


Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 26 «Звоночек» города Белово» разработан в 

соответствии  со следующими нормативно – правовыми документами:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организации», утвержденным Главным государственным 

врачом Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013г. № 1155 города Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 26 «Звоночек» города Белово».  

   Настоящий учебный план является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем времени, 

отводимого на совместную образовательную деятельность с детьми. 

   В учебном плане определен объем образовательной нагрузки, дающей 

возможность образовательному учреждению использовать модульный подход, 

строить работу на принципах дифференциации, вариативности. 

   Учебный план обеспечивает выполнение Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 «Звоночек» 

города Белово». 

   Учебный план реализуется через непрерывную образовательную 

деятельность, продолжительность которой в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к режиму дня и организации 

образовательного процесса составляет: 

 

от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 6 до 7 лет 

10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 

 

   В план включены 5 образовательных областей, обеспечивающие:  

1. Социально – коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно – эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 

 

 

 



Образователь

ные области 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с 

детьми в режимных 

процессах 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

- патриотическое воспитание 

- социально – нравственное 

- безопасность 

-игровая деятельность 

(сюжетно – ролевые игры, 

игры с правилами и т.д.); 

-беседы нравственно – 

патриотического содержания; 

- трудовая деятельность; 

-продуктивная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- викторины, конкурсы; 

-экскурсии, целевые прогулки; 

- ситуативный разговор; 

- речевые ситуации 

-рассматривание 

иллюстрации; 

-чтение, заучивание 

художественной литературы и 

т.д. 

Познавательн

ое развитие 

- познавательное развитие; 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлении; 

-игры по сенсорному 

развитию 

-экспериментирование, 

конструирование; 

- игры по экологии; 

- сенсорные игры; 

-поисковая исследовательская 

деятельность; 

- проектная деятельность; 

- наблюдение; 

- экскурсии; 

- коллекционирование; 

- моделирование; 

- решение проблемных 

ситуации; 

 -продуктивная деятельность и 

т.д. 

Речевое 

развитие 

- развитие речи; 

-подготовка к обучению 

грамоте; 

- знакомство с буквами 

- беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- ситуативный разговор; 

- речевые ситуации; 

- составление рассказов; 

- игровая деятельность; 

-продуктивная деятельность и 

т.д. 

 

 



Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

- музыка; 

-рисование, лепка, 

аппликация; 

-чтение художественной 

литературы 

- слушание; 

- пение; 

- игра на музыкальных 

инструментах; 

-театрализованная 

деятельность; 

- танцы; 

- ручной труд; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание картин; 

- беседы по литературным 

произведениям; 

- выставки; 

- импровизация;  

-игровая деятельность 

(подвижные игры с музыкой); 

-музыкально – дидактические 

игры; 

- игры – драматизации и т.д. 

Физическое 

развитие 

- физическая культура 

- здоровье 

- игровая деятельность; 

- двигательная активность; 

-развитие культурно– 

гигиенических навыков; 

-физкультурно-  

оздоровительные 

мероприятия; 

- развлечения и т.д. 

 

   Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных 

областей. 

   Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании работы. 

   Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, определяется основной образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 26 «Звоночек» города Белово». 

   Программа направлена на сохранение и укрепление физического 

здоровья детей, полноценное  эмоциональное и психическое благополучие, а 

также на создание условий для поддержки индивидуальности  и развития 

творческого потенциала каждого воспитанника. Она помогает обеспечить 

социокультурную среду для формирования у детей интеллектуальных 

эстетических и  нравственных качеств.  



   В часть, формируемою участниками образовательных отношений (не 

более  40%), входит реализация дополнительных общеразвивающих  программ: 

по социально-коммуникативному развитию «Театральный калейдоскоп», 

«Спасатели»; по познавательному развитию «Финансовая грамотность», 

которые являются частью основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 26 «Звоночек» города Белово» и составлена с 

учетом психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста.   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных общеразвивающих программ для детей 

дошкольного возраста, соответствует санитарно – эпидемиологическим 

требованиям. 

