
Учебный план ДОУ 

Пояснительная записка 

При составлении учебного плана по реализации основной общеобразовательной программы 

МБДОУ детский сад № 63 города Белово учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

 «Закон об образовании РФ» (Принят 10.06.1992г. № 3266-1 в редакции от 02.02.2011 № 2-

ФЗ);   

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утв. Постановлением 
Правительства РФ от  27 октября  2011 г. N 2562) 

 Постановление Минздрава РФ «О введение в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10, № 18267 от 28.08.2011. 

 Изменение N 1 к СанПиН 2.4.1.2660 - 10 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" 

 Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. Приказ Министерства образования и науки РФ № 655 от 

23.ноября 2009г 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 
федеральных государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования";  

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

 

Учебный план составлен с учетом 5-ти дневной рабочей недели.  

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе 
Задачи:  

- создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- использовать разнообразные виды детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса;  

- использовать вариативность образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- обеспечивать всестороннее развитие ребенка в процессе воспитания и обучения;  

- обеспечить участие семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом;  

- соблюдать преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста. 

В структуре учебного плана выделяется основная и вариативная части. Основная часть 

обеспечивает выполнение обязательной части Программы. Вариативная часть сформирована с 

учетом реализации таких направлений как: «Безопасность»- приобщение  детей старшего 

дошкольного возраста к основам здорового образа жизни;  «Художественное творчество» - 

художественно-эстетическое  развитие детей средних групп посредством бумажной пластики. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 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 непосредственно образовательной деятельности, так 

и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Во всех возрастных группах организация непосредственной образовательной деятельности 

строится в соответствии с  СанПиН 2.4.1.2660 –10, п. 12.  «Требования к приёму детей в 

дошкольные организации, режиму дня  и учебным занятиям». 

 В соответствии с п. 12.14. СанПиН 2.4.1.2660–10 – занятия физкультурно  – 

оздоровительного и эстетического цикла во всех возрастных группах занимают не менее 50% 

общего времени занятий;   в соответствии с п. 12.16. занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения проводятся в  первую половину дня с 

учетом дней наиболее высокой трудоспособности. 

 

        На основании п.12.9. СанПиН 2.4.1.2660–10 Основная общеобразовательная программа 

МБДОУ детский сад № 63 города Белово предусматривает учебные занятия: 

 в первой младшей группе – с сентября по май 10 занятий в неделю, по 2 занятия 

ежедневно, утром и вечером, длительностью 8 -10 минут; в тёплое время года образовательная 

деятельность осуществляется на участке во время прогулки; 

 во второй  младшей группе – 10 занятий в неделю, по два занятия ежедневно в первую 
половину дня, длительностью не более 15 минут, с перерывами в 10 минут; 

 в средней группе – 11 занятий в неделю, по два занятия длительностью до 20 минут, 
преимущественно в первую половину дня, с перерывами между занятиями не менее 10 минут.  

МБДОУ детский сад  № 63 города Белово реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по профилактике речевых нарушений у детей раннего возраста 

(группы раннего возраста). 

Мероприятия по профилактике речевых нарушений проводятся в соответствии с режимом 

дня, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку. Данные мероприятия проводятся в игровой форме в самостоятельной 

деятельности детей, в деятельности детей и взрослого, могут быть включены в процесс 

непосредственной образовательной деятельности. Следовательно, недельная нагрузка составляет: 

 в первой  младшей группе – 9  занятий в неделю, длительностью не более 10 минут, с 

перерывами в 10 минут; 

 во второй  младшей группе – 11 занятий в неделю, по два занятия ежедневно в первую 
половину дня, длительностью не более 15 минут, с перерывами в 10 минут; 

 в средней группе – 12 занятий в неделю, по два занятия длительностью до 20 минут, 
преимущественно в первую половину дня, с перерывами между занятиями не менее 10 минут. Что 

соответствует СанПиН 2.4.1.2660–10. П. 12.9. 

    Старшая и подготовительная группа – группы компенсирующего обучения 

(логопедические). «Программа обучения и воспитания детей с фонетико – фонематическим 

недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной; «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Тумановой Т.В., Чиркиной Г.В. 

 В старшей группе – 13 занятий в неделю,  длительностью не более 25 минут, с 

динамическими паузами между занятиями не менее 10 минут; возможно, перенесение занятий 

продуктивными видами деятельности на вторую половину дня. 

