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Барнаул 



Пояснительная записка к учебному плану. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребѐнка - «Детский сад №16 «Кораблик» имеет лицензию на право 

ведения образовательной деятельности от 30 июня 2011г. № 444 , выданной 

Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи.  

 

Образовательная деятельность направлена на создание условий для развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

программе «От рождения до школы», ФГОС ДО. 

 

Учебный план разработан с учѐтом нормативно-правовых документов:  

-Закон Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 

2.4.1.3049-13, утверждѐнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва.  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

310.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г.№1155 «О введении ФГОС ДО»  

 

Организованная образовательная деятельность в каждой возрастной группе не 

превышает допустимые нормы. 

 

Учебный план позволяет использовать принципы дифференциации и 

вариативности, а также обеспечивает своевременное познавательное, социальное 

и личностное развитие ребенка на каждом возрастном этапе его жизни. 

 

Педагогический коллектив реализует образовательную программу дошкольного 

образования с учетом основной образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.  Объем обязательной части Программы составляет 

60%; объем части, формируемой участниками образовательных отношений 40% в 



соответствии с п. 2.10. ФГОС ДО. Обязательная часть Программы разработана с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Область «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) 

представлена парциальной программой «Цветные ладошки» Лыкова И.А. (2-3 

года). Область «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) представлена 

программой музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

Программой «Давайте сохраним» Меремьянина О.Р., Суворова С.А. 

Программой предусмотрена реализация образовательных областей с учѐтом 

ФГОС: 

- физическое развитие 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и 

обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

формирование основ безопасности. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование 

элементарных математических представлений; развитие познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; 

ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы. 

Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи; художественная 

литература. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-

модельная деятельность; музыкальная деятельность. 

Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; физическая культура Организованная 

образовательная деятельность в каждой возрастной группе не превышает 

допустимые нормы. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020/2021УЧЕБНЫЙ ГОД  

Базовый вид деятельности Периодичность 
ериодичность 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная 

к школе группа 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
Физическая культура на 

прогулке 

 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
Познавательное развитие 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
Речевое развитие 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
Лепка 1 раз в 

неделю 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
Аппликация - 1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
Музыка 2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(количество ООД) 

11 занятий 

в неделю 
10 занятий 

в неделю 
10 занятий 

в неделю 
12 занятий 

в неделю 
13 занятий в 

неделю 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 



Игровая 

деятельность 

(обогащѐнная 

игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к 

трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра в группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

игра на участке 

детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности  

Объем образовательной нагрузки (нед./мес./год) 

2 группа 

раннего 

возраста 

2-3 года 

Младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительн

ая группа 

6-7 лет 

Физическая 

культура в 

помещении 

2/8(9)/76 2/8(9)/76 2/8(9)/76 2/8(9)/76 2/8(9)/76 



Физическая 

культура на 

прогулке 

1/4(5)/38 1/4(5)/38 1/4(5)/38 1/4(5)/38 1/4(5)/38 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

1/4(5)/38 1/4(5)/38 1/4(5)/38 1/4(5)/38 1/4(5)/38 

ФЭМП 1/4(5)/38 1/4(5)/38 1/4(5)/38 2/8(9)/76 2/8(9)/76 

Развитие речи 2/8/76 1/4(5)/38 1/4(5)/38 2/8(9)/76 2/8(9)/76 

Рисование 1/4(5)/38 1/4(5)/38 1/4(5)/38 2/8(9)/76 2/8(9)/76 

Лепка 1/4(5)/38 0,5/2 (3)/19 0,5/2 (3)/19 0,5/2 (3)/19 0,5/2 (3)/19 

Аппликация - 0,5/2 (3)/19 0,5/2(3)/19 0,5/2 (3)/19 0,5/2 (3)/19 

Музыка 2/8(9)/76 2/8(9)/76 2/8(9)/76 2/8(9)/76 2/8(9)/76 

Итого 11/44/418 10/40/382 10/40/382 12/48/496 13/52/496 

 