   С целью поддержания и развития благоприятной атмосферы, для 

обеспечения доброжелательного общения со сверстниками в жизни каждой 

группы поддерживаются традициями: 

Ежедневно: 

1. Ритуал утреннего приветствия (с опорой на игру, встреча с книгой, с 

игрушкой). 

2. «Круг хороших воспоминаний» (дети в круге говорят о хорошем, 

вспоминая веселое, радостное  за день, коротко говорят что-нибудь 

хорошее друг о друге). 

3. «Для всех, для каждого» (предлагаются ситуации, в которых между детьми 

группы распределяются какие-то маленькие подарки, например фантики, 

ракушки и т.д.). 

Ежемесячно:                                                   Ежегодно: 

1. Кукольный спектакль.                              1. Новоселье группы. 

2. День рождение.                                         2. Создание коллекций и панно 

3. Досуги, развлечения. 

4. День игры. 

5. День здоровья. 

6. Работа с познавательной литературой. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



№ 

п/п 

Группа 

 

Содержание 

1 младшая группа  

«Ягодка»  

(2-3 года) 

2 младшая группа  

 «Теремок» 

(3-4 года) 

Средняя группа 

«Ромашка» 

(4-5 лет) 

Подготовительная группа  

«Василек»  

(6-7лет) 

  Время в режиме 

1. Социально–

коммуникативное развитие 

    

«Безопасность» (основы 

безопасной 

жизнедеятельности) 

 Во время режимных 

моментов 

Во время режимных 

моментов 

Во время режимных 

моментов 

2. Познавательное развитие 20 мин 30 мин 40 мин 1 ч. 30 мин 

Познавательное развитие 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 

Формирование элементарных 

математических 

представлении 

 15 мин 20мин 60 мин 

Игры по сенсорному развитию 10 мин    

3. Речевое развитие 10 мин 15 мин 20 мин 1ч.30 мин 

Развитие речи 10 мин 15 мин 20 мин 60 мин 

Подготовка к обучению 

грамоте 

   30 мин 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

40 мин 1ч.15 мин 1ч.40 мин 3 ч.  

Музыка 20 мин 30 мин 40 мин 60 мин 

Рисование 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 

Лепка   15 мин 20 мин 30 мин 

Конструирование, аппликация 

(чередуются)  

10 мин 15 мин 20 мин  

Ручной труд, конструирование 

(чередуются) 

   30 мин 

Художественная литература    30 мин 

5. Физическое развитие 20 мин 30 мин 60 мин 1 ч. 30 мин 

Физическая культура 20 мин 30 мин 60 мин 1 ч. 30 мин 

 Итого: 1 ч. 30 мин/9 2 ч. 30 мин/10 3 ч. 40 мин/11 7 ч. 30 мин/15 

 



 

№ 

п/п 

Группа 

 

Содержание 

1 младшая 

группа  

«Теремок» 

 (2-3 года) 

2 младшая 

группа 

 «Ягодка»  

 (3-4 года) 

Средняя группа  

«Ромашка» 

Подготовительная группа  

 «Василек» 

(4-5 лет) (5-6 лет) (6-7лет) 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

 

1. Социально–коммуникативное 

развитие 

  20 мин 25 мин  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

для детей дошкольного 

возраста «Театральный 

калейдоскоп» 

  20 мин   

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

для детей «Спасатели» 

   25 мин  

2. Познавательное развитие     30 мин 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

для детей дошкольного 

возраста «Финансовая 

грамотность» 

    30 мин 

Итого:           20 мин/1 25 мин/1 1 час /1 

 Итого СанПин 

максимальная недельная 

нагрузка: 

1 ч. 30 мин/9 2 ч. 30 мин/10 4 ч. 00 мин/12 6 ч. 15 мин/15 8 ч. 30 мин/16 



 

                                                                                         Приложение к Учебному плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 26 «Звоночек» города Белово» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 

«Звоночек» города Белово» (далее МБДОУ) – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (пункт 1 статьи 9, 

статья 12; пункт 4 статьи 13; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; пункты 1, 2, 

6, 7 статьи 15; пункт 3 статьи 18; пункты 2, 3 статьи 32, пункты 1,5, 7 

статьи 51); 

2. Санитарно – эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организаций 

2.4.1.3049-13; 

3. Приказ 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";  
4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014.  
5. Уставом МБДОУ.  
Образовательная деятельность строиться на основании Основной 

образовательной программы дошкольного образования.  
Календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  
При составлении календарного учебного графика учитывается 

время пребывания детей в группах: с 07.00 до 19.00 (12 часов) при 
пятидневной рабочей неделе.  

