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Пояснительная записка 
Базисный учебный план МБДОУ Детский сад №52 «Белочка»  разработан в соответствии 

с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014; 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, 

утвержденным  распоряжением № 2480р Окружной администрации города Якутска от 

17.11.11г.;    

 Лицензией на право осуществления образовательной деятельности серия СЯ № 001573, 

регистрационный № 74 выдан 01.02.12г. Срок действия лицензии – бессрочно. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г.  « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Содержание образования детей дошкольного возраста определяется следующими 

программами и методиками:  

 
Образовательные  

области 

Виды деятельности  Программы  Методические пособия и 

дополнительные методики 

Физическое 

развитие 

 

 

- Двигательная,  в том числе в 

основных движениях (ходьбе, 

беге, прыжках, лазанье и др.), а 

также при катании на самокате, 

санках, велосипеде, ходьбе на 

лыжах, в спортивных играх; 

– Игровая (сюжетной игры, в 

том числе сюжетно-ролевой, 

режиссёрской и игры с 

правилами) 

ООП ДОО 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е. 

Веракса «От рождения до 

школы» 

Нормативно – методические 

документы по физическому 

развитию дошкольников в РС 

(Я)  С.И. Захаров 

Рабочая программа «Гармония» 

Пензулаева Л.И.Физкультурные 

занятия в детском саду. 

Степаненкова Э.Я Сборник 

подвижных игр. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 

 

- Коммуникативная 

(конструктивное  общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как 

основное средство общения); 

– Игровая (сюжетной игры, в 

том числе сюжетно-ролевой, 

режиссёрской и игры с 

правилами); 

– Элементарная трудовая 

деятельность 

(самообслуживание, бытовой 

труд, труд в природе) 

ООП ДОО 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е. 

Веракса «От рождения до 

школы» 

 

Комарова Т.С, Куцакова 

Л.В.Трудовое воспитание в 

детском саду. 

Авдеева О.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста». 

 

Познавательное 

развитие  

- Познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- Конструирование из 

различных материалов 

(строительного материала, 

конструкторов, модулей, 

бумаги, природного материала 

и т.д.) 

ООП ДОО 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е. 

Веракса «От рождения до 

школы» 

 

Помораева И.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. 

Соломенникова О.А. 

Экологическое воспитание в 

детском саду. 

Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала. 

 

Речевое развитие - Коммуникативная 

(конструктивное  общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как 

ООП ДОО 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е. 

Гербова В.В Развитие речи в 

детском саду. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности 
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основное средство общения); 

– Игровая (сюжетной игры, в 

том числе сюжетно-ролевой, 

режиссёрской и игры с 

правилами); 

 

Веракса «От рождения до 

школы» 

 

Коррекционно – развивающая 

программа «Воспитание и 

обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико – 

фонематическим недоразвитием» 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Изобразительная (рисования, 

лепки, аппликации);  

– Музыкальная (пения, 

музыкально-ритмических 

движений, игры на детских 

музыкальных инструментах). 

-Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

 

ООП ДОО 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е. 

Веракса «От рождения до 

школы 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности. 

 

 

 

Региональный компонент реализуется  программой «Люби и Знай Родной край», автор 

Т.В.Платонова, Е.Е Хохлова.- Якутск, 2009. 

Учебный план является нормативным документом по поэтапному внедрению 

федеральных государственных образовательных стандартов ДО в действие, определяет 

объем образовательной нагрузки воспитанников 3-7 лет, и интегральное представление 

о структуре и содержании образования, фиксирует комплекс его основных нормативов, 

в соответствии с которыми разрабатываются конкретные образовательные планы ДОУ. 

Также устанавливает перечень образовательных областей и объем времени, отводимого 

на проведение непосредственной образовательной деятельности и состоит из 2 частей: 

обязательной и вариативной. 

