
Пояснительная записка к учебному плану  

Учебный план МАДОУ «ЦРР – детский сад д. Кисловка» Томского района составлен на основе: 

- Федеральный закон  ««Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. регистрационный номер № 

30384 вступил в силу с 01.01.2014 г.); 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России  29 мая 2013 г.  №  28564); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 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); 

 и с учетом принципов и подходов программы «ОткрытиЯ» под редакцией Е.Г. Юдиной, расположенной на сайте www.firo.ru в подразделе 

«Примерные основные образовательные программы».     

Все группы работают в двенадцатичасовом режиме пребывания детей в детском саду. 

В учебный план включены пять направлений образовательной деятельности, обеспечивающие познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно – эстетическое и физическое развитие детей. 

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных направлений. 

Программа реализуется, на основе личностно – ориентированной технологии, которая осуществляется в условиях открытого сообщества в 

ДОУ: дети – родители, педагоги, которые соучаствуют в проектировании, программировании учебно – воспитательного процесса, его 

выполнении, регулировании и анализе результатов деятельности (технология утреннего сбора). Организация образовательного процесса 

осуществляется  в двух основных моделях – совместной деятельности со взрослыми и сверстниками и самостоятельной деятельности. 

Совместная деятельность включает в себя: утренний групповой сбор, на котором осуществляется выбор темы и планирование видов 

деятельности (места работы, материалы, партнерства и пр.), индивидуальная или совместная деятельность в центрах активности. 

Самостоятельная детей осуществляется в центрах  активности после того, как дети сделали выбор, и во вторую половину дня с учетом 



интересов детей. Исключением может быть ситуация, когда выбранная ребенком работа в центре совпадает со временем специалиста, 

деятельность которого обусловлена определенными временными рамками (логопеда, психолога и т.д.).  

Коррекционно – развивающие занятия педагога – психолога не включены в учебный план, коррекционная группа формируется на основе 

диагностики и по заявкам педагогов групп. Занятия по подготовке детей к школе проводятся педагогом – психологом 1 раз в неделю вов 

второй половине дня. 

Работа по коррекции речи ведѐтся по программам:  «Программа коррекционо- развивающей работы для детей с общим недоразвитием речи ( 

с 4-7 лет) Н.В. Нищевой;  

Программа обучения и воспитания детей с ФФН     Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

Сроки реализации учебного плана: 

- с 7 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 и с 16 января 2016 по 16 мая 2016 года- образовательный период; 

- 09 января 2016 по 15 января 2016 года – творческие каникулы. 

Образовательная деятельность по музыке, физической культуре проводится круглогодично.Во время каникул организуется активный отдых 

детей, проводятся мероприятия художественно – эстетического и физкультурно – оздоровительного развлекательных циклов. 
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Учебный план совместной  образовательной деятельности для групп 

                                                                                             на 2015-2016 учебный год 

Образовательная 

область 

виды детской  

деятельности 

Совместная   

образовательная 

деятельность 

Количество времени (в мин.) отведенных на совместную образовательную 

деятельность в неделю 

первая 

младшая 

гр. 

вторая 

младшая 

гр. 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная разновозраст 

Физическое развитие 

«Физическая  

культура» 

«Здоровье» 

двигательная Физическая  

культура 

30 45 60 75 90 60 

Социально – коммуникативное  развитие 



 

 

познавательная, 

игровая 

трудовая 

 утренний сбор 

(ФЦКМ, 

расширение 

кругозора) 

25 45 75 75 90 45 

Познавательно – речевое развитие 

Познание Познавательная,  

игровая 

Конструирование 

 

      10        7,5           30          60              60            15 

центр строительства 

  Формирование   

элементарных 

математических 

представлений. 

  

      

  15 30 40 60 15 

манипулятивный  центр 

речевое коммуникативная Развитие речи        10 15 20 25           30       15 

Центр грамоты и письма 

Развитие речи 

(логопедия) 

   50 60 

Художественная литература Чтение художественной литературы ежедневно 

Художественное - эстетическое развитие 

музыка Музыкальное 

творчество 

музыкальное 10 15 20 25 30 15 



 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное 

творчество 

продуктивная  Ручной труд    10 15  

  рисование 8 15 20 40 30 15 

  лепка 10 7,5 20 20 25 7,5 

  аппликация  7,5 15 20 25 7,5 

Центр искусства 

Продолжительность совместной образовательной 

деятельности (в минутах)(примерная) 

8-10 мин 10/15 мин 20 мин   20/25 

мин 

25 /30 мин 10 -15 мин. 

Максимальный объѐм недельной образовательной нагрузки 

в часах (примерный) 

1ч.30мин. 

  

2ч.45мин. 4ч.00мин. 6ч.15мин. 

  

8ч.30мин  2ч.45мин 