В подготовительной  группе – 14 занятий в неделю, до 3 занятий ежедневно, 

длительностью не более 30 минут, с чередованием занятий с высокой умственной нагрузкой, 



динамических занятий (музыкальное, физкультурное) и занятий продуктивными видами 

деятельности. 

На основании п. 12.9. СанПиН 2.4.1.2660–10 максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для детей шестого 

года жизни составляет 15 занятий и для детей седьмого года жизни – 17 занятий.  

В соответствии с вышеизложенным пунктом учебным планом предусмотрены 

дополнительные занятия в средней группе  не чаще двух раз в неделю и продолжительностью не 

более 20 минут и в старшей группе не чаще двух раз в неделю, продолжительностью не более 

25минут. Занятия проводятся в виде кружковой работы и  не нарушают требования СанПиН 

2.4.1.2660–10,  пункт 12.13.   

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

нарушениями учебным планом предусмотрено один раз в неделю, продолжительностью до 30 

минут занятие по обучению грамоте. 

Мероприятия  физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают закаливающие, 

оздоровительные, профилактические мероприятия, оптимальный двигательный режим по каждой 

возрастной группе, который обеспечивает достаточное время организованной деятельности детей, 

одно физкультурное занятие проводится на воздухе по обучению детей спортивным играм. 

Ежедневная двигательная активность, включающая кружковые занятия, утреннюю гимнастику, 

подвижные игры, равномерна и разнообразна по формам организации.  

Для совместной деятельности родителей и детей по данному направлению под руководством 

инструктора по физическому воспитанию работает факультатив «Вместе веселее». 

 Мероприятия по профилактике речевых нарушений включает ежедневное проведение 

артикуляционной гимнастики, пальчиковую гимнастику, дыхательную гимнастику, игры и игровые 

упражнения на развитие слухового внимания 

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 комплексная психолого-педагогическая диагностика как 

адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план МБДОУ детского сада № 63 города Белово на 2012-2013 учебный год 
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Количество занятий в неделю/ в неделю 

I. Обязательная часть 



Образовательная  

программа 

 «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М. А. Васильевой. 

Физическое направление развития 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 
Здоровье Задачи планируются в различных видах образовательной деятельности в режимных 

моментах (интеграция)   

Социально – личностное направление развития 

Безопасность Деятельность  планируются в соответствии с программой «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста»,  а также во время режимных моментах 

(интеграция) 

Социализация Деятельность планируются в соответствии с программой «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста», «Я - человек», а также в режимных 

моментах 

Труд 

 

Задачи планируются  в различных видах образовательной деятельности во время 

режимных моментов(интегрирование) 

 в режимных 

моментах 

проводится в форме 

самообслуживания, 

элементарного 

хозяйственно-бытового 

труда и труда на природе. 

Его продолжительность 

не должна превышать 20 

минут в день 

Ручной труд  - - - планируются в 

образовательных  областях 

Художественное 

творчество (аппликация), 

Познание (Познавательно-

исследовате-льская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность), в 

самостоятельной и 

совместной деятельности 

со взрослым 

 

Познавательно – речевое направление развития 

 

 

 

Познание 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 
1 1 1 1 1 1 1 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
- - 0,5 0,5 0,5 1 0,5 

Продуктивная  (конструктивная) 

деятельность 
- - 0,5 0,5 0,5 1 0,5 

Формирование элементарных 

математических представлений 
 1 1 2 2 2 2 

Коммуникация Развитие речи 2 1 1 1 - 1 - 
Подготовка к обучению грамоте - - - 1 - 1 - 

Чтение 

 художественной  

литературы 

Художественная литература  

ежедневно 

Художественно – эстетическое направление развития   

 

Художественное 

творчество 

Рисование  1 1 1 1 1 1 1 
Аппликация   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Лепка  1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка Музыкальное  2 2 2 2 2 2 2 
Общеобразовательные 

коррекционные 

программы 

Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной,  

Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», 

общеобразовательная коррекционная, Т.В. Тумановой, Т.Б. Филичева 



      3  3 
Всего  10 10 11 13 14 14 14 
II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса (дополнительное образование) 

Рабочие программы  Кружок «Основы безопасности у дошкольников» и кружок «Бумажная пластика» для 

детей средней группы ; Кружок «Растем здоровыми» для параллели детей старших групп, 

кроме логопедических. 