Основной образовательной единицей являются группы общеразвивающей 

направленности: 

 2 младшая группа – дети в возрасте 3-4 лет 

 средняя группа – дети в возрасте 4-5  лет;  

 старшая группа – дети в возрасте 5-6 лет 

 подготовительная группа – дети в возрасте 6-7  лет. 

          Цель образовательной деятельности ДОУ: Совершенствовать психолого- 

педагогические условия, обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной 

программы в соответствии с ФГОС. 

Структура учебного года 
Начало каждого учебного года – 1 сентября. 

с 03.09.18 по 07.09.18 – адаптационный*, диагностический* периоды 

с 10.09.18 .по 21.12.18 – учебный период 

с 24.12.18 по 11.01.19 - каникулы 

с 14.01.19  по 17.05. 19– учебный период 

с 20.05.19 по 30.05.19  – диагностический период 

  Адаптационный период – это время привыкания детей к среде (особенно младшего 

возраста) 

Диагностический период – это своего рода «адаптационный» период, во время которого 

педагоги выявляют уровень и проблемы развития детей. 

 

Обязательная часть (не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение программы) включает пять  областей, обеспечивающих познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Каждой области соответствуют определенные виды деятельности.  

Учебный план строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.            

Вышеуказанные образовательные области  реализуются через: 
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• непосредственно образовательную деятельность (не связанную с 

одновременным проведением режимных моментов); 

• образовательная деятельность, осуществляемую в режимных моментах (во 

время утреннего прихода детей в образовательную организацию, прогулки, подготовки 

к приемам пищи и дневному сну  и т.п.); 

•  взаимодействие с семьями детей по реализации ООПДО 

• совместной деятельности взрослого и детей направленная на становление 

первичной ценностной ориентации и социализации 

• организации предметно-пространственной развивающей среды для поддержки 

детской инициативы (уголки самостоятельной активности) 

• поддержку индивидуальности ребенка 

 при использовании следующей программы: 

 

Общеобразовательный уровень: 

-  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова  

 

Реализация Учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей:  

  интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы;  

  интеграция детских деятельностей;  

 использование адекватных форм образовательной работы для решения 

психолого-педагогических задач двух и более образовательных областей;  

  использование средств одной образовательной области для организации и 

     оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной 

области или Программы в целом.  

      

   Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки определен в 

соответствии Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». 

  Непосредственная образовательная деятельность осуществляется в 1 и 2 половине дня 

согласно пунктам 11.9., 11.12. СанПиН 2.4.1.3049-13.  

         Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей указанная 

деятельность сочетаются с физкультурной и музыкальной деятельностью согласно п.11.13.  

          Примерная продолжительность НОД:  

 для детей 2-3 – не более 10 минут,  

 детей 3-4 лет не более 15, 

 детей 4-5 лет – не более 20 минут, 

 детей 5-6 лет – не более 25 минут,  

 детей 6-7 лет – не более 30 минут.  

          В связи с интеграцией образовательных областей во время НОД происходит смена видов 

детской деятельности и физической активности (в соответствии с возрастными и 

психическими особенностями детей). В середине НОД, исходя от утомляемости детей и вида 

деятельности,  проводятся физкультурные минутки. Перерывы между НОД - 10 минут.  

          Занятия физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 

50% общего времени реализуемой образовательной программы.   
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Сетка НОД на 2018-2019 учебный год 

День  

недели 

2 младшая 

«Звездочки» 

Средняя 

группа  

 «Умка» 

Средняя 

группа 

«Фиксики» 

Старшая 

«Солнышко» 

Старшая 

«Радость» 

Подготовительн

ая 

«Сказка» 

Подготовительна

я «Непоседы» 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

9.10 – 9.25  

Музыкальное 

развитие  
9.35 – 9.50 

Социально – 

коммуникативно
е развитие  

9.35 – 9.55 

Музыкальное 

развитие 
10.05 – 10.25 

Познавательно

е развитие 
(ФКЦМ) 

9.10 – 9.30 

физическое 

развитие  
9.40 – 10.00 

Познаватель

ное развитие 
(ФКЦМ) 

9.05 – 9.30  

Познавательное 

развитие. 
Расширение 

кругозора. 

