
   

   Принят «____»__________2015г   

   Решением педагогического совета   

   МКДОУ д\с «Колосок» с. Балаганка                                                                                                                            

Утверждаю: 

и.о.зав. МКДОУ Детский сад 

«Колосок» с. Балаганка 

Ю.К. Распутина ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад «Колосок» с. Балаганка на 2015 -2016 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплектование групп 

 

В дошкольном образовательном учреждении одна разновозрастная группа. 

Дети с двух лет до семи лет – 21 ребенок 

Детей с двух до трёх лет – четыре  ребёнка. 

Детей с трёх до четырёх лет- пять детей. 

Детей с четырёх до пяти лет –  четыре ребёнка. 

Детей с пяти до шести лет – три ребенка 

Детей с шести до семи лет – пять детей 

 

Распределение учебного времени. 

Одна разновозрастная группа (подгруппа): 

Первая младшая группа (подгруппа) 

Первое полугодие (сентябрь-декабрь) 

18 учебных недель с 01.09. 15г по 29. 12. 15г. 

 

Второе полугодие (январь – май) 

18 учебных недель с 25.01. 16г. по 29.05.16г. 

 

Вторая младшая группа (подгруппа) 

 

Первое полугодие (сентябрь – декабрь) 

18 учебных недель с 01.09.15г по 29.12. 15г. 

Второе полугодие (январь-май) 

18 учебных недель с 25.01.16г. по 29.05.16г. 

 

Средняя группа (подгруппа) 

Первое полугодие (сентябрь-декабрь) 

18 учебных недель с 01.09.15г.-29.12.15г. 

Второе полугодие (январь-май) 

18 учебных недель с 25.01. 16г. По 29.05.16г 

 

Старшая группа (подгруппа) 

Первое полугодие (сентябрь-декабрь) 

18 учебных недель с 01.09.2015г по 29.12.2015г 

Второе полугодие (январь-май) 

18 учебных недель с 25.01. 16г. По 29.05. 16г 

 

Подготовительная группа (подгруппа) 

Первое полугодие (сентябрь-декабрь) 18 учебных недель с 01.09. 15г по 

29.12.15г 

Второе полугодие (январь-май) – 18 учебных недель с 25.01.2016г по 

29.05.2016г. 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану  МКДОУ  Детский сад 

«Колосок» на 2015-2016 учебный год. 

Содержание образовательного процесса в муниципальном казенном 

дошкольном образовательном учреждении  Детский сад «Колосок» с. 

Балаганка (далее МКДОУ) построено в соответствии с:  

-Федеральным Законом об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012г № 273-Ф3,  

-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г № 30384).  

- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад «Колосок» с. Балаганка Утвержденной приказом № 43/2 от 

22.08.2012г; Изменениями и дополнениями к ООП МКДОУ Детский сад 

«Колсок» с. Балаганка от 24.12.2012г; 

- Приказом Минобрнауки России № 1914 от 30.08.2014г « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Письмом Минобразования РФ от 09.08.2000г № 237/23 -16 « О построении 

преемственности в программах дошкольного образования и начальной 

школе»; 

- Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г «О лицензировании 

образовательной деятельности» 

- Письмом Минобразования России от 02.06.1998г № 89/34-16 « О 

реализации права ДОУ на выбор программ и педагогических технологий» 

 - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации  работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13) . с изменениями от 04 

апреля 2014г; 

- Письмом Министерства образования Р.Ф. от 14.03.2000г № 65/ 23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» 

 

Организация образовательного процесса в учреждении  регламентируется   

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, годовым планом 

работы дошкольного образовательного учреждения, Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МКДОУ д/с 

«Колосок»с. Балаганка, Уставом детского  сада  и режимом дня детей в 

МКДОУ  

 При разработке учебного плана  детского сада  в основу  положена Основная 

общеобразовательная программа МКДОУ Детский сад «Колосок» 

с.Балаганка утвержденная  приказом № 21\2 от 03 сентября 2014 года. 

