
 
 



 

Пояснительная записка к учебному плану. 

 
Учебный План МБДОУ № 165 разработан в соответствии со следующими документами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-   Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

-   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

-    Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года); 

-   Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России от 28 февраля 

2014 года № 08-249. 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования:  

-  

Учебный план МБДОУ № 165  разработан на основе: 

Примерная  основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) ; 

- Примерная программа «Золотой ключик» (для детей от 3 х до 7 лет); под редакцией 

Кравцова Г. Г. Программа «Золотой ключик» соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). Включена в реестр 

комплексных образовательных программ дошкольного образования на сайте Федерального 

института развития образования. 

    - Примерная комплексная программа для детей раннего возраста «Первые шаги»,  

авторский коллектив: Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Программа 

«Первые шаги» соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155). Включена в реестр комплексных образовательных программ 

дошкольного образования на сайте Федерального института развития образования. 

 

Для детей с ОВЗ в соответствии с имеющимися (на момент утверждения программы) 

нозологиями: 



 

 - ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с. Рецензия ФГБОУ ВО «УдГУ», 

протокол № 6 от 27.06.2019 г. заседания Учебно-методической Комиссии Института 

педагогики, психологии и социальных технологий ФГБОУ ВО «УдГУ»  

- ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 - ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО  

 

В структуре учебного плана МБДОУ № 165 выделена инвариантная (базовая) часть, 

реализуемая через непосредственно образовательную деятельность, и вариативная 

(модульная) часть, реализуемая через региональный компонент.. 

В плане выделены следующие части: инвариантная и вариативная с соблюдением 

принципов дифференциации и вариативности. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части Образовательной 

программы дошкольного образования и реализуется через организованную 

образовательную деятельность. 

Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента, 

парциальных программ ). 

Установлено соотношение между инвариантной и вариативной частью: 

инвариантная часть - не менее 6о% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ дошкольного образования. 

Инвариантная часть обеспечивает результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Вариативная часть - не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ дошкольного образования. 

Эта часть плана обеспечивает вариативность образования; позволяет более полно 

реализовать социальный заказ на общеобразовательные услуги, учитывает специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Педагоги способствуют развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи. Атмосфера детского сада насыщена разнообразными ситуациями, 

побуждающими детей к творческой самостоятельности и проявлению фантазии. 

Выпускник детского сада способен самостоятельно решать 

доступные познавательные задачи, осознанно использует разные способы и приемы 

познания, проявляет интерес к экспериментированию, готовность к логическому 

познанию, имеет опыт успешной творческой деятельности. 

 

В дошкольных группах НОД проводится с 1 сентября по 31 мая 

В летнее время проводится 1 НОД в день (в течение недели - з физкультурных ( по 

возможности на улице в виде подвижных игр) и 2 музыкальных в виде развлечений). 



Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 

   для детей 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, 

  для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

не превышает 30 и 40 минут соответственно для детей младшего и среднего возраста, а 

для детей старшего и подготовительного возраста - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. В событии происходит частая смена 

видов деятельности, чтобы дети не уставали. Во второй половине дня возможны занятия 

музыкальной направленности. 

Для каждой возрастной группы даны перечни НОД с учётом регионального 

компонента, дополнительного образования и санитарных норм. 

  с детьми от з до 4 лет -ю в неделю, продолжительностью до 15 мин.; 

  с детьми от 4 до 5 лет -ю в неделю, продолжительностью до 20 мин.; 

  с детьми от 5 до 6 лет -13 в неделю, продолжительностью до 25 мин; 

  с детьми от 6 до 7 лет -14 в неделю, продолжительностью до 30 мин.; 

Перерывы между НОД - не менее 10 мин. 

Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения), а также в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

Календарный учебный график на 2020 - 2021 учебный год 

 

Учебный год 2020-21 Период Кол-во 

I полугодие с 01.09.2019-31.12.2019 17 недель 

II полугодие с 10.01.2020 по 31.05.2020 20 недель 

График каникул с 01.01.2020 по 10.01.2020 

с 01.06.2019 по 31.08.2020 

+ праздничные и выходные 

дни 

Всего  37  недель 

 

В учебный план включены пять образовательных областей. 

Образовательные области регионального компонента согласуются с требованиями 

федерального компонента и реализуются посредством интеграции его в занятия и 

совместную деятельность воспитателей и детей. 

 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 



 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Организация деятельности по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводится за рамками непосредственно образовательной деятельности. 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Региональный компонент в этой образовательной области реализуется через обогащение 

представлений о жителях города и края, истории Красноярского края, их отражении в 

народном творчестве (мифы, сказки, легенды), используя рассказы о людях, крае, их 

истории; экскурсии и целевые прогулки. Региональный компонент также реализуется 

через обогащение представлений о климатических особенностях края, неживой природе, 

животном и растительном мире Красноярского края, экологической обстановке с 

использованием рассказов о родной природе, бесед, экскурсий и т.п. 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» включает: 

 Владение речью как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылке 

обучения грамоте. 

Региональный компонент реализуется через ознакомление с местным фольклором, 

писателями и поэтами Красноярского края, художественными произведениями о крае и 

городе, округе, жителях, природе нашего края. 

