


Пояснительная записка 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 «Искорка» является 

нормативным документом. 

Учебный план МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 «Искорка» является 

приложением к Основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 «Искорка», созданной с учетом основной 

общеобразовательной программы «Детство» под ред. Акуловой О. В., Бабаевой Т. И., Березиной 

Т. А., 2011 г. 

Учебный план МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 «Искорка» 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об образовании в российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

от 17.10.2013г. №1155; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Положением     о     лицензировании     образовательной     деятельности,  

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. 

№966; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных  организациях», 

СанПин 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 «Искорка» от 07.12.2011г. 

№3342 с изменениями от13.12.12 №4194; от 09.01.14г. №30; 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 27.05.2013г. №5422. 

Учебный план МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 «Искорка» 

ориентирован на организацию непосредственно образовательной деятельности в режиме 5-ти 

дневной учебной недели, продолжительность учебного года составляет 37 недель (с сентября по 

май включительно), из них с 1 по 12 сентября 2014г. и 4 по 15 мая 2015г.- мониторинг. Во время 

мониторинга непосредственно образовательная деятельность не проводится. Организуется 

совместная образовательная деятельность педагога с детьми согласно комплексно-тематического 

планирования и циклограмме совместной деятельности педагога с детьми. 

В теплое время года (с июня по август - включительно) непосредственно образовательная 

деятельность не проводится. Совместная образовательная деятельность педагога с детьми 

организуется преимущественно на улице: спортивные и подвижные игры, спортивные и 

музыкальные праздники, экскурсии, развлечения, тематические прогулки.  

С 12 по 16 января 2015г. для воспитанников дошкольных групп и групп раннего 

возраста организуются недельные каникулы, во время которых непосредственно 

образовательная деятельность не проводиться. Организуется только совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми раннего 

возраста с 2 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет.  

С детьми раннего возраста непосредственно образовательная деятельность 

преимущественно осуществляется по подгруппам, фронтально организуется непосредственно 

образовательная деятельность по художественно – эстетическому развитию (музыкальная 

деятельность). 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

осуществляется преимущественно фронтально. По подгруппам, сформированным с учетом уровня 

развития воспитанников, в старшем дошкольном возрасте организуется непосредственно 



образовательная деятельность по познавательному развитию (развитие математических 

представлений). 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

- Инвариантная часть направлена на реализацию основной общеобразовательной 

программы «Детство» под ред. Акуловой О. В., Бабаевой Т. И., Березиной Т. А., 2011 г. и 

реализацию национально-регионального компонента посредством интеграции содержания 

различных образовательных областей. 

- Вариативная часть - направлена на реализацию приоритетного направления и включает 

в себя дополнительные периоды непрерывной непосредственно образовательной деятельности, 

содержание которой превышает программные требования. В 1-й младшей группе вариативная 

часть не предполагается. 

В соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 (п. 11.9 - 11.13) продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности в группах раннего возраста (с 1,5 до 

3 лет) не более 10 минут, в младшей группе (для детей от 3 до 4 лет) - не более 15 минут, в 

средней группе (для детей от 4 до 5 лет) - не более 20 минут, в старшей группе (для детей от 5 до 

6 лет) - не более 25 минут, в подготовительной группе (для детей от 6 до 7 лет) - 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. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляются во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не больше 25-30 

минут в день. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

ситуация, т.е. форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

организуется на основе комплексного подхода, взаимосвязи и взаимопроникновения выделенных 

в Программе пяти взаимодополняющих образовательных областей («Социально-

коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, в совместной образовательной деятельности педагога с детьми в 

ходе режимных моментов. 

Распределение периодов непосредственно образовательной деятельности в 

образовательной области «Познавательное развитие»: 

- во II мл. и средних группах происходит следующим образом: 1 период – с приоритетом 

формирования математических представлений и развития сенсорной культуры и 0,5 

периода - с приоритетом развития кругозора и познавательно-исследовательской 

деятельности в природе; 

- в старшей группе: 1 - с приоритетом формирования математических представлений, 0,5 - с 

приоритетом развития сенсорной культуры и 0,5 - с приоритетом развития кругозора и 

познавательно-исследовательской деятельности в природе;  

- в подготовительной группе: 1 - с приоритетом формирования математических 

представлений, 0,5 - с приоритетом развития сенсорной культуры и 0,5 - с приоритетом 

развития кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе. 

В образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие»: 

- во II мл. и средних группах: 0,5 периода непосредственно образовательной деятельности 

по аппликации;  0,5 периода непосредственно образовательной деятельности по лепке; 1 

период непосредственно образовательной деятельности по рисованию. Непосредственно 

образовательная деятельность по лепке и аппликации чередуются через неделю, рисование 

проводится каждую неделю; 

- в старшем дошкольном возрасте 1 период – аппликация, 1 период – лепка, 1 период – 

рисование. 

