
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану на 2020-2021 учебный год  

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» 

разработан в соответствии с: 

 Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

  СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным Главным государственным врачом Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

 (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с нарушением зрения МБДОУ детский сад №14 города 

Белово от 25.05.2016г. Приказ № 55. 

Настоящий учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем времени, отводимого на совместную образовательную 

деятельность с детьми. 

Учебный план обеспечивает выполнение Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с нарушением зрения 

МБДОУ детский сад № 14 города Белово (далее Программы). 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видов деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей с нарушением зрения. 

В учебном плане определен объем образовательной нагрузки, дающий 

возможность образовательному учреждению использовать модульный поход, строить 

работу на принципах дифференциации, вариативности. 

Учебный план реализуется через непрерывную образовательную деятельность в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к режиму дня и 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

 

 Младша разновозрастная 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

разновозрастная группа 

от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет 

-  

от 4 до 5 лет  от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Длительность 

НОД (1 

занятия) 

не более 10 

минут 

не более 15 

минут 

не более 20 

минут 

не более 25 

минут 

не более 30 

минут. 

 

Количество 9 9 11 14 15 



НОД в неделю 

Недельная 

нагрузка 

1ч.30 мин. 2ч.15 мин. 3ч. 40 мин. 5ч. 50 мин.  7 ч.30 мин. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - 10 минут. 

В план включены пять образовательных областей, обеспечивающие: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

 

 

Образовательные 

области 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с детьми 

в режимных процессах 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Мотивационная 

готовность к обучению в 

школе 

- игровая деятельность  

-  день безопасности 

- экскурсии в школу, библиотеку и т.д. 

- беседы нравственно-патриотического 

содержания 

- трудовая деятельность 

- ситуативный разговор 

 - речевые ситуации 

- викторины, конкурсы, праздники 

- реализация проектной деятельности 

- беседы и игровые ситуации по формированию 

безопасного поведения и т.д. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 

- экспериментирование, конструирование 

- сенсорные игры и упражнения 

- развивающие игры 

- поисково-исследовательская деятельность 

- дидактические игры, игры с правилами и т.д.  

- проектная деятельность 

- наблюдение 

 - экскурсия 

 - решение проблемных ситуаций 

- коллекционирование 

 - моделирование и т.д. 

Речевое развитие Развитие речи  

Коррекция речи 

- чтение художественной литературы 

- рассказывание и заучивание  

- логоритмические упражнения 

- беседы  

- ситуативный разговор 

 - речевые ситуации 

- рассматривание картин 

- игровая деятельность  

- театрализованная деятельность и т.д. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Музыка 

 

 

 

 

- слушание и пение 

- театрализованная деятельность 

- праздники и развлечения- беседы по 

литературным и    художественным 

произведениям 



Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование 

- игровая деятельность (подвижные игры с 

музыкальным сопровождением), музыкально-

дидактические игры и др.) 

- импровизация 

- ручной труд 

- рассматривание репродукций 

- выставки художественного творчества 

 и т.д. 

Физическое 

развитие 

 Физическая культура 

 

- подвижные игры и упражнения 

- утренняя гимнастика и разминка после сна 

- физминутки и гимнастика для глаз 

- соревнования, физкультурные досуги, 

развлечения  

- прогулка 

- беседы о здоровом образе жизни и т.д. 

 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании работы. 

План содержит обязательную часть (не менее 60%) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (не более 40 %). 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определяется Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ детский сад № 14 города Белово. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(не более 40 %), входит реализация следующих парциальных образовательных 

программ: 

- программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

И.Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки» (образовательная область - художественно-

эстетическое развитие). 

- «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. (образовательная область - 

социально-коммуникативное и познавательное развитие). 

- Программа О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной «Развитие речи детей 5-7 лет» 

(образовательная область – речевое развитие).  

- программа «Интегрированные занятия по ознакомлению с окружающим миром для 

детей старшего дошкольного возраста, имеющих нарушение зрения» (МБДОУ детский 

сад № 14 города Белово), (образовательные области – познавательное развитие, речевое 

развитие).  

- программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста А.И.Бурениной 

«Ритмическая мозаика» (образовательные области - художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). 

Вся образовательная деятельность имеет коррекционную направленность. Это 

предполагает создание щадящих офтальмогигиенических условий, правильное 

размещение детей в зависимости от дефекта зрения, требования к наглядным пособиям, 

минимум статических поз, включение игр и упражнений на развитие зрительных 

функций, мелкой моторики и др. Обязательным является проведение гимнастики для глаз 

через каждые 10 минут непрерывной зрительной нагрузки. 