При разработке учебного плана МКДОУ, используется примерный перечень 

основных видов организованной образовательной деятельности «Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  МКДОУ 



детский сад «Колосок» с. Балаганка» основанной на базе программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

    Учебный план МКДОУ разработан с учётом основных принципов 

дошкольного образования, которые направлены на создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста) , обогащение 

(амплификация) детского развития,  с учётом индивидуальных особенностей  

детей. Направлен на формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоциональное благополучие. На обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства, в соответствии с возрастными особенностями, 

индивидуальными возможностями, подготовку ребёнка к жизни в 

современном обществе. 

Задачи дошкольного учреждения реализуются учебным планом за счёт 

освоения детьми структурных единиц,  в которые включены основные виды  

образовательных областей. На все виды образовательных областей отводится 

необходимое количество времени. Продолжительность усвоения основных 

структурных единиц дифференцируем в зависимости от возраста детей, 

обеспечивая разностороннее развитие  детей с учётом индивидуальных 

особенностей по основным направлениям (структурным единицам) :  

физическое развитие, социально - коммуникативное, познавательное, речевое  

и художественно-эстетическое развитие, определяя в соответствии с ними 

«содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  

областей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Труд»,  «Познание», «Коммуникация»,  «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка». В 

летний период занятия не проводятся, проводим спортивные игры, 

развлечения, праздники, экскурсии, а так же увеличиваем 

продолжительность прогулок. 

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; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

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, 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, многообразия стран и народов мира. 

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. 

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; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (конструктивно-модельной, 

изобразительной, музыкальной и др.) 

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, мелкой 

моторики обеих рук, а так же 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 ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании и др. 

 

С детьми от 2 до 3 лет проводим  10 основных видов организованной 

образовательной деятельности  в неделю, по два вида ежедневно 

длительностью до 15 мин. Продолжительность учебного года – 36 недель. 

 

С детьми в возрасте от 3 до 4 лет  проводится  10 основных видов 

организованной образовательной деятельности в неделю, по 2 вида каждый 

день в 1 половину дня (каждое длительностью 15 минут). 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

 

С детьми в возрасте от 4 до 5 лет   проводим 10 основных видов 

организованной образовательной деятельности в неделю, по 2 вида каждый 

день в первую половину дня длительностью 15-20 минут, с перерывами 

между ними 10 минут. Продолжительность учебного года 36 недель.  

 

С детьми от 5 до 6 лет в неделю проводим 13 видов организованной 

образовательной деятельности с перерывами между ними 10минут. 

Продолжительность учебного года 36 недель. 



 

С детьми от 6 до 7 лет проводим 14 видов организованной образовательной 

деятельности, с перерывами между ними 10 минут. Продолжительность 

учебного года 36 недель. 

 

Расписание занятий в ДОУ составлено с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, чередования умственной и физической 

деятельности и согласно гигиенических требований к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста. 

 Развитию ребенка в МКДОУ «Колосок» способствует созданная в 

учреждении предметно-развивающая среда. В зависимости от изучаемой 

темы, содержание предметно-развивающей среды меняется воспитателем. 

Взаимоотношения воспитанников и педагогов строятся на основе 

общечеловеческих ценностей равноправного партнерства, уважения к 

достоинству маленького человека. Позиция взрослых – исходить из 

интересов ребенка, политика общения – сотрудничество. 

Педагогами успешно осуществляется валеологизация учебно-

воспитательного процесса (физкультура малых форм, пальчиковая и 

дыхательная гимнастика, релаксационные паузы.). Реализовывать важнейшие 

функции дошкольного учреждения (развивающую, воспитательную, 

образовательную, оздоровительную, общекультурную) педагогический 

коллектив. 

Совместная работа всего педагогического коллектива и семьи способствует 

эффективному решению поставленных задач, социальной реабилитации 

детей в дошкольном образовательном учреждении, выявление и развитие 

способностей каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 



Расписание  

непосредственно образовательной деятельности воспитателя с детьми на 2015-2016 учебный год. 