Непосредственно образовательная деятельность по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в объеме 0,5 часа во II мл. и средних группах организуется через 



неделю, в старшем дошкольном возрасте 1 час – каждую неделю. 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» осуществляется в группах 

раннего возраста  - 2 периода в неделю, в дошкольных группах в объеме 3 периодов. В старшем 

дошкольном возрасте (5 - 7 лет) 1 период - организован на открытом воздухе, 2 периода в зале. 

В реализацию основной общеобразовательной программы «Детство» под ред. Акуловой О. В., 

Бабаевой Т. И., Березиной Т. А., 2011 г. (для групп дошкольного возраста) внесены изменения: с 

целью качественной подготовки детей к обучению в школе в образовательную область «Речевое 

развитие» добавлена непосредственно образовательная деятельность по подготовке детей к 

обучению грамоте в объеме 1 периода в старшей и 1 периода в подготовительной группе.  

Непосредственно образовательная деятельность по обучению грамоте в 

подготовительной группе организуется в бинарной деятельности учителя- логопеда и воспитателя, 

в старших группах организуется воспитателем. 

С учетом потребностей родителей, творческих проявлений детей, и реализации 

приоритетного направления организована работа по дополнительному образованию.  

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию дополнительных 

образовательных услуг (кружковую работу): 

 

№ Возраст Название кружка Направленность 

кружка 

Продолжитель-

ность 

1. II мл.гр. «Сказки в красках» нетрадиционное 

рисование 

1 

2. Средняя гр. 

4-5 

«Бумажная симфония» бумагопластика 0,5 

«Домисолька» 

 

«Капельки» 

музыкальный 0,5 

«Танцевальная мозаика» 

 

«Танцевальная мозаика» 

танцевальный 1 

3. Старшая гр. 5-6 «Танцевальная мозаика» танцевальный 2 

4. Подготовительная гр. 6-7 «Танцевальная мозаика» танцевальный 2 

5. Подготовительная гр. 6-7 «Веселый мяч»* спортивный 1 

1 - занятие кружка проводится каждую неделю  

0,5 - занятие кружка проводится через неделю  

* - занятие организуется с постоянной группой детей 

 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает организацию деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в речевом и психическом развитии детей 

подготовительной группы учителем-логопедом и педагогом-психологом. 

Наполнение инвариантной и вариативной частей учебного плана составляет: 1 младшая 

группа - 1ч. 30 мин., 2 младшая группа - 2 ч. 45 мин., средняя группа - 4 ч., старшая группа -5 ч. 

50 мин., подготовительная группа - 8 ч. 45 мин. 

1 – НОД проводится каждую неделю; 

0,5 – НОД проводится через неделю; 

** - индивидуальная и подгрупповая работа предусматривает время проведения 15 минут. 

 Соответственно 1 период включает 2 индивидуальных или подгрупповых занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 «Искорка» 

для групп общеразвивающей направленности на 2014-2015 уч.г. 

1 – НОД проводится каждую неделю;    0,5 – НОД проводится через неделю; 

** - индивидуальная и подгрупповая работа предусматривает время проведения 15 минут.  

Соответственно 1 период включает 2 индивидуальных или подгрупповых занятия. 

Образовательная 

область/непосредственно 

образовательная деятельность 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

ИНВАРИАНТРНАЯ ЧАСТЬ 

Познавательное развитие 

 

1. Развитие сенсорной культуры 

2. Развитие математических 

представлений 

3. Развитие кругозора и 

познавательно-исследовательской 

деятельности в природе, 

экспериментирование 

1,5 

 

- 

 

1 

 

0,5 

1,5 

 

- 

 

1 

 

0,5 

2 

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

2 

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

Речевое развитие 

1. Развитие речи  

2. Подготовка к обучению грамоте 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

0,5 0,5 1 1 

Художественное эстетическое 

развитие 

1. Изобразительная деятельность и 

конструирование 

- Рисование 

- Лепка 

- Аппликация 

2. Музыкальная деятельность 

4 

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

4 

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

5 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

5 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

«Физическая культура» 3 3 3 3 

Итого: 10 10 13 13 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

1.  Кружковая работа: 

 

«Сказки в красках» 

«Бумажная симфония» 

«Танцевальная мозаика» 

«Капельки» 

«Домисолька» 

«Веселый мяч» 

1 

 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

 

- 

0,5 

1 

- 

0,5 

- 

2 

 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

3 

 

- 

- 

2 

- 

- 

1 

2. Квалифицированная коррекция 

недостатков в речевом развитии 

- - - 0,5/0,5** 

3. Квалифицированная коррекция 

недостатков в психическом 

развитии 

- - - 0,5** 

Итого количество периодов: 11 12 15 17,5 

Объем времени: 2 часа 

45 мин. 

4 часа 5 часов 

50 минут 

8 часов 

45 минут 



Учебный план 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 «Искорка» 

для групп общеразвивающей направленности на 2014-2015 уч.г. 

