


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану МБДОУ № 40  

на 2018/2019 учебный год 

 

   Учебный план разработан на основании нормативных правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 года с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013 года) «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»; 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013г. (с изменениями на 27 августа 2015г.), утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  (приказ Министерства  образования  и науки 

РФ от 17 октября 2013г. № 1155); 

 Приказа Министерства образования и науки России от 30.08.2013 года № 30038 (зарегистрированного в Минюсте России 26.09.2013 

№ 1014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»; 

 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013  № 

966; 

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

 Устава МБДОУ № 40. 

 Основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения. 

 

 Базисный учебный план регламентируется:  

       Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Детского сада № 40 комбинированного вида», разработанной на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, парциальными и коррекционными программами, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом региональных особенностей Кемеровской области, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, а также их родителей (законных представителей). 

      В структуре учебного плана МБДОУ № 40 выделена инвариантная (базовая) часть, реализуемая через непосредственно 

образовательную деятельность, и вариативная (модульная) часть, реализуемая через региональный компонент и кружковую деятельность. 

В плане выделены следующие части: инвариантная и вариативная с соблюдением принципов дифференциации и вариативности.  

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части общеобразовательной программы дошкольного образования и 

реализуется через организованную образовательную деятельность (ООД).  



Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента, парциальных программ и дополнительного образования 

(кружки).  

Установлено соотношение между инвариантной и вариативной частью: инвариантная часть - не менее 60% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования.  

В соответствии с требованиями комплексных программ дошкольного образования, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации, в инвариантной части плана определено минимальное количество НОД, отведённых на образовательные 

области, определённые в Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 

1155 г.  Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 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 и направлена  на развитие детей в образовательных областях: 

              - Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в старшей и 

подготовительной логопедических группах. В старшей  группе 2 раза в неделю; в подготовительной группе  3 раза в неделю. 

            - «Физическое развитие» в разделе «Физическая культура на прогулке». 

            - «Социально-коммуникативное развитие» в разделе «Формирование основ безопасности». 

            - «Познавательное развитие» в разделе «Конструирование»  организуется  в первой младшей группы, в других возрастных 

группах «Конструирование /ручной труд» организуется  в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности. 

            - «Художественно-эстетическое развитие», которая организуется в группах во вторую половину дня 1 раз в неделю 

продолжительностью 25-30 минут с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Образовательные отношения по всем образовательным областям осуществляется в организованной образовательной деятельности, в 

совместной деятельности в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

        

Группы Возраст Количество групп 

I младшая группа  с 2 до 3 лет 2 

II младшая группа с 3 до 4 лет 2 

Средняя группа с 4 до 5 лет 2 

Старшая группа  с 5 до 6 лет 3 

Подготовительная группа с 6 до 7 лет 3 

 Объём организованной образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13 согласно Постановлению 

от 29 мая 2016 г. № 28564 Министерства здравоохранения РФ и составляет: 

-  в ясельной группе (дети 2-3 года) – 1час 40 минут в неделю. Продолжительность организованно образовательной деятельности 

составляет 10 минут  и осуществляется в первую и вторую половину дня. 



 - в младшей группе (дети 3-4 года)  – 2 часа 45 минут в неделю. Продолжительность организованно образовательной деятельности 

составляет 15 минут  и осуществляется в первую  половину дня. 

- в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 40 минут в неделю. Продолжительность организованно образовательной 

деятельности составляет 20. минут.  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине  составляет 40 минут  и 

осуществляется в первую половину дня. 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут в неделю. Продолжительность организованно образовательной 

деятельности составляет 25 минут  и осуществляется в первую и вторую половину дня. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине  составляет 45 минут. 

- в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. Продолжительность организованно образовательной 

деятельности составляет 25 минут  и осуществляется в первую и вторую половину дня. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине  составляет 1 час 30 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в первой младшей группе, во второй младшей и 

средней группах не превышает двух, а в старшей и подготовительной  группах – трех периодов. В середине  образовательной деятельности 

статического характера проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

составляют не менее 10 минут.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

 

Организованно образовательная деятельность по физическому развитию проводится для детей от 3 до 7 лет 3 раза в неделю: 2 раза в 

неделю в физкультурном зале и 1 раз на открытом воздухе (при соответствующих погодных условиях). 