 

Подготовительная группа 

 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.30 

 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(Художественное 

творчество. 

Лепка/аппликация)

. 

 

 Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

Познавательное 

развитие. 

(Формирование  

целостной картины 

мира.) 

 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Познавательное 

развитие. 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений). 

 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора.   

Речевое развитие ( 

Чтение 

художественной 

литературы ) 

Изобразительная 

деятельность. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественное 

творчество. 

Рисование). 

 



9.40-10.10 Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Познавательное 

развитие. 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений). 

Музыкальная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

Двигательная 

деятельность. 

Физическое развитие. 

(Физическая 

культура) 

Музыкальная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

Двигательная 

деятельность. 

Физическое 

развитие. 

(Физическая 

культура) 

10.20-10.50 Двигательная 

деятельность. 

Физическое 

развитие. 

(Физическая 

культура) 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественное 

творчество. 

Рисование). 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Познавательное 

развитие. 

(Конструирование). 

 

Коммуникативная.    

Речевое развитие 

(Коммуникация).  

 

 

 

 

 



                                                                                                    СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.25 

 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(Художественное 

творчество. 

Лепка/аппликация)

. 

 

 Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

Познавательное 

развитие. 

(Формирование  

целостной картины 

мира.) 

 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Познавательное 

развитие. 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений). 

 

Коммуникативная. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора.   Речевое 

развитие 

(Коммуникация. Чтение 

художественной 

литературы ) 

Изобразительная 

деятельность. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Художественное 

творчество. 

Рисование). 

 

9.35-9.55 Двигательная 

деятельность. 

Физическое 

развитие. 

(Физическая 

культура) 

Музыкальная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

Двигательная 

деятельность. 

Физическое 

развитие. 

(Физическая 

культура) 

 Музыкальная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

Двигательная 

деятельность. 

Физическое развитие. 

(Физическая культура) 



10.05-10.25 

 

 

 

 

 Коммуникативная. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора.   

Речевое развитие 

(Коммуникация. 

Чтение 

художественной 

литературы ) 

 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность). 

Познавательное 

развитие. 

Конструирование. 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Художественное 

творчество. Рисование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа 

 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-

9.15 

Изобразительная 

деятельность. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

(Художественное 

творчество. 

Лепка/аппликация). 

 

 Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

Познавательное развитие. 

(Формирование  

целостной картины 

мира.) 

 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Познавательное 

развитие. 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений). 

 

Коммуникативная. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора.   Речевое 

развитие 

(Коммуникация. 

Чтение 

художественной 

литературы ) 

Изобразительная 

деятельность. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Художественное 

творчество. Рисование). 

  

9.25-

9.40 

 Двигательная 

деятельность. 

Физическое развитие. 

(Физическая культура) 

 

 Музыкальная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

Двигательная 

деятельность. 

Физическое 

развитие. 

(Физическая 

культура) 

 

 Музыкальная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

Двигательная 

деятельность. 

Физическое развитие. 

(Физическая культура) 

 



Вторая младшая группа 

 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.15 Изобразительная 

деятельность. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(Художественное 

творчество. 

Лепка/аппликация). 

 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

Познавательное 

развитие. 

(Формирование  

целостной картины 

мира.) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Познавательное 

развитие. 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений). 

 

Коммуникативная. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора.   Речевое 

развитие 

(Коммуникация. 

Чтение 

художественной 

литературы )  

Изобразительная 

деятельность. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественное 

творчество. 

Рисование). 

  

9.25-9.40  Двигательная 

деятельность. 

Физическое 

развитие. 

(Физическая 

культура) 

 Музыкальная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

Двигательная 

деятельность. 

Физическое развитие. 

(Физическая культура) 

 

 Музыкальная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

Двигательная 

деятельность. 

Физическое 

развитие. 

(Физическая 

культура) 

 

 


