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Пояснительная записка 

 

к учебному плану по реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования на 2016-2017 учебный год 

 

Учебный план  МБДОУ № 188 «Детский сад общеразвивающего вида» является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом специфики МБДОУ, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной деятельности (занятий) на 2016-2017 учебный год. 

 При составлении учебного плана учитывались  следующие нормативно-правовые 

документы: 

 

 Федеральный  Закон № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года; «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

  

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», утвержденный Министерства образования и науки России от 

17.10.2013 № 1155, вступивший в силу с 1 января 2014 года; 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №188 

«Детский сад общеразвивающего вида», разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом основной образовательной программой дошкольного 

образования «Радуга» ( научный руководитель Е.В. Соловьева). На основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования; 

 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13»; 

 

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.06.2015 г. №343 

«Об утверждении плана мероприятий до 2017 г. по реализации положений 

Региональной стратегии действий в интересах детей на 2-12-2017 годы» п.19; 

 

 Устав МБДОУ №188 «Детский сад общеразвивающего вида»; 

 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

 

 Договор между учредителем и дошкольным образовательным учреждением; 

 

 Договор об образовании между учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

 

 



 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и 

индивидуального развития детей. В плане устанавливается соотношение между обязательной 

частью 60% и частью, формируемой образовательным учреждением 40%, (Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования» п.2.10.). 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает выполнение Основной 

образовательной программы МБДОУ. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляется образовательным учреждением с учетом видовой принадлежности 

учреждения, обеспечивает вариативность образования, отражает специфику МБДОУ, 

позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать 

специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. Обязательная часть реализуется через 

образовательную деятельность (занятия), часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – через образовательную деятельность (занятия, кружки, центры  активности по 

интересам и другие формы организации детской деятельности). 

План предусматривает  распределение количество занятий, дающее возможность 

образовательному учреждению использовать модульный подход, строить учебный план на 

принципах дифференциации и вариативности. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13». 

В план включены пять образовательных областей, которые обеспечивают развитие и 

образование детей: 

 

1. Физическое развитие; 

2. Речевое развитие; 

3. Познавательное развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Социально-коммуникативное развитие. 

 

 

Образовательные 

области 

Направление образовательной области 
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Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; правильное формирование опорно-

двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнение 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
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 Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров   

детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности  как предпосылки обучения грамоте. 

 В подготовительной к   школе группе  чтение художественной 

литературы является непрерывной образовательной деятельностью.      

В других группах – образовательной деятельностью  в ходе  

режимных моментов или самостоятельной деятельности детей. Для 

детей 3- 4 лет  и 4 -5 лет длительность  чтения  с обсуждением 

прочитанного составляет 10 -15 минут, для детей 5 - 6 лет 15-20 

минут, для детей  6 -7 лет  20 - 25 минут. 
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Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе,  других людях, 

объектах  окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование 

первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

  

«
Х

у
д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
о

-

эс
т
ет

и
ч

е
ск

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
»
 

 

  
  
 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализация  самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)      
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные  и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

становление   самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживании, готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ДОУ; формирование  позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.                                                                                                                                                              

 

 

 



При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;                      

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, 

умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой  

дошкольного образования; 

- построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, 

используя разные формы работы. 

  

При составлении учебного плана образовательного учреждения соблюдено 

минимальное количество образовательной деятельности на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в обязательной части учебного плана, и 

предельно допустимая нагрузка. Часы кружковой работы входят в объем максимально 

допустимой нагрузки.   

 

Годовой календарный  график МБДОУ №188 

  
№ 

п/п 

Параметры Периоды 

1 Режим работы ДОУ Пятидневная рабочая неделя с  07.00 – 

19.00 часов. Длительность пребывания 

детей в детском саду составляет 12 – час. 

Допускается посещение детей по 

индивидуальному графику. Выходные дни  

суббота и воскресенье. Дополнительные 

выходные дни   устанавливаются согласно  

действующему законодательству РФ. 