 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Региональный компонент включает в себя обучение игре на русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках, ложках; 

ознакомление с музыкальными произведениями о Красноярском крае и городе 

Красноярске, русскими народными танцами. Ознакомление детей с достижениями 



современного искусства и традиционной народной культуры, изучение специфики 

народного декоративно-прикладного искусства, обучение детей росписи вылепленных 

изделий по мотивам народного искусства. 

 

5. Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

 Двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 Способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Региональный компонент включает в себя ознакомление детей с видами спорта, 

популярными в России и Красноярском крае, спортивными традициями и праздниками. 

     

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности и т.д.). 

 

В разновозрастной группе невозможно господство фронтальных методов. Большое 

значение имеют работа воспитателей с микрогруппами детей и специальная организация 

индивидуальной деятельности каждого ребенка, а также парная работа воспитателей, 

вовлекающая детей различных возрастов. 

В продуктивной деятельности дети делятся на подгруппы. С детьми старшего возраста (5-

6 лет) лепкой либо аппликацией занимается один из воспитателей и задачи более 

сложные. С детьми младшего возраста (3-4 года) продуктивной деятельностью занимается 

второй воспитатель и соответственно задачи ставятся соответственно возрастной 

категории детей. Жизнь детей и взрослых в МБДОУ № 165 определяется заранее 

продуманным планом событий, дел и занятий, содержанием совместной деятельности, 

необходимостью создания условий для самостоятельного творчества детей. Основу 

психического развития детей составляют ведущая и другие деятельности, 

соответствующие их возрасту. Обучение детей всех возрастов происходит 

преимущественно в ходе их повседневной жизни и в традиционных видах детской 

деятельности (игра, конструирование, рисование, драматизации, музыкальная 

деятельность и др.). Событийная сторона жизни организована таким образом, что в ней 

постоянно появляется необходимость прибегать, например, к решению математических 

задач, написанию писем, составлению и чтению планов,  ориентировке в календарях и 

времени дня и т.д. Введение материала и отслеживание его усвоения проводится по 

четырем главным направлениям. Все эти направления существуют в каждый момент 

жизни ребенка любого возраста и, тем не менее, в разных фазах и на разных уровнях 

овладения тем или иным учебным материалом эти четыре неразрывно связанные одни с 

другими составляющие выстраиваются в определенную иерархию. 

Эти четыре составляющие, легко прослеживающиеся в жизнедеятельности человека 

любого возраста, следующие: 

возможность действовать в окружающем  пространстве, умение организовывать свое 

собственное пространство в зависимости от целей деятельности; 



ориентировка во времени, умение разворачивать, строить последовательность действий, 

планировать, владеть своим временем; 

умение действовать с разными материалами, справляться с ними, пользоваться их 

свойствами и особенностями в собственной деятельности; 

способность анализировать собственную и чужую деятельность, рефлексировать, 

осмыслять, чувствовать себя субъектом собственной деятельности, относиться к другим 

как к таким же субъектам их деятельности, желаний, поступков. 

Вариативная часть Образовательной программы проводится в виде развлечений, 

проектной деятельности, игровых ситуаций, кружковой работы, индивидуальных занятий 

и др. во второй половине дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план организованной образовательной деятельности 

МБДОУ № 165 

 на 2020-2021 учебный год для детей в возрасте от 2 лет до школы 
 

№ 

п.п 

Образовательная 

область 

2 группа раннего 

возраста (с 2-3 

лет) 

«Малышок» 

«Матрешка» 

разновозрастная группа ( с3-7 лет) 

    1 подгруппа 

(младшая и 

средняя группа) 

2 подгруппа 

(старшая, 

подготовительная 

группа 

Базовый вид 

деятельности 

количество 

занятий в 

неделю 

длитель-

ность 

занятия 

(в мин.) 

количест-

во занятий 

в неделю 

Длитель-

ность 

занятия (в 

мин.) 

количест-

во занятий 

в неделю 

Длитель-

ность 

занятия (в 

мин.) 

1-я-основная часть 

1 Познавательное развитие 

1.1 Познание 

(ознакомление с 

предметным и 

социальным миром, 

миром природы) 

1 10 1 15(20) 2 25(30) 

1.2 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- - 1 15(20) 1(2) 25(60) 

2 Речевое развитие   

2.1 Развитие речи 

(развитие речи, 

художественная 

литература, 

подготовка к обучению 

грамоте) 

2 20 1 15 (20) 2 50 (60) 

3 Художественно-эстетическое развитие 

3.1 Рисование 1 10 1 15 (20) 2 50 (60) 

3.2 Лепка 1 10 0,5 7,5 (10) 0,5 12,5(15) 

3.3 Аппликация -   0,5 7,5 (10) 0,5 12,5 (15) 

3.4 Конструирование -   1   1 25 (30) 

3.4 Музыка 2 20 2 30 (40) 2 50 (60) 

4 Физическое развитие 

4.1 Физическая культура в 

помещении 
2 20 2 30(40) 2 50(60) 

4.2 Физическая культура 

на воздухе 
1 10 1 15(20) 1 25(30) 

5 Социально-коммуникативное развитие  

5.1     Образовательная деятельность по реализации содержания ОО  «Социально-

коммуникативное  развитие» организуется в режимные моменты, включается 

организованную образовательную деятельность по другим ОО в рамках интеграции. 

Итого 10   11   14 (15)   

 