9.35 – 10.00 
Художественно – 

эстетическое 

развитие. 
Лепка/ 

Аппликация 

10.05 – 10.30 
Музыкальное 

развитие 

9.10 – 9.30 

Познавательно

е развитие. 
Расширение 

кругозора. 

9.40 – 10.05  
физическое 

развитие 

10.10 – 10.35 
Художественн

о – 

эстетическое  
развитие. 

Рисование 

9.00 – 9.30  

Речевое 

развитие. 
9.40 – 10.10 

Художественно – 

эстетическое  
развитие. 

Рисование 

10.15 – 10.45 
Музыкальное 

развитие 

9.00 – 9.30  

Речевое развитие. 

ЧХЛ 
9.40 – 10.10 

Художественно – 

эстетическое  
развитие. 

Рисование 

10.15 –10.45 
Физическое 

развитие 

В
то

р
н

и
к
  

9.10 – 9.25 
физическое 

развитие 

9.35 – 9.50 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.35 – 9.55 
физическое 

развитие 

10.05 – 10.25 

Художественн

о – 

эстетическое 
развитие. 

Лепка/ 

Аппликация 

9.10 – 9.30 
Музыкально

е развитие 

9.40 – 10.00 

Познаватель

ное развитие 

(ФЭМП) 
10.10 – 10.30 

Социально - 

коммуникати
вное 

9.05 – 9.30  
Речевое 

развитие.  

9.35 – 10.00 

Художественно – 

эстетическое  

развитие. 
Рисование 

10.05 – 10.30  

физическое 
развитие 

9.10 – 9.30 
Познавательно

е развитие. 

ФЭМП. 

9.40 – 10.05 

Музыкальное 

развитие 
10.10 – 10.35 

Художественн

о – 
эстетическое  

развитие. 

Лепка/ 
Аппликация 

9.10 – 9.40 
Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

10.40 – 11.10 

физическое 

развитие 

9.00 – 9.30 
Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.40 – 10.10 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 
10.15 – 10.45 

Музыкальное 

развитие 

С
р
ед

а 

9.10 – 9.25  

Музыкальное 

развитие 
9.35 – 9.50 

Познавательное 

развитие 
(ФКЦМ) 

10.00 – 10.15 
Художественно – 

эстетическое  

развитие. 

Рисование 

9.35 – 9.55 

Музыкальное 

развитие 
10.05 – 10.25 

Познавательно

е развитие 
(ФЭМП) 

9.10 – 9.30 

физическое 

развитие 
9.40 – 10.00 

Художествен

но – 
эстетическое  

развитие. 
Рисование 

9.05 – 9.30  

Познавательное 

развитие 
(ФЭМП) 

10.15 – 10.45 

физическое 
развитие 

9.10 – 9.30  

Речевое 

развитие. 
9.40 – 10.05  

Физическое 

развитие 

9.00 – 9.30  

Социально – 

коммуникативно
е  развитие. 

9.40 – 10.10 

Познавательное 
развитие  

10.20 – 10.50 
Музыкальное 

развитие 

9.00 – 9.30  

Познавательное 

развитие (ФКЦМ) 
9.40 – 10.10 

Художественно – 

эстетическое  
развитие. Лепка/ 

Аппликация 
10.55 – 11.25 

Физическое 

развитие 

Ч
ет

в
ер

г 
 

9.10 – 9.25  

Речевое 

развитие. ЧХЛ.  
9.35 – 9.50 

Физическое 

развитие. ЗОЖ 

9.10 – 9.30 

физическое 

развитие 
9.40  – 10.00  

Речевое 

развитие 

9.10 – 9.30 

Речевое 

развитие. 
ЧХЛ 

9.40 – 10.00 

физическое 
развитие 

9.10 – 9.35 

Музыкальное 

развитие 
9.40 – 10.05  

Социально – 

коммуникативно
е развитие 

10.15 – 10.40 

Художественно – 
эстетическое  

развитие. 