2 Продолжительность учебного года 36 учебных недель 

3 Начало учебного года 01 сентября                                         

4 Окончание учебного года 31 мая                                                                                         

5 Педагогическое обследование (Оценка 

индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования) 

с 01 сентября  – 13 сентября 

6 Начало образовательной деятельности с 14 сентября  

7 Периоды занятий образовательной 

деятельности  

с 14 сентября – 23 декабря                                      

с 12 января – 31 мая. 

8 Каникулы 

 

Зимние -  с 26 декабря – 08 января                                                                                    

Летние  - с 01 июня  - 31 августа. 

9 Проведение  образовательной 
деятельности в течение дня пребывания 

в ДОУ 

 

Вторая младшая группа  не более 15 мин. 
Средняя группа – 20 мин. 

Старшая группа – 20 - 25 мин. 

Подготовительная к школе группа -30 мин. 



Перерывы между занятиями не менее 10 

мин. 

10 Образовательная деятельность 

организуется педагогами также в 

режимные моменты в течение дня 

пребывания воспитанников в ДОУ 

Согласно режима дня и календарно – 

тематического планирования 

воспитательно-образовательной работы 

11 В дни каникул проводится  

образовательная деятельность только 

эстетической и оздоровительной 

направленности. В летний период 

организуются подвижные и спортивные 

игры, праздники, экскурсии, 

увеличивается продолжительность 

прогулок.   

Музыкальное воспитание – 2;  

Физическая культура – 3;  

изобразительная деятельность - 2 , 

образовательная деятельность, как 

«занимательное дело». 

 

В ДОУ функционируют  6 дошкольных групп, общеразвивающей направленности, 

укомплектованных из расчета площади групповой (игровой) -  не менее 2.5 квадратных 

метров  на одного ребенка:  

 

 первая младшая группа (с 2 - 3 лет) «Смешарики»; 

 Вторая младшая группа (с 3 - 4 лет) «Капитошки»;  

 Средняя группа  (с 4 - 5 лет)  «Пчелки»; 

 Старшая группа  (с 5 - 6 лет) «Гномики»; 

 Подготовительная к школе группа (с 6 -7 лет) №1 «Солнышки»;  

 Подготовительная к школе группа (с 6 -7 лет) №2 «Почемучки».                                                    

 

Объем недельной образовательной нагрузки:                                                                                             

 

 для детей первой младшей группы - 10 занятий (1ч.40 мин);                                              

 во второй младшей группе - 11 занятий  (2ч.30 мин.); 

 в средней группе - 12 занятий (3 час.40 мин.); 

 в старшей группе - 13 занятий (6 час.15 мин.); 

 в подготовительной к школе группе – 17 занятий (8 ч.30 мин).                                 

 

Продолжительность  образовательной деятельности: 

 

 для детей от 2 до 3 лет  - 8 – 10 минут; 

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

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

 для детей от 5 до 6 лет  - не более 25 минут, 

 для детей от 6 до 7 лет  - не более 30 минут. 

 

С детьми от 2  до 3 лет длительность занятий не превышает 10 минут. Занятия 

проводятся в первую и во вторую половину дня. 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Основной  

образовательной 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  образовательной деятельности,  не сопряженной 

с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми, так и в 

виде образовательной  деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, когда  

решение образовательных задач  сопряжено с одновременным выполнением функций по 



присмотру и уходу за детьми это:  утренний прием, прогулка, подготовка ко сну, организация 

питания и др. 

По второй модели, объем самостоятельной деятельности детей, как свободной 

деятельности детей, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, по каждой образовательной области не определяется. Общий объем 

самостоятельной деятельности детей   3 - 4 часа в день для всех возрастных групп. 

 

Образовательная деятельность первой  половины дня включает в себя: 

 

 совместную образовательную деятельность воспитателя и детей 

      (в соответствии с расписанием занятий, утверждённом приказом заведующей);  

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

 

      Образовательная деятельность второй  половины дня включает в себя: 

 

 совместную деятельность воспитателя и детей по различным направлениям в центрах 

активности (в соответствии с расписанием занятий и календарно-тематическим 

планированием); 

 деятельность в кружках по интересам; 

 индивидуальную коррекционно - развивающую работу учителя – логопеда и педагога 

психолога; 

 самостоятельную деятельность детей. 