       Все виды непрерывной образовательной деятельности, кроме музыкального и одного 

физкультурного занятия, проводятся по подгруппам. Это позволяет осуществлять 

индивидуально-дифференцированный подход в соответствии со зрительным дефектом, 

уровнем и особенностями развития детей с нарушением зрения.  

       Индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая работа проводится 

специалистами после непрерывной образовательной деятельности, в первую и вторую 

половину дня. 

С целью поддержания и развития благоприятной атмосферы, для обеспечения 

доброжелательного общения со сверстниками в жизни каждой группы поддерживаются 

традиции: 

Ежедневно: 

- ритуал общего утреннего приветствия в старшей группе, ритуал утреннего 

приветствия в средней группе «Здравствуйте, я пришел!», «Встреча с книгой» 

(ежедневное чтение), «Отмечаем День рождения».  

Ежемесячно: 

- театрализованное представление 

- физкультурный досуг. 

Ежегодно: 

- День знаний 

- Выставка поделок «Дары осени»   

- Акция «Покормите птиц зимой» 

- «До свиданья, елка!» 

- «Книга – лучший друг»  

- Масленица 

- День смеха  

- «Правила дорожные детям знать положено» (выставка рисунков совместно с 

родителями) и др. выставки совместного творчества детей и родителей. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Группы 

 

 

Содержание 

 

Младшая разновозрастная группа 

(2-4 года) 

Средняя группа 

 (4-5 лет) 

Старшая разновозрастная группа 

(5-7 лет) 
1 младшая 

подгруппа 

(2-3 года) 

2 младшая 

подгруппа 

(3-4 года) 

 

Старшая 

подгруппа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

подгруппа 

(5-7 лет) 

 Обязательная часть 

1 Социально-коммуникативное развитие 

 

Задачи решаются интегрированно во всех видах образовательной деятельности, в ходе  

 режимных моментов   

 Развитие эмоционально-волевой сферы     1 

2 Познавательное развитие      

Ознакомление с окружающим миром 1 1 1 - - 

ФЭМП 1 1 1 1 1 

 Познавтельно-исследовательская  

деятельность 

Задачи решаются интегрированно во всех образовательных областях, через различные виды 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов   

3 Речевое развитие      

Развитие речи   1 1 1 1 1 

 Коррекция речи    2 2 

 

4 

Художественно-эстетическое развитие      

Музыка - - - - - 

Рисование 1 1 1 1 1 

Лепка  1 0,5 0,5 1 1 

 Аппликациия - 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Конструирование Задачи решаются в интеграции с 

ФЭМП 

1 0,5 0,5 

5 Физическое развитие      

Физическая культура в помещении 2 2 2 2 2 

Физическая культура на воздухе - - 1 1 1 

 Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Задачи решаются интегрированно во всех образовательных областях, через различные виды 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов   

 Итого (обязательная часть) 7х10=1ч. 10 мин 7х15=1ч. 45 мин 9х20=3ч. 10х25= 4ч. 10 мин 11х30=5ч. 30 мин 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Социально-коммуникативное развитие  

 Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

«Основы безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. 

Задачи решаются интегрированно во всех образовательных областях, через различные виды 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов   

2 Познавательное развитие  

 Программа «Интегрированные занятия по 

ознакомлению с окружающим миром для 

детей старшего дошкольного возраста, 

имеющих нарушение зрения» (МБДОУ 

детский сад № 14 города Белово)  

   1 
 

1 

3 Речевое развитие  

 Программа О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной 

«Развитие речи детей 5-7 лет»; 

 

   

Задачи решаются интегрированно в 

образовательной области «Речевое 

развитие».  

4 Художественно-эстетическое развитие  

 Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплуновой, И. Новоскольцевой 

2 2 2 2 2 

 Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного возраста А.И.Бурениной 

«Ритмическая мозаика»  

   1 1 

 Итого (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  
2х10=20 мин 2х15=30 мин 2х20=40 мин 4х25=1ч. 40мин 4х30= 2 ч. 

 Итого (в неделю) 1ч 30 мин 2ч 15 мин 3ч 40 мин 5 ч 50 мин 7 ч 30 мин 

  

Допустимая нагрузка согласно СанПин 

 

1ч 30 мин 

 

2ч 25 мин 

 

4 часа 

 

6 ч 15 мин 

 

8 ч 30 мин 



 


