
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Бековский детский сад 

комбинированного вида Планета детства» 

Учебный план МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида Планета детства» 

 является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объём учебного времени, отводимого на проведение занятий. Учебный план 

разработан в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования  

МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» 

                  Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 

                 Федерального уровня:  

                 -ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 

и Российской Федерации № 1155 «Об 

утверждении федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного 

образования» от 17.10.2013 г.; 

-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утверждены  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  Федерации № 26 от 15.05.2013 г. с 

изменениями от 27.08.2015 г. № 41); 

иказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  образовательным  программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 (ред. от 21.01.2019).  

 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

Регионального уровня: 

 Закон Кемеровской области № 86-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области» от 

17.07.2013 (с изменениями на 15ноября  2019 года) 

Локальные акты МАДОУ: 

Устав МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» ;  

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ « Бековский 

детский сад комбинированного вида «Планета детства»  



 

Целью  разработки учебного плана является предупреждение перегрузки  в  

физическом, интеллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольников. 

Основными задачами учебного плана являются: 

 

содержанию и организации образовательного процесса в МАДОУ; 

-образовательного  

процесса как основы повышения качества дошкольного образования.  

 

 

непрерывной образовательной деятельности 

 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения реализует Основную образовательную 

программу дошкольного образования МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида 

«Планета детства»» (включающую адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования). 

 

 

Программа состоит из двух частей: 

1) обязательной части  (инвариантной); 

2) части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная).   

       Объем обязательной части программы составляет 60% от её общего объёма, а объём 

части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%. 

 

Обязательная (инвариантная) часть обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

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

освоения им основных образовательных программ начального общего образования. 

Инвариантная часть реализуется через обязательную образовательную деятельность, в этот 

перечень входят занятия, предусматривающие реализацию дополнительных парциальных 

программ. 

В основе ООП ДО лежит примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений программы позволяет более 

полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги и учитывать специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. Вариативная часть включает в себя занятия по 

дополнительным парциальным программам. 



        Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность  

образовательных областей:  

1. Познавательное развитие; 

2.  Речевое развитие; 

3. Художественно-эстетическое развитие; 

4. Физическое развитие; 

5. Социально-коммуникативное развитие. 

Которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

 

Организованная образовательная деятельность распределена по дням недели с учётом 

физиологической кривой работоспособности детей. Вторник-четверг - максимально 

работоспособный период, а пятница - день низкой работоспособности, где соответственно 

проводится занятия, направленные на физическое и художественно-эстетическое развитие 

детей, что нормализует объём образовательной нагрузки.  

Образовательная деятельность по физическому воспитанию детей в возрасте от 3 до 7 

лет организуется 3-4 раза в неделю (2 раза в неделю в помещении и 1 раз в неделю на 

прогулке, на открытом воздухе, если позволяют погодные условия и состояние здоровья 

воспитанников). 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию образовательных программ, для детей дошкольного возраста соответствует 

СанПиН 2.4.1 3049-13 и составляет: 

     Для детей группы раннего возраста от 1,5-2лет составляет 8-10 мин. (1ч.22мин) 

 для детей первой младшей группы от 2 до 3 лет составляет 10 занятий (1ч.40 мин) 

 2 младшая группа (дети 3-4 лет) – 4 дня по 2 занятия, 1 день – 3 занятия, общее время 

занятий 2 часа 45 минут; 

 средняя группа (дети 4-5 лет) – 3 дня по 2 занятия, 2 дня по 3 занятия, общее время 

занятий 4 часа;  

 старшая группа (дети 5-6 лет) – 5 дней по 3 занятия, общее время занятий 6 часов 15 

минут; 

 подготовительная группа (дети 6-7 лет) – 3 дня по 3 занятия, 2 дня по 4 занятия, 

общее время занятий 8 часов 30 минут. 

Продолжительность занятий: 

в группе раннего возраста (с 1,5-2года) 8-10 минут 

в первой младшей группе (от2-3лет) –   не более 10 минут 

во второй младшей группе (3-4года.) –  не более 15 минут 

средняя группа(4-5 лет) –  не более 20 минут 

старшая группа(5-6 лет) –  не более 25 минут); 

   подготовительная группа комбинированного  вида для детей с ОНР и ФФН (6-7лет)   - 

не более 30 минут, для детей 6-7 лет - не более 30 минут. 

 

Хозяйственно-полезный труд детей старшего дошкольного возраста проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-полезного труда (сервировка стола, 

помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна превышать 20 минут в 

день. 



Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня для 

детей 3-4 лет и 4-5 лет не превышает 30-40 минут соответственно, а для детей 5-6 лет и 6-7 

лет — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине организованной образовательной 

деятельности проводятся физ. минутки или динамичные паузы. Перерывы между 

организованной образовательной деятельностью составляют 10 минут. 

 Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки: 

средний дошкольный возраст – 1 условный час, старших дошкольный возраст – 2 и 3 

условных часа.  

 

 

Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении подразделен: 

- организованную образовательную деятельность, проводимую по расписанию (Базовые 

виды деятельности: «Физическая культура в помещении и на прогулке», «Познавательное 

развитие», «Развитие речи», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Музыка»);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов, проводимую 

ежедневно (утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, гигиенические 

процедуры, ситуативные беседы при проведении режимных моментов, чтение 

художественной литературы, дежурства, прогулки); 

- самостоятельную деятельность воспитанников, ежедневно организованную (игра, 

самостоятельная деятельность детей в центрах развития); 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной программы 

МАДОУ.  

В работе с детьми используются различные формы работы: фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная. В середине учебного года (январь) для воспитанников 

организуются недельные каникулы. В дни каникул организуется деятельность педагога с 

детьми эстетического и оздоровительного циклов. В летний период реализуется «План 

летней оздоровительной работы». В это время организуются подвижные и спортивные игры, 

праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок. 