 

На основе Учебного плана разработано расписание образовательной деятельности на 

неделю, не превышающее учебную нагрузку.  

В первой половине дня в младшей и средней группах длительность занятий не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной группах 45 минут и 

1,5 часа соответственно. 

В  середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка, включающая упражнения на профилактику  зрения, общей и мелкой 

моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты). Перерывы между 

периодами  образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая  повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей,  

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения, чередуется с образовательной  деятельностью художественно-

эстетической и физической направленности. 

      Занятия с детьми старшего дошкольного возраста могут осуществляться во второй 

половине дня. Продолжительность занятий должна составлять не более 25-30 минут в день. 

      Среди общего времени 50% отводится занятиям, требующим от детей умственного 

напряжения, занятия физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического цикла  

занимают не менее 50% общего времени. 

       В летний период занятия не проводятся. Организуются спортивные и музыкальные 

развлечения, подвижные игры, спортивные праздники, выставки художественного 

творчества согласно плану воспитательно-образовательной работы с детьми в летний 

период, а также плану оздоровительной работы ДОУ. 

 

         В образовательном процессе используется интегративный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, чтение художественной литературы). Выбор и 

использование разнообразных форм и методов работы,  осуществляется педагогами 

самостоятельно, в зависимости от контингента детей, уровня освоения Основной 

образовательной программы и решения конкретных образовательных задач.  



С учетом годового календарного учебного графика, годового учебного плана МБДОУ, 

Основной образовательной программы, календарно-тематическому планированию воспитатель 

может варьировать место образовательной деятельности в педагогическом процессе, 

интегрировать содержание образовательных областей   в зависимости от поставленных целей и 

задач обучения и воспитания в образовательном процессе. Воспитатель может сокращать 

количество образовательной деятельности, заменяя их другими формами обучения. 

Воспитанники  МБДОУ №188 «Детский сад общеразвивающего вида», к концу 

дошкольного возраста достигают  целевых ориентиров, а именно необходимый и 

достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им основных 

образовательных программ начального общего образования.  

 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБДОУ № 188 «Детский сад общеразвивающего вида»                                                           

2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Части Программы Возрастные группы 

 Организованная образовательная 

деятельность 

1 младшая 

группа            

2-3 года 

2 младшая 

группа             

3-4 года 

Средняя 

группа            

4-5 лет 

Старшая 

группа             

5-6 лет 

Подгот. 

группа                                  

6-7 лет. 

Длительность занятия 8-10 мин. Не более 

15 мин. 

Не более 

20 мин. 

Не более 

25 мин. 

Не более 

30 мин. 

1.                                                         Обязательная часть Программы 

1.1.                                         Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Математика 1 1 1 1 1 

 Познавательное развитие 1 1 1 1 1 

1.2.                                               Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи 1 1 1 1 1 

 Обучение грамоте -   1 1 

 Ознакомление с художественной 

литературой 

- - - - 1 

1.3.                                    Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Музыкальное  воспитание 2 2 2 2 2 

 Рисование 1 1 1 1 1 

 Лепка 0,5 1 1 1 1 

 Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Конструирование / ручной труд 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.4.                                              Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура 2 3 3 3 3 

1.5.                                 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Явления общественной жизни В интеграции с другими образовательными областями 

 Итого: 10 11 11 12 13 

Объем НОД (количество времени) в 

неделю 

1 час.                

40 мин. 

2 часа                 

30 мин. 

3 час.           

20 мин.  

5 час.          

25 мин. 

7 час.  

30 мин. 

2.                                      Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Хореография - - 1 2 2 

 «Цветные ладошки»  - - - 0,5 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.2. Экологическое воспитание               

«Малая Родина» 

- - - 0,5  1 

 «Уроки фольклора в детском саду» В интеграции с другими образовательными областями 

 Итого: - - 1 3 4 

 Общее количество образовательной 

деятельности в неделю 

10 11 12 15 17 

Объем времени в неделю по реализации и 

освоению Программы 

1 час.                