Планирование образовательной деятельности в ходе режимных моментов: 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Планирование образовательной деятельности в самостоятельной деятельности детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 



 

При реализации ООП ДО ДОУ проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга) исключительно для решения образовательных задач. Периодичность диагностики составляет 2 раза в год (сентябрь, май), что 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников 

и не нарушает ход образовательного процесса. 

Организованно образовательная деятельность с детьми проводится с 01.09. по 31.05. В последнюю неделю декабря для 

воспитанников организуются недельные каникулы, в течение которых непосредственно образовательная деятельность осуществляется 

только по направлениям физического и художественно - эстетического развития детей. Во время каникул, увеличивается 

продолжительность прогулок. 

 

СТРУКТУРА  УЧЕБНОГО  ГОДА 

  

-       с 1 сентября по 30 сентября – адаптационный, диагностический период, заполнение персональных карт; 

-       с  1 сентября по 31 декабря – воспитательно-образовательная деятельность; 

-       с 01 января по 10 января – новогодние каникулы; 

-       с 11 января по 31 мая – воспитательно-образовательная деятельность; 

-       с 3 мая по 25 мая – диагностический период, заполнение персональных карт 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Учебный план МБДОУ № 40, реализующего ООП ДО ДОУ 

на 2018/2019 учебный год 

 
Образов

ательны

е 

области 

Организованно-образовательные 

отношения 

1 Младшая 

группа 

2 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительна

ая группа 

  2-3лет 3-4 лет 4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Время ООД 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

                                                      Объем  ООД 

нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год 

Обязательная часть образовательной программы дошкольного образования 

Познавательное развитие 1 36 2 72 2 72 2 72 3 108 

 Формирование элементарных математических 
представлений 

- - 1 36 1 36 1 36 2 72 

Ознакомление с миром природы; с предметным 

окружением и явлениями общественной жизни. 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

Речевое развитие 2 72 1 72 1 36 1 72 1 36 

 Развитие речи 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Чтение художественной литературы 1 36 - - - - - - - - 

Художественно-эстетическое 4 144 4 144 4 144 5 180 5 180 

 Музыка  2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Рисование 1 36 1 36 1 36 2 36 2 72 

Лепка/Аппликация  1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Физическое развитие  2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

 Физическое развитие 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Итого  9 324 9  324 9 324 10 360 11 396 

Учебная нагрузка в день (в минутах) 20  30  40  75  90  

Учебная нагрузка в неделю (в минутах) 90  135  180  250  330  

Учебная нагрузка в неделю (в часах) 1ч 30мин 2ч 15мин 3ч 00мин 4ч 10 мин 5 ч 50 мин 

 

Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Речевое развитие 

               Коррекция речи - - - - - - 2 72 3 108 

Физическое развитие 

Физическое развитие на прогулке - - 1 36 1 36 1 36 1 36 

Социально-коммуникативное  развитие 



Формирование основ безопасности - - 1 36 1 36 1 36 1 36 

Художественно-эстетическое развитие 

                    Хореография - - - - - - 1 36 1 36 

Познавательное  развитие 

Конструирование 1 36 - - - - - - - - 

Количество времени отведенного на реализацию 

вариативной части 

1 36   2 36 2 74    5 180 6  216 

Всего 10 300 11 396 11 396 15 540 17 612 

Учебная нагрузка в неделю (в минутах) 100  165  220  375  510  

Учебная нагрузка в неделю (в часах) 1ч 40мин 2ч 45мин 3ч 40 мин 6ч 25мин 8ч 30мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание непосредственно образовательной деятельности на неделю 2018 – 2019 у/г (1-й корпус) 

 

 1-я младшая 
группа 

2-я младшая 
группа 

Средняя группа  Старшая 
логопедическая 

группа 

Подготовительная 
логопедическая 

группа 

Подготовительная 
группа 

 
 
 
Понедельник 

Физическая культура 
..................................8.45 – 8.55 
Коммуникация 
(Р/речи)  …..……….9.05 – 9.15 

