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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Киселёвского городского  

  округа детский сад № 9  разработан в соответствии: 

 Законом Российской Федерации от 26.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, утвержденными Главным государственным врачом Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26. "Об утверждении САнПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 29.05.2013 № 

28564 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

 ОПОПДО детского сада  № 9 

 

  Настоящий учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объёма   времени, отводимого на организацию  непосредственно образовательной деятельности с  детьми. Учебный план 

обеспечивает выполнение Основной образовательной программы ДО детского сада № 9.       

В учебном плане определен объём образовательной нагрузки, дающий возможность образовательному учреждению 

использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации, вариативности, интеграции. 

    В структуре плана выделяется обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть реализуется через непосредственно образовательную деятельность во всех возрастных группах. 

согласно расписанию НОД.  



  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

образовательные программы в соответствии с рабочими программами педагогов. 

-  для детей младшего дошкольного возраста (4-5 лет)  -  «Чудеса своими руками» - 1 раз в неделю 

-  для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет, подготовительная группа) -«Краеведение» – 1 раз в неделю, 

«Азбука безопасности» -1 раз в неделю. 

    Учебный план реализуется в пяти образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие;  

4. Художественно-эстетическое;  

5. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная 

область 

Непосредственно образовательная деятельность 

(согласно расписанию НОД) 

Совместная деятельность  

с детьми (ежедневно) 

Познавательное 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

- ФЭМП; 

- экология 

- ребенок и окружающий мир  

-  конструирование  

- Дополнительная образовательная деятельность 

-экспериментирования; опыты, решение проблемных 

ситуаций, моделирование, коллекционирование, беседы, 

прогулки, экскурсии, сенсорные игры. 

 

- развитие речи  

- ознакомление с художественной литературой 

- обучение грамоте 

 

игровая деятельность; литературно-игровые формы, 

беседы, создание проблемных ситуаций,   

-слушание, обсуждение, пересказ художественной 

литературы,  заучивание художественных произведений, 

подготовка к письму 

Социально-

личностное развитие 

 

ОБЖ (старший дошкольный возраст) 

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  Р. Б. Стеркина. «Основы  

безопасности  детей  дошкольного возраста». 

- Дополнительная образовательная деятельность 

 

нравственно-патриотическое воспитание, игровая 

деятельность, беседы нравственного содержания, 

решение проблемных ситуаций, тематические праздники 

и досуги, экскурсии, трудовая деятельность, 

ознакомление с трудом взрослых  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- рисование,  

- лепка,  

- аппликация, ручной труд 

- музыкальное занятие 

- кружковая деятельность 

- И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

- Дополнительная образовательная деятельность 

Изобразительная деятельность, игровая деятельность; 

беседы, слушание музыки, пение, танцы, 

театрализованная деятельность,  импровизация, 

рассматривание, досуги, праздники, развлечения. 

Физическое 

развитие 

- физическая культура  беседы из серии « Познай себя», « Моё здоровье»;  

развитие культурно-гигиенических навыков, 

двигательная активность; игровая деятельность, 

соревнования, дни здоровья, все виды гимнастик, 

двигательная активность на прогулке, релаксация. 

 

    Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт  принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями  воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяются воспитателем при планировании 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

 



В плане установлено соотношение между обязательной частью (не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение Основной образовательной программы дошкольного образования) и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений (40%). 

 

 

I 

 

Обязательная часть (60%) 

 

Первая 

младшая 

группа 

 

Вторая 

младшая 

группа 

 

             Старшая группа 

 

1.1 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

( в неделю) 

 

Безопасность 

 

- 

 

15 мин. 

 

25 мин 

1.2 Познавательное 

развитие 

Познание 10 мин 15 мин 25 мин 

ФЭМП - 15 мин 25 мин 

1.3 
Речевое развитие Развитие речи 

20 мин 15 мин 50 мин 

 

 

1.4 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

( в неделю) 

Музыка        20 мин 30 мин 50 мин 

Рисование 10 мин 15 мин 50 мин 

 

Лепка/Аппликация 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

25 мин 

 

1.5 
Физическое развитие 

(в неделю) 

Физкультура 20 мин 30 мин 50 мин 

Физкультура на 
воздухе 

10 мин 15 мин 25 мин 

II 

2.1 
Дополнительная образовательная 

деятельность (в неделю) 
- - 25 мин 

ВСЕГО: 
(в неделю) 

1 час 40 мин 2часа 45 мин 5 часов 50 мин 

СанПин 1 час 40 мин 2часа 45 мин 5 часов 50 мин 

 

 