40 мин. 

2 часа                 

30 мин. 

3 час. 

40мин. 

6 час.           

15 мин. 

8 час.           

30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Решение проблемных ситуаций      

Утренняя  гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Поручения, дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Организация питания ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подготовка ко сну ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гимнастика после дневного сна ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*******«Физическое развитие»  
 

реализуется через образовательную деятельность «Физическое воспитание». 

 Для  детей в возрасте 

 от 3 до 7 лет занятие организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет 

круглогодично проводится  на открытом воздухе, 

 как часть дневной прогулки в форме спортивных и подвижных игр, физических упражнений. 

 

«Речевое развитие» 

Реализуется: «Развитие речи», «Знакомство с буквами», «Обучение грамоте», «Ознакомление 

с художественной литературой». 

 

«Познавательное развитие» 

Реализуется: «Математика», «Познавательная деятельность»  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Реализуется: «Конструирование и ручной труд», «Изобразительная деятельность»                  

(рисование, лепка, аппликация), «Музыкальное воспитание». 

                                                                                                                

                   «Социально-коммуникативное развитие»  
 

реализуется в интеграции с другими образовательными областями в совместной 

деятельности педагога с детьми, образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в процессе самостоятельной деятельности дошкольников. 

                                       
Основными задачами учебного плана образовательной деятельности являются: 

 

1.Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2.Реализация Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования. 

3.Введение регионального компонента  и институционального компонента - компонента    

ДОУ. 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и 

институционального). 

 

Учебный план определяет перечень образовательных областей, реализуемых в  

образовательной деятельности: 

 

1.Физическое развитие; 

2.Речевое развитие; 

3.Познавательное развитие; 

4.Художественно-эстетическое развитие; 

5.Социально-коммуникативное развитие.  

 

1.3.  Характеристика структуры учебного плана 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ 

от 29 декабря 2012 года (ст.28,29,32) в структуре учебного плана МБДОУ выделены две 

части: основная  (обязательная) часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений дошкольного учреждения с учетом видовой принадлежности и  наличия 

приоритетных направлений его деятельности. 



Основная  часть  реализуется через образовательную деятельность, обеспечивает 

выполнение основной образовательной программы дошкольного образования. Часть,  

формируемая  участниками образовательных отношений, реализуется в ходе 

образовательной деятельности основной части программы. 

 В Плане устанавливается соотношение между основной частью - 60 %  и частью, 

формируемой образовательным учреждением - 40%. 

Основная (обязательная) часть обеспечивает достижение воспитанниками целевых 

ориентиров, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного 

освоения им основных общеобразовательных программ начального общего образования.   

 Часть, формируемая дошкольным образовательным учреждением,  обеспечивает 

вариативность образования; отражает специфику МБДОУ; позволяет более полно 

реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику 

региональных национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с   

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13».  
       

  

1.3.1. Структура учебного плана 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  включает в себя раздел 

программы «Физическая культура», содержание которого направлено на: 

 

1.Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость. 

2.Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

4.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Региональный компонент включает в себя ознакомление детей с видами спорта, 

популярными в городе, спортивными традициями и праздниками.  

 

Образовательная  область «Физическое развитие» реализуется через непрерывную 

образовательную деятельность «Физическое воспитание». Для  детей в возрасте от 3 до 7 лет 

занятие организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично 

проводится  на открытом воздухе, как часть дневной прогулки в форме спортивных и 

подвижных игр. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает в себя такие  

разделы, как «Развитие речи», «Знакомство с буквами», «Обучение грамоте», «Ознакомление 

с художественной литературой»  и решает задачи:   

                                                                                                                                                                      

1.Владение речью как средством общения и культуры. 

2.Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4.Развитие речевого творчества. 



5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров   детской литературы.  

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

 Региональный компонент реализуется через ознакомление с местным фольклором, 

писателями и поэтами города Кемерово, художественными произведениями о родном 

городе,  жителях города и области, природе Сибирского края. 

