
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 
 

 Нормативной базов для учебного плана МБДОУ д/с №8 «Золотой ключик» г. 

Холмска на 2017-2018 учебный год являются документы: 

- Закон  Российской Федерации  от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013г. №1014; 

- Санитарно-эпидемиологические правила  и норматив СанПин 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений»  от 13.05.2013г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 17 октября 2013 года); 

- Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области» от 01.08.2008 № 

75-ЗО (ред. От 24.12.2012 с изменениями, вступивший в силу с 01.01.2013) 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» (от 14 марта 2000г. № 65,23-16); 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №8 «Золотой ключик» г. Холмска муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области. 

 Учебный план обеспечивает базовый уровень Основной общеобразовательной 

программы МБДОУ детского сада №8 «Золотой ключик» г. Холмска (далее-Программы) 

по всем образовательным направлениям, разработан  с учётом действующей Программы, 

учебно-методических комплектов, реализуемых в МБДОУ №8 «Золотой ключик».  

 Нормативный срок освоения общеобразовательных программ дошкольного 

образования- 5 лет. 

 Продолжительность учебного года- 36 рабочих недель. 

 Режим занятий: пятидневная рабочая неделя. Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно,  в старшей  и подготовительной 45 минут и 1,5 

часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности, и умственного напряжения детей организовывается в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей необходимо проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

 

 

 

 

 



 

Продолжительность образовательной деятельности: 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности – не более 10 мин. Образовательная деятельность  

осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-10 мин). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 Цель учебного плана: 

- обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований к   организации 

образовательного процесса в МБДОУ; 

- обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, процесса 

образования детей дошкольного возраста. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду  №8 «Золотой ключик» г. 

Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской 

области определяется: 

- Основной общеобразовательной программой МБДОУ детского сада №8 «Золотой 

ключик» г. Холмска, разработанной на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.  

 Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современно обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Парциальные программы, реализуемые в ДОУ: 

- авторская программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И. Каплуновой; 

-авторская программа по художественному воспитанию «Цветные ладошки»  И. Лыковой; 

- авторская программа по экологическому воспитанию «Юный эколог» С.Н. Николаева; 

-авторская программа по экологическому воспитанию «Капелька» Н. Штерцер.  

Реализация данных программ ведет к достижению цели и задач воспитательно-

образовательного процесса.  

Основные виды  образовательной деятельности (ОД) 

№ 
п/
п 

Образовател
ьная область 

Базовый вид 
деятельности 

Возрастная группа 

Периодичность в неделю 

1-я 
младша
я 

2-я 
младшая 

средняя старшая подготови
тельная 

1.  Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание 

Интегрировано в ходе освоения всех образовательных 
областей, режимных моментов, в совместной деятельности 
взрослого и детей, самостоятельной 
 
 деятельности дошкольников 

Ребенок в семье и в 
сообществе, 
патриотическое воспитание 

Интегрировано в ходе освоения всех образовательных 
областей, режимных моментов, в совместной деятельности 
взрослого и детей, самостоятельной деятельности 
дошкольников 



Самообслуживание, 

самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей, режимных моментов, в совместной деятельности 
взрослого и детей, самостоятельной деятельности 
дошкольников 

Формирование основ 
безопасности 

Интегрировано в ходе освоения всех образовательных 
областей, режимных моментов, в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности 
дошкольников 

2. Познаватель
ное развитие 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

1 
 

1 

чередуются 

 

1 
чередую

тся 

1 
чередуют

ся 

1 
чередуются 

Приобщение к 
социокультурным 
ценностям 

Ознакомление с миром 
природы 

1 1 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 1 1 1 2 

3. Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

Решается интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей, режимных моментов, в 
совместной деятельности взрослого и детей, 
самостоятельной деятельности дошкольников 

4. 
 

 

Художестве
нно – 
эстетическо
е развитие      

Приобщение к искусству Решается интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей, в совместной деятельности 
взрослого и детей, самостоятельной деятельности 
дошкольников 

Изобразител
ьная 
деятельност
ь 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 1 
раз в 
2 

недел
и 

1 
раз в 2 недели 

1 
раз в 2 
недели 

1 
раз в 2 
недели 

Аппликация - 1 
раз в 
2 

недел
и 

1 
раз в 2 недели 

1 
раз в 2 
недели 

1
 

р
аз

 
в
 

2
 

н
ед

ел
и

 
Художестве
нный труд 

- - - Решается интегрировано в 
ходе совместной 

деятельности взрослого и 
детей, самостоятельной 
деятельности  
 
 
дошкольников 

  Конструктивно-модельная 
деятельность 

Решается интегрировано через организацию 
образовательной деятельности в режимных моментах, в 
совместной деятельности взрослого и детей, 
самостоятельной деятельности дошкольников 

  музыка 2 2 2 2 2 

5. Физическое 
развитие 

Физическая культура в 
помещении 

3 3 3 2 2 

Физическая культура на 
прогулке 

- - - 1 1 

                                                                ИТОГО 10 10 10 13 14 

 

 

 

 

 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

№п/п Образовательная 
область 

Базовый вид 
деятельности 

возрастная группа 

периодичность в неделю 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовите
льная 

1. Физическое 
развитие 

утренняя 
гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2. Социально-

коммуникативное 
развитие 

ситуативные 

беседы при 
проведении 
режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

3. Речевое развитие чтение 
художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

4.  Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

5.  Самостоятельная 
деятельность 
детей в центрах, 
уголках 
развития 

3-4 часа 
ежедневно 

3-4 часа 
ежедневно 

3-4 часа 
ежедневно 

3-4 часа 
ежедневно 

3-4 часа 
ежедневно 

 