Проектирование образовательного процесса  в детском саду осуществляется 

посредством разработанного на каждой группе тематического плана. Одной теме 

посвящается не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели.  

Количество тем определено на весь учебный год, каждая тема имеет временной период и 

заканчивается итоговым мероприятием. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом через индивидуальную, 

фронтальную и подгрупповую работу. 



Учитель – логопед осуществляют свою работу в соответствии с программой 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у 

детей. . В коррекционной подготовительной логопедической группе применяются 

программы: «Адаптированная рабочая программа логопедической работы по преодолению  

общего недоразвития речи у детей  5-7 лет» ; Программа ДОУ комбинированного вида для 

детей с  нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

«Программа  логопедической                                                                                                                     

работы по преодолению общего недоразвития речи  у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

а также в соответствии с основной общеобразовательной программой муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «МАДОУ «Бековский детский сад 

комбинированного вида «Планета детства»                     «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, разработанной на основе ФГОС ДО. 

Инструктор по плаванию осуществляет свою работу в соответствии с программой « 

Поплавок  », а также с учетом основной общеобразовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «МАДОУ «Бековский детский сад 

комбинированного вида «Планета детства». 

 Инструктор по физической культуре осуществляет свою с учетом основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Физическое развитие в ДОУ» разработанной на 

основе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы.  

Музыкальный руководитель  осуществляет свою работу  с учетом основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения,   «Приобщение к музыкальному искусству 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.» 

разработанной на основе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы  в соответствии с 

парциальной программой «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А.Новоскольцевой. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 



Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляется с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и времени   года. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет  предусмотрено  в 

организованных формах  оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольной  образовательной организации. 

Для реализации двигательной активности детей используются оборудование 

спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка, спортивный 

инвентарь. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются  

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

 

Режим двигательной активности детей 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 1,5 – 2 

года 

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

Периодичность/время в минутах 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности 

детского сада 

1 утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

4-5 

ежедневно 

4-5 

ежедневно 

5-6 

ежедневно 

6-8 

ежедневно 

8-10 

ежедневно 

10 

2 динамические 

пазы, 

физкультминутки 

ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

 

3 игры и физические 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно 

5 

ежедневно 

5-6 

ежедневно 

6-10  

ежедневно 

10-15 

ежедневно 

15-20 

ежедневно 

20-30 

4 профилактические 

гимнастики: 

артикуляционная, 

пальчиковая, 

зрительная 

ежедневно 

3 

ежедневно 

4-5 

ежедневно 

5-6 

ежедневно 

6-8 

ежедневно 

8-10 

ежедневно 

10-15 

5 закаливающие 

процедуры 

- ежедневно после дневного сна 

6 дыхательная 

гимнастика 

- ежедневно после дневного сна 



 

7 гимнастика после 

дневного сна 

- - ежедневно после дневного сна 

Физкультурные занятия 

8 непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому  

развитию в зале 

2 раза в 

неделю 

10 

2 раза в 

неделю 

10 

3 раза в 

неделю 

15 

3 раза в 

неделю 

20 

2 раза в 

неделю 

25 

2 раза в 

неделю 

30 

9 непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому  

развитию на  

воздухе 

- - - - 1 раз в 

неделю 

25 

1 раз в 

неделю 

30 

Спортивный досуг 

10 самостоятельная  

двигательная  

деятельность 

ежедневно под руководством воспитателя  

(продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

11 физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 

12 спортивный 

праздник 

2 раза в год 

 всего 2ч. 20мин 3ч30 мин 4ч 20 мин 6 ч 7ч 20 мин 8ч 05мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» 

на 2020-2021 уч. год 

Образовательные области. 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

Наименование возрастных групп 

Первая  

младшая  

Антошка, 

Умка 

Вторая 

младшая 

Красная 

Шапочка  

Средняя 

Кунучек 

Старшая 

Карлсон 

Подготовительная 

логопедическая 

Количество занятий в неделю/ в неделю 

I.Инвариативная часть 

Физическое развитие 3 2 2 2 2 

-физическая культура 3 2 2 2 2 

Познавательное развитие 

- Ознакомление с миром 

природы 

-Ознакомление с предметным 

миром 

-Ознакомление с социальным 

миром 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 1 1 

-Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 
Интегрировано во все образовательные области 

-Формирование элементарных 

математических представлений 
1 1 1 1 2 

Речевое развитие 1 1 1 
2 
 

3 
 

-развитие речи 1 1 1 2 3 

-ознакомление с 

художественной 

литературой 
Ежедневное  чтение с обсуждением прочитанного 

Художественно-эстетическое 

развитие 
4 4 5 6 5 

- Рисование  1 1 1 2 2 

-Лепка  1 1 1 1 1 

-Аппликация  - 0,5       чере- 0,5       чере- 0,5       чере- 0,5       чере- 

-Конструирование  - 0,5     дуются 0,5     дуются 0,5     дуются 0,5     дуются 

-Музыка 2 2 2 2 2 

Социально-

коммуникативное развитие 

В ходе различных видов деятельности интегрировано  во все 

образовательные области 

Итого кол-во НОД в неделю 10 9 10 12 15 

II.Вариативная часть 

Физическое развитие - 1 1 1 1 

- бассейн - 1 1 1 1 

Социально-

коммуникативное развитие   
1 1 1 

-«Основы безопасности 

жизнедеятельности» Р.Б. 

Стёркиной, Н.Н. Авдеевой, 

О.Л.Князевой 

  
1 1 1 

Общая нагрузка в часах 
1ч.40 

мин 
1ч.40 мин   4ч. 6ч. 8ч. 30мин 

По СанПин 10 10 12 15 17 

 


