
 



 

Пояснительная записка 

 

Учебный план  структурного подразделения ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск - «Детский сад №29 «Кораблик», реализующего основ-

ные общеобразовательные программы дошкольного образования на 2017-2018 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 30.08. 2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- СанПиН2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций от 29.05.2013 с изменениями Постановление от 20 июля 2015 года №28; 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08 – 249; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 31.05.2007 № 03 – 1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образователь-

ных учреждений к определённому виду». 

СП осуществляет обучение и воспитание дошкольников по программам: 

Основная: 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования. 

 

Вариативные: 

 Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой. 2014г. 

 Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвитием 

речи у детей», 2008 г. 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией С.Г. Шевченко, 2005 г. 

 С.Н. Николаева «Юный эколог», 2010г. 

 Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 2004г.           

 Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 2008 г. 

 

 
 

 

 



Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, от-

водимого на проведение непрерывной образовательной деятельности. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации различных видов детской деятель-

ности. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Младенческий возраст 

(2 месяца - 1 год) 
Ранний возраст  

(1 год - 3 года)  
Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

- непосредственное эмоцио-

нальное общение с взрослым; 

- манипулирование с предме-

тами и познавательно-

исследовательские действия;  

- восприятие музыки, детских 

песен и стихов; 

- двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры 

- предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

- общение с взрослым и совместные игры со сверст-

никами под руководством взрослого,  

- самообслуживание и действия с бытовыми предме-

тами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов,  

- рассматривание картинок,  

- двигательная активность 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-

ментах)  

- двигательная (овладение основными движениями). 

 

 

Общие  требования  к  проведению  непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  

оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

2. Длительность  непрерывной непосредственно образовательной деятельности должна  соответствовать  установленным  

нормам СнПиН,  а  время  использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  начало ННОД,  организация  детского  внимания. 

3. Подготовка  к  непрерывной непосредственно образовательной деятельности (воспитатель  должен  хорошо  знать  про-

грамму,  владеть  методиками  развития детей, знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  

группы). 

4. Использование  игровых методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  подгрупповой,  групповой). 

6. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственно образовательной деятельности.            

 

 

 



Формы организации детей в рамках непрерывной непосредственно образовательной деятельности  
Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нерв-

ных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, воз-

можность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

В дни каникул и в летний период ННОД  не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие и увеличивается продолжительность прогулок. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непрерывной непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответ-

ствии со спецификой дошкольного образования;  

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблю-

дений и др.  

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации принципа интеграции об-

разовательных областей.  

 План образовательной деятельности составлен с учетом  соотношения основных направлений развития ребенка: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 

Общие  требования  к  проведению непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

7. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  

оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

8. Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности должна  соответствовать  установленным  

нормам,  а  время  использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  начало ННОД,  организация  детского  внимания. 

9. Подготовка  к непрерывной непосредственно образовательной деятельности (воспитатель  должен  хорошо  знать  про-

грамму,  владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

10. Использование  игровых методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

11. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  подгрупповой,  групповой). 

12. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине непрерывной непосредственно образовательной деятельности.            

 



Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Первые 

две недели сентября и последние 2 недели мая проводится диагностическое обследование детей. Поэтому количество занятий в год 

сокращено до 32 (1 раз в неделю), до 64 (2 раза в неделю) и т.д.  Каникулы: 1 – 10 января. С 1 июня по 31 августа  работает в канику-

лярном режиме.  

В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планиро-

вания). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих обра-

зовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессио-

нальной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы и фольклора и др.) 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. 

 

 
Направление раз-

вития воспитан-

ников  

Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое раз-

витие 

Двигательная деятельность Двигательная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями 

Игровая деятельность, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд  

Познавательное 

развитие  

Предметная деятельность и игры с составными и динами-

ческими игрушками 

Экспериментирование с материалами и веществами 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Речевое  развитие Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

Коммуникативная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

Восприятие смысла музыки 

Восприятие  сказок, стихов, рассматривание картинок 

Изобразительная деятельность, музы-кальная деятельность, конструирование, 

восприятие художественной литературы и фольклора  

   



 

Фундамент образовательного процесса составляет Основная общеобразовательная программа -  образовательная программа до-

школьного образования (Программа).  

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть составляет не менее 60% от общего объема, отводимого на освоение Программы,  и предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях «Физическое развитие», «Позна-

вательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реа-

лизация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» осуществляется в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, в совместной и самостоятельно-игровой деятельности, в семье. В учебном плане как отдельный предмет не от-

ражается, так как включается во все предметы учебного плана. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема, отводимого на освоение 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования. Вариативная часть учитывает условия СП, инте-

ресы и особенности воспитанников, запросы родителей. Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, 

органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее развитие детей. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями Постановление от 20 июля 2015 года 

№28) 

Формы, средства, методы и приемы непосредственно образовательной программы указаны в Основной общеобразовательной 

программе – образовательной программе дошкольного образования. 

 

Образовательная деятельность 

Инвариантная часть 

 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 

10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года 

непосредственно образовательная деятельность осуществляется на участке во время прогулки. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 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, а 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 непо-

средственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности ста-

тического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организовываются недельные каникулы. 

В дни каникул в летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также уве-

личивается продолжительность прогулок. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется 

3 раза в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывную непосредственно образовательную деятельность 

по физическому развитию максимально организуется на открытом воздухе. 

Форма организации занятий с 2 до 3 лет (подгрупповые), с 3 до 7 лет (фронтальные). 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различ-

ные виды детской деятельности, как организованные педагогами совместно с детьми ННОД, развлечения, студии  и другие формы 

детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 

В летний период неприрывная непосредственно образовательная деятельность не проводится. В это время увеличивается продолжи-

тельность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

В  СП  по заключению ПМПК зачислены дети с общим недоразвитием речи (ОНР) и задержкой психического развития (ЗПР). Они 

посещают группы комбинированной направленности. Поэтому в СП организована коррекционно-развивающая работа с этими деть-

ми. 



Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР осуществляется по «Программе логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» под редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Тумановой Т.В. 

Цель программы: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посред-

ством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР осуществляется по программе «Подготовка к школе детей с задержкой психиче-

ского развития» под общей ред.  С.Г. Шевченко 

Цель программы: 

Создать ребенку с ЗПР возможность осуществлять содержательную деятельность в условиях, оптимальных для его всестороннего и 

своевременного психического развития; 

Обеспечить охрану и укрепление его здоровья; 

Осуществить коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

Стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

Провести профилактику (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном этапе. 

  

Объем коррекционной помощи детям (занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом с педагогом-психологом и другие) ре-

гламентируются индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском са-

ду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционно-

го процесса: учителя-логопеда, учителя-дефектолога, родителя и воспитателя. 

Распределение коррекционно-развивающих занятий, проводимых в течение недели, осуществляется в соответствии с требованиями 

к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в детском саду, определёнными СанПиН № 2.4.3049-13 с изменениями Поста-

новление от 20 июля 2015 года №28. 

 

НОД   проводится воспитателем и учителем-логопедом (учителем –дефектологом) параллельно. Воспитатель организует работу с 

детьми с нормой (1 подгруппа), а специалист – с детьми с ОНР или ЗПР (2 подгруппа).   

В «Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной, Тумановой Т.В. предусмотрено деление количества занятий по периодам обучения. В условиях неспециализированного 



детского сада при обучении детей в группах комбинированной направленности не целесообразно такое деление. Поэтому в учебном 

плане отражено следующее количество занятий с учителем-логопедом в неделю: 

- в старшей группе  – 5;  

- в подготовительной группе  – 5.  

Данное количество соответствует требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в детском саду, определённы-

ми СанПиН № 2.4.3049-13 с изменениями Постановление от 20 июля 2015 года №28. 

   

В средней группе учитель-дефектолог с детьми с ЗПР проводит  3 занятия, в старшей – 5,  в подготовительной группе  - 6 занятий.  

 

Педагогом-психологом проводится совместная деятельность по развитию эмоционально-волевой сферы в режиме дня.  

 

Вариативная часть  

Приоритетным направлением работы СП является эколого-биологическое, поэтому в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений,  включена непрерывная непосредственно образовательная деятельность «Экология», которая организована по 

программе С.Н. Николаевой «Юный эколог».  

Цель программы: 

Формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его, и с которы-

ми он знакомится в дошкольном детстве. 

Непосредственно образовательная деятельность по экологии включена в учебный план, начиная со старшей группы. В 1 младших, 2 

младших и средних группах обучение проводится в режимных моментах, так как включение дополнительного занятия не соответ-

ствует требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка, определёнными СанПиН № 2.4.3049-13 с изменениями 

Постановление от 20 июля 2015 года №28.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инвариантный блок 

Наименование Про 

водит   

 

 

1 млад-

шая 

группа  

2 младшая 

 группа  

 

средняя группа  

комбинированной  

направленности 

старшая группа   

комбинированной  

направленности 

подготовительная к школе 

группа комбинированной 

направленности 

норм ЗПР норм ОНР ЗПР норм ОНР ЗПР 

нед год нед год н г н г н г н г н г н г н г н г 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

П
о

зн
а

в
а

т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром 

Воспит. 1 36 1 32 1 32   2 64     2 64     

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром и развитие 

речи 

Уч. деф.       1 32     2 64     2 64 

Формирование  

элементарных 

математических  

представлений  

Воспит.    1 32 1 32   1 32 1 32   2 64 2 64   

Развитие элемен-

тарных математи-

ческих  представ-

лений. 

Уч. деф       1 32     2 64     2 64 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 

Развитие речи Воспит. 2 72 1 32 1 32   2 34     2 64     
Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи 

Уч. лог.           3 98     2 64   

Формирование 

правильного  зву-

копроизношения 

Уч. лог. 

 
          2 64     2 64   

Развитие речевого 

(фонематического)  

восприятия и раз-

витие речи 

Уч. деф.       1 32     1 32       

Развитие речи и 

воспитание пра-

вильного произ-

ношения 

Уч. деф.                     

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

Уч. лог. 

 
                    

Формирование 

связной речи 

Уч. лог. 

 
                    

Обучение элемен-

там грамоты 

Уч. лог.                 1 32   

Подготовка к обу-

чению грамоте 

 

Уч. деф.                   2 64 



 
 

Вариативный блок 

 

 

 

Х
у

д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

з-

в
и

т
и

е 

 

Рисование  

 

Воспит. 

Воспит. 

ИЗО 

1 36 1 32 1 32 1 32 2 34 2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 

Лепка Воспит. 1 36 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 
Аппликация 

 

Воспит.   0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 

Музыка Муз.рук 

 
2 72 2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Физическая 

культура 

ИФК 3 108 3 96 3 96 3 96 3 96 3 96 3 96 3 96 3 96 3 96 

Наименование Про-

во- 

дит 

1 млад-

шая 

группа 

2 младшая 

группа 

 

 

средняя группа  

комбинированной 

направленности 

старшая группа 

комбинированной  направленности 

подготовительная к школе 

группа 

комбинированной  направ-

ленности 

норм ЗПР норм ОНР ЗПР норм ОНР ЗПР 

нед год нед год н г н г н г н г н г н г н г н г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Экология 

 

Воспит.         1 32   1 32 1 32   1 32 

Итого:  10 360 10 320 10 320 10 320 14 448 14 448 14 448 15 480 15 480 15 480 