 

Музыка …..……….9-00-9.15  
Коммуникация 
(Р/речи)….........  9.25 -  – 9.40 

 

Худ-я лит-а … …...9.00 -9.20 
Музыка………….. 9.25 -9.45   

 

Познание. 
Развитие кругозора и 
познисследовательской 
деятельности в природе……………   
.9.00 – 9.25  Худ-я лит-ура……  
.9.35 – 10.00 
Физ/ культура..  ….10.10– 10.35 

Коррекция 
Лог-е занятие ………9.00-9.30 
Худ-е творчество 
Рисование…………9.40 -10.10 
Физ-я культура (на прогулке) 
……………………10.35 -11.05 

Развитие речи………9.00-9.30 
Худ-е творчество 
Рисование…………9.40 -10.10 
Физ-я культура  
……………………10.35 -11.05 

 
 
 
 
Вторник 

Познание 
(Познавательно 
исследовательская и 
продуктивная (конструкт.) 
деятельность. Форм-е ц/ 
картины мира) …..…9.00-9.10   
Худ/творчество. 
(Апплик, лепка, констр-е) 
................................10.20 -10.30 

Физ/культура  …………………… 
..9.00-9.15  
Познание.  
(Позн/ исследовательская и 
продук-я  деятельность. 
Формирование целостной 
картины мира) ….. 9.25 -9.40 

 

Познание  
(ЭМП. Исследуем и 
экспериментируем) 
……………… …..9.00  – 9.20 
Физ-я к.    …….....9.25 - 9.45   
Коммуникация 
Развити……… . 10.00 – 10.20 

Коррекция 
Логоп. занятие…    ……9.00-9.25  
Познание 
ЭМП.  Исследуем и 
экспериментируем …..9.35– 10.00 
Музыка……….      ..10.10 – 10.00 
Кружок «Оригами» 
 …….………….           5.30 – 16.00 

Коммуникация 
Развитие речи…….9.00 – 9.30 
Познание 
(ЭМП. Исследуем  и 
экспериментируем 
……………………9.40 – 10.10 
Музыка………….11.35 -11.05 
Кружок 
«Весёлая бумага»  
                                15.30 – 16.00 

Художественная лит-ра 
……………………....9.00 – 9.30 
Познание 
(ЭМП. Исследуем  и 
экспериментируем 
……………………9.40 – 10.10 
Музыка………….11.30 -12.00 
Кружок 
«Солнышко»  15.30 – 16.00 

 
 
 
Среда 

Музыка ………..…9.00 – 9.10. 
Познание 
ЭМП. Исследуем и 
экспериментируем……………….. 
…………. …….9.20. – 9.35  

 

Познание. 
ЭМП. Исследуем и 
экспериментируем 
…………………..… 9.00-9.15  
Худ/творчество.  
(Аппликация, лепка,  
констр-е) ……......  ..9.25-9.40  
Физ/культура 
(на прогулке). …. 10.25-10.40 

Худ. творчество 
(Аппликация, лепка, констр)  
……………………..9.00-9.20 
Познание. 
 Развитие кругозора и позн-
исслед-кая деятельности в 
природе ……………9.30-9.50   
Физическая культура 
(на прогулке) …  10.15-10.35  

Коммуникация 
Развитие речи ……      9.00 – 9.25  
Худ-е творчество 
Рисование………     …9.35 -10.00  
Физ-я культура 
(на прогулке) …..     ..10.30 -10.55 

Коррекция 
Лог-ое занятие ……  9.00-9.30 
Познание 
Форм-е целостной картины 
мира ….. …………9.40 – 10.10 
Физическая  культура 
……………………10.25 -10.55 
Клуб«Маленький 
горожанин»…….15.30 – 16.00 

Грамота…….... ……..9.00-9.30 
Познание 
Форм-е целостной картины 
мира ….. …………9.40 – 10.10 
Физическая  культура 
(на прогулке)……10.25 -10.55 
Клуб«Маленький 
горожанин»…….15.30 – 16.00 

 
 
Четверг 

Физ/культура  ........8.45 – 8.55 
Коммуникация 
(Р/речи) …………… 9.05 – 9.15 

 
 