Продолжительность учебного года: с 1 сентября 2019 г. по 31 мая 

2020 г.  
В целях оптимизации образовательной нагрузки проводятся 

каникулы для воспитанников: зимние каникулы с 24 декабря 2019 г. по 31 

декабря 2019 г. (неделя новогодних игр и развлечений); летние каникулы 

с 01 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г.  
Во время зимних каникул проводится непосредственно 

образовательная деятельность только художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного характера (двигательная, музыкальная, 

игровая).  
Во время летних каникул (летнего оздоровительного периода) 

большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе. 



Проводятся на свежем воздухе утренняя гимнастика, художественная, 

музыкальная и двигательная деятельность, а так же  спортивные 

праздники и развлечения.  
Продолжительность учебного года в МБДОУ: 36 учебных недель 

по 5 дней, организованная образовательная деятельность проводится 

согласно Учебному плану на 2019-2020 учебный год и Режима дня 
утвержденных приказом заведующего. Праздники, развлечения, 

мероприятия социальной и спортивной направленности в течение 
учебного года планируются в соответствии с Комплексно-тематическим 
планированием (приуроченным к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 
Российской истории и культуры).   

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный 

период планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной 

работы, тематическим планированием, а также с учетом климатических 

условий региона. Календарный учебный график отражает планирование 

массовых мероприятий для воспитанников, проводимых в летний 

период.  
Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего 

МБДОУ до начала учебного года. В случае внесения изменений и/или 

дополнений вопрос об их внесении обсуждается на педагогическом 

совете. В случае их принятия изменения и/или дополнения вносятся в 

Календарный учебный график приказом заведующего МБДОУ. 



Календарный учебный график 

 

  Возрастные группы   

 Первая младшая Вторая младшая Средняя группа Подготов. к школе  

Содержание группа группа  группа  

 (2-3 года) (3-4 лет) (4-5 лет) (5-7 лет)  

Количество возрастных групп в 1 1 1 1  

каждой параллели      

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября  

Окончание учебного года 30 мая 30 мая 30 мая 30 мая  

Каникулярное время 24.12- 09.01 24.12-09.01 24.12-09.01 24.12-09.01  

      

Продолжительность учебного года 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель  

всего, в том числе:      

I полугодие 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель  

II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель  

Объем недельной образовательной 1ч.40мин 2ч. 30мин 5ч. 50 мин 8 час. 30 мин  

нагрузки (НОД), в том числе      

В I половину дня 20 мин 30 мин 40 мин 1ч 30 мин  

      

Во II половину дня  15 мин 20 мин 30 мин  

Объем недельной дополнительной - - - 30 мин  

нагрузки      

Сроки проведения мониторинга:  01.09.-30.09 01.09.-30.09 01.09.-30.09  

начало учебного года      

      

итоговый /конец учебного года  01.05-25.05 01.05-25.05 01.05-25.05  

      

Летний оздоровительный период 01.06.-31.08 01.06-31.08 01.06-31.08 01.06-31.08  

      

Праздничные дни 4 ноября, 1-9 января, 

23 февраля, 8 марта, 1 

мая, 9 мая, 12 июня 

4 ноября, 1-9 января, 

23 февраля,  8 марта, 1 

мая, 9 мая, 12 июня 

4 ноября, 1-9 января, 23 

февраля, 8 марта, 1 мая, 

9 мая, 12 июня 

4 ноября, 1-9 января, 23 

февраля, 8 марта, 1 мая, 

9 мая, 12 июня 

 

 

 