Рисование 

9.10 – 9.30  

Социально – 

коммуникатив
ное 

 9.40 – 10.05 

Художественн
о – 

эстетическое  

развитие. 
Рисование 

10.15 – 10.30 

физическое 
развитие 

9.10 – 9.40 

Познавательное 

развитие 
(ФЭМП) 

9.50 – 10.20  

Художественно – 
эстетическое 

развитие. 

Лепка/ 
Аппликация 

10.40 – 11.10 

физическое 
развитие 

9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
9.45 – 10.15 

Музыкальное 

развитие 

П
я
тн

и
ц

а 

9.10 – 9.25 

физическое 
развитие 

9.35 – 9.50 

Художественно – 
эстетическое 

развитие. 

Лепка/ 
Аппликация  

9.35 – 9.55 

Физическое 
развитие. ЗОЖ 

10.05 – 10.25 

Художественн
о – 

эстетическое  

развитие. 
Рисование 

9.10 – 9.30 

Музыкально
е развитие 

9.40 – 10.00 

Художествен
но – 

эстетическое 

развитие. 
Лепка/ 

Аппликация 

9.05 – 9.30  

Речевое 
развитие. ЧХЛ 

9.35 – 10.05  

Физическое 
развитие 

9.10 – 9.30  

Речевое 
развитие.ЧХЛ. 

9.40 – 10.05 

Музыкальное 
развитие 

9.10 – 9.40 

Речевое 
развитие. ЧХЛ. 

9.50 – 10.20  

Художественно – 
эстетическое  

развитие. 

Рисование 
10.55 – 11.25 

физическое 

развитие 

9.00 – 9.30  

Речевое развитие 
9.35 – 10.05 

Художественно – 

эстетическое  
развитие. 

Рисование 

10.15 – 10.45 
физическое 

развитие 

 

          Вариативная часть направлена на увеличение объема образовательной нагрузки (не 

более 40% от общей нагрузки) по всестороннему развитию детей реализуется при 

использовании программ дополнительного уровня: 
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 коррекционно – развивающая программа «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико – фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

 комплексная программа физического  воспитания РС (Я) (под ред. С.И. Захарова); 

 Диагностико – развивающая программа по психологической готовности к школе 

(Гуткина Н.И.); 

 Программа для занятий разговорным якутским языком» составители Трофимова 

Ю.И.Сергеева Е.М., Петрова В.М. 

Занятия по дополнительному образованию и национально – региональному компоненту 

осуществляется через работу кружков и студий: 

 Изостудия «Волшебная кисточка»;   

 Кружок «Играй хомус»;  

 Кружок по легкой атлетике «Королева спорта». 

 Вокальный кружок «Домисольки» 

 Танцевальный кружок «Кристаллики» 

 Кружок «Якутские настольные игры» 

 Английский для дошколят 

Занятия по дополнительному образованию детей дошкольного возраста проводятся  

не за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон: 

 для детей 4-5 лет – 1 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут; 

 для детей 5-6 лет – 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

 для детей 6-7 лет – 3 раза в неделю продолжительностью 30 минут.  