Всего  0 - 2 2 - - - 
 Допустимая нагрузка  1Х10 

мин 

1х15 

мин 

2х20 

мин 

2х25 

мин 

2х25 

мин 
3х30 

мин 

3х30 

мин 
Итого кол-во НОД в 

неделю 

 10 10 13 15 14 14 14 

Общая нагрузка в 

часах 

 1ч.40 

мин 

2ч. 

30 

мин 

4 ч. 

20 

мин 

6ч. 

15 

мин 

5 ч. 

50 

мин 

7 часов 

 

   3.  УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ДОУ созданы необходимые условия для пребывания и развития воспитанников, 

которые обеспечивают развития физической активности,  формирования художественно-

эстетического развития  дошкольников: 

 физкультурный и музыкальный зал с необходимым оборудованием; 

 кабинет логопеда обеспечивают коррекционную работу; 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет, кабинет массажа, изолятор, процедурный кабинет; 

 ряд служебных помещений, направленных на обеспечение жизнедеятельности 

ДОУ; 

 оборудованы спортивная и игровые площадки. 

         Все групповые помещения ДОУ полифункциональны, что позволяет создать условия 

для разных видов детской активности, с учетом рационального использования 

пространства.  

Условия реализации программы дошкольного образования 

(предметно-развивающая среда) 

№ 
п\п 

Основные 

направления 
Созданные условия 

1 Создание 

условий для 

развития           

детей раннего 

возраста  

(от 1,7 года до 3 

лет) 

 В ДОУ созданы условия для развития детей раннего возраста (от 1,7 года 

до 3 лет). 

1.1 В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 

(мозаики, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных 

геометрических форм и соответствующие вкладыши, коробки разных 

размеров, банки с крышками, разноцветные кубики, мячи, машинки и др.; 

книжки с цветными картинками). 

1.2 Имеется игровой материал для сюжетных игр детей (куклы и животные 

разных размеров, одежда для кукол, игрушечная мебель, строительные 

материалы различных форм и цветов, игрушечные телефоны, декорации для 

кукольного театра, неоформленный материал: кубики, палочки, лоскутки 

ткани и др.). 

1.3Имеется игровой материал и оборудование для музыкального развития 

детей (игрушечные музыкальные инструменты; аудиовизуальные средства:  

магнитофон, др.). 

1.4 Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой 

деятельности детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, 



фломастеры, разноцветные мелки, пластилин,  столы для работы с различными 

материалами, доски для рисования, подставки для работы с пластилином, 

баночки для воды, др.). 

1.5 Все материалы пригодны для работы: карандаши отточены, фломастеры 

свежие, кисти исправные и чистые. 

1.6 Имеются игрушки для игр во время прогулок (ведерки, лопатки, 

формочки, совочки и др.). 

1.7 Имеются игры и оборудование для развития ходьбы и других движений 

детей (игрушки, которые можно катать, бросать; горки, тренажеры, 

скамейки). 

1.8 Игрушки в помещении расположены по тематическому принципу с тем, 

чтобы каждый ребенок мог выбрать себе занятие по душе и не мешал 

сверстникам. 

1.9 В помещении есть место для совместных игр детей (столики, открытое 

пространство для подвешенных игрушек, др.). 

1.10 Все игрушки и материалы для работы доступны детям. 

 1.11 Помещение украшено яркими картинками на стенах, цветами. 

1.12 В группах имеется оригинальный дидактический материал , изготовленный  

сотрудниками (для развития сенсорики, тонкой моторики рук, сюжетных игр и 

др.). 

2 Создание 

развивающей 

среды для  

детей от 3 до 7 

лет 

 

2. В ДОУ имеются дидактические средства и оборудование для 

всестороннего развития детей от 3 до 7 лет. 

2.1 Имеются аудиовизуальные средства (магнитофоны с кассетами, 

телевизоры, DVD и др.). 

2.2 Имеются альбомы, художественная литература и прочее для обогащения 

детей впечатлениями. 

2.3 В группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), 

различные сюжетные игровые наборы и игрушки («Айболит», детский 

телефон, разнообразные звучащие игрушки и т.п.) для развития детей в 

разных видах деятельности. 

2.4 Имеются игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки, др.). 

2.5 Имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития. 

2.6. Имеется наглядный и иллюстративный материал. 

2.7.Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей  

 Создание  

условий  для: 

 

3 -

художественно-

эстетического 

развития детей; 

 В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития 

детей. 

      3.1. Эстетическое оформление помещений способствует художественному 

развитию детей. 

3.2. В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые 

материалы для рисования, лепки и аппликации, художественного труда 

(бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, 

карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал, др.) 