 

В представленном учебном плане  в  подготовительной к школе группе  чтение 

художественной литературы является непрерывной образовательной деятельностью. В 

остальных группах – образовательной деятельностью в ходе режимных моментов или 

самостоятельной деятельности  детей.  Для детей 3- 4 лет  и 4 -5 лет длительность чтения  с 

обсуждением прочитанного составляет 10 -15 минут, для детей 5 - 6 лет – 15-20 минут, для 

детей  6 -7 лет 20 - 25 минут. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» включает разделы: 

«Математика», «Познавательная деятельность» и решает задачи: 

 

1.Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2.Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3. Развитие воображения и творческой активности.  

4. Формирование первичных представлений о себе,  других людях, объектах  окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др).  

5.Фрмирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Региональный компонент  реализуется через обогащение представлений о жителях 

города, области, их отражении в народном творчестве (мифы, сказки, легенды), используя 

рассказы о городе, крае, их  истории; экскурсии и целевые прогулки. Региональный 

компонент также реализуется через обогащение представлений о климатических 

особенностях края, неживой природе («Портрет месяца»), животном и растительном мире 

Кемеровской области, экологической обстановке  с использованием рассказов о родной 

природе, бесед, экскурсий и т.п. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

включает разделы «Конструирование и ручной труд», «Изобразительная деятельность» ( 

рисование, лепка, аппликация), «Музыкальное воспитание» и решает задачи: 

 

1.Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

                   2.Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3.Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора. 

                   4.Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

5.Реализация  самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)     

 

Региональный компонент включает в себя обучение игре на русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках, ложках; ознакомление 



с музыкальными  произведениями композиторов Кузбасса, народными  танцами,  

ознакомление детей с достижениями современного искусства и традиционной народной 

культуры, изучение специфики народного декоративно-прикладного искусств родного края, 

обучение детей росписи вылепленных изделий по мотивам народного искусства, знакомство 

с фольклором (устным народным творчеством народов России и Кузбасса). 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

предполагает реализацию данной деятельности за рамками непрерывной образовательной 

деятельности, в интеграции с другими образовательными областями в совместной 

деятельности педагога с детьми, образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

в процессе самостоятельной деятельности дошкольников и решает задачи: 

 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные  и нравственные 

ценности.                                                                                                                                                                 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

3. Становление   самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживании, готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в ДОУ.  

5. Формирование  позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

6. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Объем времени, необходимого, для организации деятельности детей и взрослых  по 

реализации и освоению Программы в течение дня 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная 

 

группа 

Объем времени для организации совместной 

деятельности взрослых и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

 

 

 

 

 

 

Объем времени 

для 

организации 

самостоятельно

й деятельности 

детей  

(часы, минуты) 

 

 

 

 

 

 

Общее 

количество 

времени, 

отведенного 

на 

реализацию 

Программы в 

день 

В процессе непрерывной 

образовательной деятельности                 

(часы, минуты) 

 

 

 

 

В процессе 

режимных 

моментов  (за      

исключением 

дневного сна 

 (часы,   

минуты) 

Время, 

необходимое для 

реализации 

обязательной части 

Программы, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

Время, 

необходимое для 

реализации 

части 

Программы, 

формируемой 

участниками 

образовательног

о процесса 

1 2  3 4 5 6 

2-я младшая 

группа 

30 мин. в день 

2 час. 30 мин.  в 

неделю            

 

_ 

8 час. 30  мин 1 час. 10 час. 

Средняя 

группа 

 

 

40 мин. в день 

3час. 20 мин.           

в неделю 

В неделю                 

3 час.40 мин. 

20 мин - 1 раз в 

неделю 

8 час.   1час. 20  мин 10 час. 

Старшая 

группа 

 

 

 

45 мин в день 

5час. 25 мин    в 

неделю 

В неделю                 

6 час 15 мин 

25 мин - 2 раза в 

неделю 

7 час. 30  мин 1час. 30  мин 10 час. 



Подготовител

ьная группа 

 

 

1час. 30 мин.         в 

день 

7 час. 30 мин              

в неделю 

В неделю                 

8  час.30 мин 

30 мин - 2 раза в 

неделю 

6 час. 55  мин 1час. 40  мин 10 час. 