Расписание дополнительной образовательной деятельности на 2018 – 2019 учебный год 

День недели Старшая 

«Солнышко» 

Старшая 

«Радость» 

Подготовительная 

«Непоседы» 

Подготовительная 

«Сказка» 

Понедельник 15.30 – 16.00 
робототехника  

16.00 – 16.30  
робототехника  

15.30 – 15.55   

якутский язык  
16.00 – 16.25  

якутский язык  

16.30 – 16.50  

якутский язык  
17.00 – 17.20  

якутский язык  
  

Вторник  11.30 -Танцевальный кружок 

«Кристаллики» ( 1 подгруппа) 

  

 15.30 – 16.00 

Хореография  
16.05 – 16.35 

Хореография  
15.30 – 16.00 

Изостудия 
15.30 – 16.00 

Английский язык  

16.45 – 17.05  

Изостудия 

17.10 – 17.35 

изостудия 

16.10. - 16.40  

Английский язык  
16.10. - 16.40  

изостудия 

Среда 15.30 – 15.50  

Якутский язык  
16.00 – 16.20  

Якутский язык  

11.30     -   Танцевальный кружок 

«Кристаллики» ( 2 подгруппа) 

  15.30 – 16.00  

Хореография  
16.05 – 16.35  

Хореография  

15.30 – 15.50  

Якутский язык  
16.00 – 16.20 

Якутский язык  
16.30 – 16.55  

Якутский язык 
17.00 – 17.25 

Якутский язык 

Четверг  16.05 – 16.30 

Хореография 
15.30 – 16.00 

Хореография  
15.30 – 16.00 

Изостудия  
15.30 – 16.00 

Английский язык  

17.15 – 17.40 

изостудия  
16.45 – 17.10 

изостудия 
16.10 – 16.40  

Английский язык  
16.10 – 16.40  

Изостудия  

Пятница 15.30 – 16.00 
робототехника  

16.00 – 16.30  
робототехника  

16.05 – 16.35 

Хореография 
15.30 – 16.00  

Хореография 

15.30 – 15.50  кружок  Хомус» 16.00 – 16.20  кружок  Хомус» 

16.30 – 17.00 кружок «Якутские настольные игры» 
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       Организация коррекционно – развивающей деятельности по речевому развитию  

детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) проходит посредством проведения 

индивидуальных и подгрупповых занятий на основании результатов диагностики. Данные 

занятия в учебном плане не отражаются, т.к. состав детей логопункта  периодически меняется 

в зависимости от сложности дефекта и времени его устранения. 

        Коррекционно – развивающие занятия педагога – психолога  также не входят в 

учебный план, т.к. малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и по 

запросу родителей и педагогов. Занятия проводятся индивидуально или малой подгруппой. 

Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных и сходства личностных 

проблем. Занятия педагога – психолога направлены на  развитие эмоционально – волевой 

сферы детей, формирование положительных личностных качеств, деятельности и поведения, 

предупреждение школьной дезадаптации. 

        Коррекционно – развивающие занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) проводит 

старшая медсестра с часто болеющими детьми, направлены на исправление и профилактику 

нарушений   ОПДА (искривления позвоночника, плоскостопие) проходят на основании  

медицинского заключения и осмотра. Занятия проводятся малыми подгруппами, в 

зависимости от нарушений и их степени, и также не входят в учебный план.  

Учебный план определяет точное количество часов на освоение детьми каждого 

образовательного курса. На его основании разрабатываются тематические планы и сетки НОД 

для каждой возрастной группы, которые предусматривают изменения и корректировку в 

течение учебного года в зависимости от уровня развития воспитанников и темпов усвоения 

программного материала в каждой конкретной возрастной группе. Это позволяет нормировать 

нагрузки не только по времени, но и по содержанию деятельности воспитанников. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Для оптимизации режима жизни и деятельности учитываются дни снижения 

работоспособности, неблагоприятные геофизические факторы. Для профилактики 

утомляемости рекомендуется сочетать НОД с образовательной деятельностью, направленной 

на физическое и художественно-эстетическое развитие детей.  

В зимний период возможно увеличение на 10 минут продолжительность дневного сна 

для детей младшего возраста и ослабленных детей. Обеспечивается снятие возбуждения и 

напряжения в начале НОД (создание спокойной обстановки типа «послушай тишину», «кто 

услышит» или упражнения на дыхание).   

 

 

 