4 -развития 

театрализованн

ой  

деятельности  

детей; 

В ДОУ созданы условия для развития театрализованной   деятельности 

детей. 
 

     4.1.Имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный 

и др.). 

     4.2.Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и 

спектаклей (наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и др.). 

     4.3.В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-

ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций, а также материал для их 

изготовления. 

 



5 - развития  

детей в 

музыкальной 

деятельности; 

В ДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. 

5.1Имеется музыкальный зал. 

        5. 2. Имеются музыкальные инструменты (пианино, рояль, аккордеон и 

др.). 

      5.3.Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны и др.). 

      5.4.Имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе 

альбомы, открытки, слайды и др.). 

5.5.В группах оборудованы музыкальные уголки. 

5.6.В группах имеются музыкальные игрушки. 

Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные 

моменты, звучит колыбельная при укладывании спать, др.). 
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- развития  

конструктивной 

деятельности 

детей; 

6. В ДОУ созданы условия для развития конструктивной деятельности 

детей. 

     6.1.В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) 

строительные материалы. 

     6.2.В группах имеются разнообразные конструкторы (деревянные, 

металлические, пластмассовые, с различными способами соединения 

деталей). 

6.3.Имеются мозаики, танграмы, разрезные картинки. 

    6.4.Имеется бросовый и природный материал для художественного 

конструирования. 

- развития 

экологической 

культуры детей; 

7. В ДОУ созданы условия для развития экологической культуры детей. 

      7.1. Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития 

экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические 

игры и др.). 

      7.2. В группах имеются уголки озеленения (комнатные растения). 

     7.3. На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями 

(цветники и др.). 

8 - развития у 

детей 

представлений 

о человеке в 

истории и 

культуре; 

8.В ДОУ созданы условия для развития представлений о человеке в 

истории и культуре. 

     8.1.Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и 

игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, 

с техническими достижениями человечества. 

8.2.Имеются образцы предметов народного быта. 

      8.3.Имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных 

костюмах. 

       8.4.Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира и 

др.). 

       8.5.В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, 

знакомящие с правилами дорожного движения. 

9 - физического 

развития детей; 

9. В ДОУ созданы условия для. физического развития детей. 

      9.1.Имеется спортивный зал. 

       В группах имеются инвентарь и оборудование для физической 

активности детей, спортивный инвентарь, массажные коврики, и др.). 

     9.2.Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на 

участке (мячи, обручи, санки, лыжи, велосипеды и др.). 

     9.3.На участке созданы условия для физического развития детей (беговая 

дорожка, полоса препятствий, спортивно-игровое оборудование, яма для 

прыжков и др.). 



10 - формирования 

у детей 

элементарных 

математических 

представлений; 

10. В ДОУ созданы условия для формирования у детей элементарных 

математических представлений. 

10.1. В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для 

обучения детей счету, развития представлений о величине предметов и их 

форме. 

      10.2.Имеются материал и оборудование для формирования у детей 

представлений о числе и количестве (касса цифр, весы, мерные стаканы, 

др.). 

     10.3.Имеется материал для развития пространственных (стенды, доски со 

схемами, др.) и временных (календари, часы: песочные, с циферблатом, др.) 

представлений. 

11 - развития у 

детей 

элементарных 

естественнонау

чных 

представлений; 

11.В ДОУ созданы условия для развития у детей элементарных 

естественно-научных представлений. 

     11.1.Имеются материалы и приборы для демонстрации и детского 

экспериментирования (глобусы, карты, макеты, наборы открыток и 

иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, очки, лупы и др.). 

   11.2.Имеются уголки для детского экспериментирования (в том числе для 

игр с водой и с песком и др.). 
12 - развития речи 

детей; 

12.В ДОУ созданы условия для развития речи детей. 

      12.1.Имеется библиотека для детей. 

12.2.Имеется библиотека для сотрудников, родителей. 

      12.3.Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию 

речи. 

13 - игровой 

деятельности 

детей 

   13.В ДОУ созданы условия для игровой деятельности детей. 

   13.1.На участках имеется игровое оборудование. 

   13.2.В групповых комнатах, раздевалках, спальнях и пр. выделено 

пространство для игры и имеется игровое оборудование. 

   13.3.В ДОУ имеются игры и игрушки для различных видов игр: сюжетно-

ролевых, подвижных, спортивных, дидактических и пр. 

   13.4.В группах имеется неоформленный материал, который может быть 

использован в качестве предметов-заместителей. 

 

 

 