Физ/культура..........9.00-9.15  
 
Коммуникация (Р/речи) 
……………………..9.25 -9.40 

Познание 
Форм-е ц/ картины мира 
…………………..9.00  – 9.20 
Физ/культура ……9.25-9.45  

Коррекция 
Лог-е занятие …….     ...9.00-9.25  
Познание 
Форм-е ц/ картины мира 
………………     ..…..9.35 – 10.00  
Музыка  ……     ….10.10 – 10.35 

Художественная литература 
……………… …… 9.00 – 9.30 
Художественное творчество 
Аппликация, лепка, 
констр…………….9.40 – 10.10 
Музыка ……..…. .10.35-11.05 

Познание 
Развитие кругозора и ПИД в 
природе ……...……….9.00-9.30  
Художественное творчество 
Аппликация, лепка, 
констр…………….9.40 – 10.10 
Музыка ……..…. .11.30-12.00 

 
 
 
Пятница 

Музыка  …………...8.45 – 8.55 
 
Худ/творчество. 
Рисование ……….... 9.05 – 9.15 

 

Музыка  ...... ...........9.00-9.15  
 
Худ/творчество  
Рисование  ……....9.25 – 9.40 

 

Худ/ творчество.  
Рисование ……… .9.00-9.20 
Музыка  ………..9.25 - 9.45  

 

Коммуникация 
Развитие речи..…    ….9.00 – 9.25 
Худ-е творчество  
Аппликация, лепка, констр-е 
……………………     9.35 - 10.00  
Физ. культура  .      10.10 – 10.35 

 

Коррекция 
Лог-е занятие……….9.00-9.30 
Познание 
Развитие кругозора и ПИД в 
природе…..…….….9.40 – 10.10 
Физ-я культура …10.35 -11.05 
 
 

Развитие речи..… 9.00 – 9.30 
 
Рисование……...….9.40 – 10.10 
Физ-я культура …11.30 -12.00 
 
 

 



Расписание непосредственно образовательной деятельности на неделю 2018 – 2019 у/г (2-й корпус) 

 

 1-я младшая 
группа 

2-я младшая 
группа 

Средняя группа  Старшая  группа 
№ 1 

     Старшая группа 
№ 2 

Подготовительная 
логопедическая 

группа 

 
 
 
Понедельник 

Физическая культура 
..............................8.45 – 8.55 
Коммуникация 
(Р/речи)  …..……9.05 – 9.15 

 

Музыка …..…...9-00-9.15  
Коммуникация 
(Р/речи)….... 9.25 -  – 9.40 

 

Худ-я лит-а ……...9.00 -9.20 
Музыка………….. 9.25 -9.45   

 

Коммуникация 
Р/речи …………...9.00 – 9. 25 
Познание. 
Развитие кругозора и ПИД в 
природе    ……    9.35 – 10.00. 
 
Музыка ………10.00 -.10.25 

 

Коммуникация 
Р/речи …………...9.00 – 9. 25 
Познание. 
Развитие кругозора и ПИД в 
природе    ……    9.35 – 10.00. 
 
Музыка ………10.30 -.11.00 

 

Грамота……..………9.00-9.30 
Худ-е творчество 
Рисование…………9.40 -10.10 
Физ-я культура . 10.55 -11.25 
(на прогулке) 

 
 
 
 
Вторник 

Познание 
(Познавательно 
исследовательская и 
продуктивная (конструктивная ) 
деятельность. Форм-е ц/ 
картины мира) .…9.00-9.10   
Худ/творчество. 
(Апплик, лепка, констр-е) 
..........................10.20 -10.30 

Физ/культура  
………………….9.00-9.15  
Познание.  
(Позн/ исследовательская и 
продук-я  деятельность. 
Формирование целостной 
картины мира) . 9.25 -9.40 

 

Познание  
(ЭМП. Исследуем и 
экспериментируем) 
…………………..9.00  – 9.20 
Физ-я к.   …….....9.25 - 9.45   
Коммуникация 
Развитие речи………… 
……………… .10.00 – 10.20 