 

  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление 

деятельности МБДОУ №188  «Детский сад общеразвивающего вида» и расширении области 

образовательных услуг для воспитанников. Реализуется как занимательное дело в 

совместной деятельности взрослого и ребенка во время, отведенное для образовательной 

деятельности как в первой, так и во второй половине дня или во время, отведенное для 

режимных моментов. Содержание второй части учебного плана не превышает допустимой 

нагрузки по всем возрастным группам, соответствует требованиям СанПиН. 

 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции в речевом  

и  психическом развитии нуждающихся в этом  детей. Работа по данному направлению 

выстраивается индивидуально учителем – логопедом и педагогом – психологом во 

взаимодействии с воспитателями групп. Коррекционно-развивающие занятия учителя-

логопеда и педагога-психолога не входят в учебный план.  

 

Занятия в логопункте  проводятся малыми подгруппами (2-3 воспитанника) или 

индивидуально и выходят за пределы учебного плана. Количество занятий и состав группы 

определяется Письмом Минобразования РФ от 14.12.2000г. «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения». Коррекционные занятия, 

проводимые учителем-логопедом, являются вариативными по отношению к занятиям по 

развитию речи в общеобразовательном процессе (для детей, зачисленных в логопункт).  

Педагог-психолог работает индивидуально и малыми подгруппами. Такая 

вариативность обеспечивает исключение превышения предельно-допустимой нагрузки. 

 

 



Кружковая работа 

 

1. Кружок «Разноцветные ладошки» - приобщение детей дошкольного возраста к 

изобразительному творчеству. Учебная нагрузка для детей  5-6 лет составляет – 1 раз в 

неделю, длительность – 25 мин.;  для детей  6 -7 лет – 1 раз  в неделю, длительность - 30 

мин., реализуется ПДО по изобразительной деятельности. 

 

Группа Парциальная 

программа 

Длительность 

образовательно

й деятельности 

(мин.) 

Количество 

образовательной 

деятельности 

В неделю В год 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

5-6 лет 

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова 

«Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет» 

 

25 

 

1 

 

36 

Группа общеразвивающей 

направленности  для детей 

6-7 лет 

 
*** 

 

30 

 

1 

 

36 

 

2.Кружок «Моя малая Родина» - формирование экологической культуры у 

дошкольников средствами природы родного края. Учебная нагрузка для детей 5-6 лет –  1 

раз в неделю, длительность 25 мин., реализуется педагогом – психологом. 

 

Группа Парциальная 

программа 

Длительность 

образовательно

й деятельности 

(мин.) 

Количество 

образовательной 

деятельности 

В неделю В год 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

5-6 лет 

Л.С.Бирюкова 

рабочая программа 

«Моя малая Родина» 

 

25 

 

1 

 

36 

 

3.Хореография – развитие у детей дошкольного возраста физических, музыкально-

ритмических способностей средствами движения, музыки и ритма. Учебная нагрузка для 

детей 4-5 лет составляет – 2 раза  в неделю, длительность 20 мин.; для детей 5-6 лет 

составляет -2 раза в неделю, длительность -25 мин.; для детей 6-7 лет составляет – 2 раза в 

неделю, длительность – 30 мин., реализуется ПДО по хореографии. 

 

Группы Парциальная 

программа 

Длительность 

образовательно

й деятельности 

(мин.) 

Количество 

образовательной 

деятельности 

В неделю В год 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

4-5 лет 

Н.В. Сундеева  

рабочая программа 

«Ритмика и 

хореография» 

 

20 

 

2 

 

72 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

 
*** 

 

25 

 

2 

 

72 



5-6 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

6-7 лет 

 
 

*** 

 

30 

 

2 

 

72 

 

4. «Уроки фольклора в детском саду» по программе  О.Л.Князевой,  М.Д Маханевой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», направленной  на  

возрождение культурных ценностей, развитию творческих способностей, реализуется 

воспитателями каждой возрастной группы во взаимодействии со специалистами в 

соответствии с перспективным планом образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности и в совместной деятельности со взрослыми. 
 


