию «Лаборатория профессий», которая, явля-

ется частью Основной образовательной программы дошкольного образования и состав-

лена с учетом психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста. В связи 

с Основной образовательной программой и на основе Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) в соответствии с частью, формируемой участ-

никами образовательного процесса в группах: 2 младшая «Паровозик» и в средней «Фан-

тазеры», старшая «Ягодка» идет чередование познавательной области «Познание» (фор-



мирование целостной картиной мира» с региональным компонентом дополнительной 

общеразвивающей программы «Лаборатория профессий»,  раздела «Садоводы»  «Артист 

театра», «Строитель» соответственно. 

 В подготовительных к школе группах компенсирующей направленности (для 

детей с нарушением речи) в часть, формируемую участника образовательных отноше-

ний, включена логопедическая ритмика как одна из форм активной терапии в сочетании 

со словом и музыкой с чередованием образовательной области «Музыка» -1 ч. 

       Учебный план коррекционных (логопедических) групп предполагает в соответствии 

с Основной образовательной программой дошкольного образования  и Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (За-

регистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  ( п. 2.11.2. ФГОС ДО) увели-

чении нагрузки по  Основная образовательная  программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой на 

3 логопедических образовательных деятельности в старшей группе и в подготовитель-

ной. В  старшей группе «Почемучки» с  заменой часов на уменьшение образовательной 

области «Художественное творчество» (рисование) -1ч.; образовательной области «Ком-

муникация» (развитие речи) – 1ч. в пользу логопедической образовательной области.  В 

подготовительной группе «Улыбка» с заменой часов на уменьшение образовательной 

области «Художественное творчество» (рисование) на 1ч.; образовательной области 

«Коммуникация» (развитие речи) – 1ч. в пользу логопедической образовательной облас-

ти. Основание: в детских садах комбинированного вида в группах, где осуществляется 

профессиональная коррекция речи, должна реализовываться адаптированная основная 

образовательная программа и увеличение нод на 1ч. 

   Для успешного обучения выпускников ДОУ в школе, в том числе и для детей с рече-

выми нарушениями учебным планом предусмотрено 0,5 в неделю, продолжительностью 

до 30 минут занятие по обучению грамоте. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительной общеразвивающей программы для детей дошкольного воз-

раста, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.  



Возраст детей 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность занятий 9 мин. 15 мин. 20 мин. 20-25 мин. 30 мин. 

Общее количество занятий в 

неделю 

10 10 11 14 15 

Общее время в часах 1 час 

30 

минут 

2 часа 

30 минут 

3 часа  

40 минут  

5 часов 

25 минут 

7 часов 30 

минут 

 

 

   В течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме 

(только по направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). В 

течение двух недель в сентябре  и мае проводится мониторинг результатов освоения 

Программы, которые в основной образовательной программе дошкольного образования 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют со-

бой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

  Для детей со 2 младшей группы по подготовительную, проводится ДОП «Плаваем на 

здоровье», которая заменяет 1 занятие физического воспитания и проводится по под-

группам, в первую половину дня. Длительность НОД соответствует нормам СанПиН. 

    Для детей 2 младшей группы в соответствии с Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  осуществляется раздел ДОП «Лаборатория Профессий»   

«Садоводы», руководители Цирульникова И.А., Бурдейная Т.Г. в соответствии с частью, 

формируемой участниками образовательного процесса в группах: 2 младшая «Парово-

зик» и в средней «Фантазеры», старшей «Ягодка» идет чередование познавательной об-

ласти «Познание» (формирование целостной картиной мира» с региональным компонен-

том ДОП «Лаборатория Профессий»   разделы: «Садоводы»,  «Артист театра», «Строи-

тель» соответственно. 

       Для детей средней группы «Фантазеры» реализуется раздел ДОП «Лаборатория 

Профессий» раздел «Артист театра » под руководством воспитателей  Пешковой М.Б.,  

Емельяненковой И.Б. 

Для детей старшей группы «Ягодка»   реализуется раздел ДОП «Лаборатория профес-

сий» под руководством воспитателей Кармановой Е.А., Нихаевой Т.А. 



           Для детей старшей  логопедической группы  дошкольного возраста «Почемучки» 

раздел ДОП «Лаборатория профессий» «Писатель» под руководством воспитателей 

Шишкина О.В., Салтыкова Л.О. Для детей подготовительной логопедической группы 

«Улыбка» реализуется раздел ДОП «Лаборатория Профессий»   «Поварята» под руково-

дством воспитателей Уфимцевой Н.В., Глазыриной ТА.   

     Принципы работы дополнительного образования: игровая занимательная форма, учет 

интересов, выявление и развитие потенциальных способностей детей дошкольного воз-

раста. Рабочие программы приняты и утверждены на уровне дошкольного учреждения. 