Грамота ………….9.00 -9.25 
Худ-я лит-ра  …9.35 – 10.00  
 
Физ//культура…10.10-10.35  
 
 

Познание 
ЭМП. Исследуем  
и экспер-м  ………...9.00 -9.25 
Худ-я лит-ра  …..9.35 – 10.00  
 
Физ//культура…..10.35-11.00  
 
 

Коммуникация 
Развитие речи…….9.00 – 9.30 
Познани 
(ЭМП. Исследуем  и 
экспериментируем 
……………………9.40 – 10.10 
Музыка………….11.30 -12.00 
Кружок «Затейники»… 
………………….. 15.30 – 16.00 

 
 
 
Среда 

Музыка ………9.00 – 9.10. 
Познание 
ЭМП. Исследуем и 
экспериментируем……………….. 
…………. 9.20. – 9.30  

 

Познание. 
ЭМП. Исследуем и 
экспериментируем 
………………..…9.00-9.15  
Худ/творчество.  
(Аппликация, лепка, констр-
е) ……....9.25-9.40  
Физ/культура 
(на прогулке).  10.20-10.35 

Худ. творчество 
(Аппликация, лепка, констр)  
……………………..9.00-9.20 
Познание. 
 Развитие кругозора и позн-
исслед-кая деятельности в 
природе ……………9.30-9.50   
Физическая культура 
(на прогулке) …..10.15-10.35  

Познание 
ЭМП. Исследуем  
и экспер-м……  .  9.00 – 9.25 
 Худ/творчество.  
(Аппликация,лепка,)……………
…………….9.35 – 10.00 
Физ/культура 
(на прогулке) ….10.20-10.45 
 

Грамота………  .  9.00 – 9.25 
 Худ/творчество.  
(Аппликация,лепка,)…………………
…………..9.35 – 10.00 
Физ/культура 
(на прогулке) …...10.20-10.45 
 

Художественная 
литература….……  9.00-9.30 
Познание 
Форм-е целостной картины 
мира ….. …….……9.40 – 10.10 
Физическая  культура 
………………..…..10.30 -11.00 
Кружок «Пластилиновая 
фантазия»..……….15.30 – 16.00 

 
 
Четверг 

Физ/культура  ...8.45 – 8.55 
Коммуникация 
(Р/речи) ……….. 9.05 – 9.15 

 
 

Физ/культура....9.00-9.15  
 
Коммуникация (Р/речи) 
…………………9.25 -9.40 

Познание 
Форм-е ц/ картины мира 
…………………..9.00  – 9.20 
Физ/культура ……9.30-9.50  

Коммуникация 
(р/речи ………….9.00 – 9.25  
Физ/культура ..9.50 – 10.15 
 
Кружок  «Весёлый 
художник»……..15.30 – 16.00 
 

Познание 
Форм-е ц/картины  
мира  ………..........9.00 – 9.25  
Физ/культура ..10.15 – 10.40 
 
Кружок  «Почемучка»…...15.30 
– 16.00 
 

Коммуникация (р/речи) 
……………… …… 9.00 – 9.30 
Художественное творчество 
Аппликация, лепка, 
констр…………….9.40 – 10.10 
Музыка ……….. .11.30 -12.00 

 
 
 
Пятница 

Музыка  ……….8.45 – 8.55 
 
Худ/творчество. 
Рисование ……. 9.05 – 9.15 

 

Музыка  .............9.00-9.15  
 
Худ/творчество  
Рисование  …...9.25 – 9.40 

 

Худ/ творчество.  
Рисование ……….9.00-9.20  
 
Музыка  ………..9.30 - 9.50  

 

Познание 
Форм-е ц/картины  
мира  …………….9.00 - 9.25 
Худ/творчество 
Рисование  ………9.35-10.00  
Музыка  ………10.10 -10.35 

 

Коммуникация(р/речи 
……………………9.00 - 9.25 
Худ/творчество 
Рисование  ………9.35-10.00  
Музыка  ………10.40 -11.05 

 

Коммуникация 
(р/речи_........……….9.00-9.30 
Познание 
Развитие кругозора и ПИД  в 
природе………….9.40 – 10.10 
Физ-я культура 11.30 -12.00 
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