 

 

 

№ Игры-занятия/ непосредственно 

образовательная деятельность 

Возрастные группы 

I  младшая группа (2-3 года) 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

1. Познавательное развитие 1 

2 Социально-коммуникативное развитие  1 

3 Речевое развитие 2 

4 Художественно-эстетическое развитие 

 

рисование/аппликация 

лепка 

музыка 

4 

 

1 

1 

2 

5 Физическое развитие 2 

 

Итого: 10 

Объем времени: 1 час 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Ранний возраст от 2 до 3 лет 

 

Павлова Л.Н. «Раннее детство – познавательное развитие» 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях» 

Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста» 

Померанцева И.В. «Спортивно-развивающие занятия» 

Кочетова Н.П. «Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста» 

Винникова Г.Н. «Занятия с детьми 2-3 лет» 

Е.Е.Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста» 

И.С.Погудкина «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 

возраста» 

 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

1. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». – М.ЦГЛ 

2. Алешина Н.В. «Знакомим дошкольников с родным городом» 

3. Заозерская Н.И. «Учусь жить среди людей», Архангельск 

4. Авдеева Н.Н., Князева, Стеркина Р.Б. «Безопасность» 

Познавательное развитие 

Развитие математических 

представлений и сенсорной 

культуры 

1. Петерсон Л.Н., Холина Н.П. «Практический курс математики 

для дошкольников» 

 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе, 

экспериментирование 

1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» часть 1. 

Перспективные планы работы по формированию экологической 

культуры детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

СПб.: «Детство-Пресс». 

2. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» часть 2. 

Перспективные планы работы по формированию экологической 

культуры детей старшего дошкольного возраста. СПб.: «Детство-

Пресс». 

3. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!», 

демонстрационные картины и динамические модели для занятий 

с детьми 4-5, 5-6, 6-7 лет СПб.: «Детство-Пресс». 

4. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста»: 

Методическое пособие. – СПб.: «Детсьтво-Пресс» 

5. С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в 

детском саду: работа с детьми средней и старшей групп детского 

сада. М.: Просвещение 

Речевое развитие 

Развитие речи 1. Ушакова О.Г., Струнина Е.М. «Занятие по развитию речи в 

детском саду» 

2. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомство дошкольников с 

художественной литературой» 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Плотникова Л.Н. «Подготовка к обучению грамоте в ДОУ» 

  

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность и 

1. Вербенец А.М. «Образовательная область «Художественное 

творчество». Как работать по программе «Детство»: Учебно- 



конструирование методическое пособие. – СПб.: ООО Издательство Детство-

Пресс, М.: ТЦ «Сфера», 2012г. 

2. Н.А. Курочкина «Дети и пейзажная живопись. Времена года. 

Учимся видеть, ценить, создавать красоту» -  СПб.: Детство-

Пресс, 2004. 

3. Н.А.Курочкина «Знакомство с натюрмортом»/ Библиотека 

программы «Детство». – СПб.: Изд-во «Акцидент», 1996. 

4. Н.А.Курочкина «Детям о книжной графике». -  СПб.: Изд-во 

«Акцидент», 1997. 

5. Н.А.Курочкина «О портретной живописи – детям». - СПб.: 

Детство-Пресс, 2008. 

6. Т.Н.Доронова «Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной 

деятельности». Учебно-методическое пособие для воспитателей 

детских садов и групп кратковременного пребывания. СПб.: 

Детство-Пресс, 2002. 

7. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.:ТЦ Сфера 

Музыкальная деятельность 1. А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская. «Образовательная область 

«Музыка». Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие /Науч. ред А.Г.Гогоберидзе. – СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», М.:ТЦ «Сфера», 2012г. 

2. Каплунова И.Н., Новоскольцева И.А. «Ладушки» 

3. М.Ю. Картушина «Вокально- хоровая работа в детском саду», 

Москва, Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

Физическое развитие 

Физическая культура  

и ЗОЖ 

1. Грядкина Т.С. «Образовательная область «Физическая культура». 

Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие 

/Науч. ред А.Г.Гогоберидзе. – СПб.:ООО «Издательство «Детство-

Пресс», М.:ТЦ «Сфера», 2013г 

2. Маханева М.Д. «С физкультурой дружить – здоровым быть!», 

методическое пособие.-М:ТЦСфера,2009. 

4. Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду», 

Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

3. Фролов В.Г., Юрко Г.П. «Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста: Пособие для воспитателя детского 

сада». – М.:Просвещение 

4. Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. «Школа здорового человека». 

Программа для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера. 

Дополнительные образовательные услуги 

Кружок «Краски в сказках» 1. Специализированная программа дошкольного образования 

И.А.Лыковой «Цветные ладошки», программа художественного 

воспитания, образования и развития детей 2-7 лет. 

2. Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду» 

Кружок «Бумажная 

симфония» 

1. Надежда Васина «Бумажная симфония», методическое пособие 

2. Е.А. Румянцева «Аппликация» 

Кружок «Танцевальная 

мозаика» 

«Ритмическая мозаика», А.И.Буренина, С-П, 2002г. 

Кружок «Домисолька» Н. Б. Улашенко «Музыка. Нестандартные занятия» 

Кружок «Веселый мяч» «Шульгина Т.Н. «Программа дополнительного образования 

дошкольников 5-7 лет «Играем в баскетбол», г. Котлас, 2011г 

 