     Остальные направления учебно- игровой деятельности, которые предусмотрены про-

граммными задачами годового плана обучения, осуществляется вне непосредственно-

образовательной деятельности в  режимных моментах в совместной деятельности во вто-

рую половину дня. 

С целью поддержания и развития благоприятной атмосферы, для обеспечения доб-

рожелательного общения со сверстниками в жизни каждой группы поддерживаются тра-

диции: 

Ежедневно: 

- ритуал утреннего приветствия; круг общения, встреча с книгой, встреча с приро-

дой, встреча с прекрасным, подведение итогов дня, общее прощание. 

Ежемесячно: 

- спортивный досуг; 

- кукольный спектакль; 

- досуг совместно с родителями; 

- празднование «Именинники месяца». 

Ежегодно: 

Осенины» 

«День пожилого человека» 

«День матери» 

«Новый год» 

«Театральная неделя» 

        «Международный женский день» 



       «День защитника отечества» 

        «9 мая» и тд. 

        «Новоселье группы».



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Группы 

 

 

Содержание 

1 младшая группа 

«Сказка»  

(2-3 года) 

2 младшая группа  

«Паровозик» 

(3-4 года) 

Средняя группа 

«Фантазеры» 

 ( 4-5 лет) 

Старшая 

группа 

«Ягодка»  

(5-6 лет) 

 Обязательная часть  

1. Познавательное развитие     

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1/9мин 0,5/7мин 0,5/10мин 1/25мин 

Формирование элементарных математиче-

ских представлений 

 1/14мин 1/20мин 1/25мин 

Познавательно-исследовательс-кая и про-

дуктивная (конструктивная) деятельность 

  1/20 мин 1/25 мин 

2. Речевое развитие     

Развитие речи  и речевое общение 2/18мин 1/14мин 1/20 мин 2/50 мин 

Подготовка к обучению грамоте     
      3. Художественно-эстетическое развитие     

Музыка 2/18мин 2/28мин 2/40мин 2/50мин 

Рисование 1/9мин 1/14мин 1/20мин 2/50мин 

Лепка 1/9мин 0,5/7 мин 0,5/10мин 05/12,5мин 
 Аппликации  0,5/7мин 0,5/10мин 0,5/12,5мин 
      4. Физическое развитие     

Физическая культура 3/27мин 2/28мин 2/40мин 2/50мин 
 Итого 10/1час30мин 8,05/1час59мин 9,05/3часа10мин 12/4часа35мин 
 Часть, формируемая участниками  

образовательного процесса 

 

1 Социально-коммуникативное развитие 

Дополнительная общеразвивающая про-

грамма для детей дошкольного возраста 

«Лаборатория профессий» 

 

 0,5/7 мин 0,5/10мин 1/25мин 

2. Физическое развитие: 

Дополнительная общеразвивающая про-

граммы по плаванию «Плаваем на здоровье» 

Степина Н.Н. 

 1/14 мин 1/20мин 1/25мин 

 Итого: 

 СанПин: максимальная недельная нагрузка: 
1ч 30мин 2часа 25мин 3 часа 40 мин 5 часа 25 мин 



№ 

п/

п 

Группы 

 

 

Содержание 

Старшая логопе-

дич.группа 

«Почемучки» 

(5-6 лет) 

Подготовительная логоп. 

группа  

«Улыбка» 

(6-7 лет) 

  

1. Познавательное развитие   

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  
1/25мин 1/30 мин 

Формирование элементарных математических представлений 1/25мин 2/60мин 

 Познавательно-исследовательс-кая и продуктивная (конструктив-

ная) деятельность 

1/25мин 1/30мин 

2. Речевое развитие   

Развитие речи  и речевое общение 1/25мин 0,5/15мин 

Подготовка к обучению грамоте  0,5/15мин 

Программа логопедической работы по «Преодолению ФФН у де-

тей» Т.Б. Филичивой, Г.В. Чиркиной 

3/1ч15мин 3/1час 30мин 

3. Художественно-эстетическое развитие   

Музыка 2/50мин 1/30 мин 

Рисование 1/25мин 1/30мин 

Лепка 0,5/12,5мин 0,5/15мин 

 Аппликации 0,5/12,5мин 0,5/15мин 

4. Физическое развитие   

Физическая культура 2/50мин 2/1час 

 Итого (в неделю): 13/5 часов 35 мин 14/6 часов 30 мин 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

1 Социально-коммуникативное развитие Дополнительная обще-

развивающая программа для детей дошкольного возраста  

«Лаборатория профессий» 

 

1/25мин 1/30мин 

2 Физическое развитие: 

Дополнительная общеразвивающая программы по плаванию «Пла-

ваем на здоровье» 

Степина Н.Н. 

1/25мин 1/30мин 

3 Речевое развитие: 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего 

дошкольного возраста «Логоритмика» 

 1/30мин 

 Итого: 

 СанПин: максимальная недельная нагрузка: 
15/6 часов 25 мин 17/8 часов 



 


