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Пояснительная записка к годовому учебному плану 
 

        Годовой учебный план является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ «Детский сад №  2 

комбинированного вида» города Пикалево.  

       Годовой учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года     № 273 - 

ФЗ; 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические  требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013 г. 

 Уставом МБДОУ «Детский сад №  2 комбинированного вида» города Пикалево.  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования. 

 Свидетельство о государственной регистрации № 134-10 от 12 мая 2010 г. ДД 011712. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 200-12 от 17 марта 2012 г. РО № 

013014. 

Реализация обязательной части образовательной программы дошкольного образования осуществляется 

на  основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

      Реализация части образовательной программы дошкольного образования, формируемой 

усчастниками образовательных отношений, направлена на раскрытие творческого потенциала 

воспитанников, перекликается с содержанием образовательных областей  и представлена кружковой 

работой: 

1. Кружок по физическому развитию для воспитанников старшей группы «Игровой стреттчинг»; 

2. Кружок по художественно-эстетическому развитию для детей младшей группы 

«Изодеятельность с применением нетрадиционных техник «Волшебные краски»; 

3. Кружок по художественно-эстетическому развитию для детей старшей группы «Волшебный 

квиллинг»; 

4. Музыкально-театральный кружок для детей подготовительной группы «Однажды в сказке»; 

5. Кружок по речевому развитию для воспитанников старшей группы «По дороге к азбуке»; 

6. Кружок для детей подготовительной группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

по подготовке к началу школьного обучения «Скоро буду я большой!»; 

7.  Кружок для детей подготовительной группы по подготовке к началу обучения грамоте 

«АБВГДЕЙ-ка». 

             Содержание учебного плана обеспечивает сохранение и дальнейшее развитие физических, 

психических и интеллектуальных возможностей каждого ребенка.  

  В структуру учебного плана входят взаимосвязанные и дополняющие друг друга части: инвариантная, 

включающая федеральный компонент и вариативная, включающая компонент образовательного 

учреждения. 

Содержание учебного плана обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

 

 

 

    Освоение основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ проходит 

через различные формы организации деятельности воспитанников: непосредственно образовательная 

деятельность; образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 
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самостоятельная деятельность воспитанников. Непосредственно организованная деятельность 

проводится как  подгруппой, так и индивидуально. 

    При организации коррекционной работы специалисты учреждения (педагог-психолог, учитель-

логопед, заместитель заведующей по учебно – воспитательной работе, старшая медицинская сестра) 

учитывают возрастные особенности детей, организуя непосредственно организованную деятельность с 

обязательным включением игровой ситуации, интеграции при реализации образовательных областей. 

   В соответствии с СанПиН введено третье физкультурное занятие, которое проводится в виде игровых 

упражнений, подвижных игр на свежем воздухе. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и 

сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности 

поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, 

отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в 

помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать социальные 

взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не 

навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, 

стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем 

порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при 

планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого 

возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и 

равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и 

отношения к ним. 
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 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой выбор) 

путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с 

острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Познавательное развитие 
Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических 

игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к 

ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения 

и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и причинно-

следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в 

пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; 



5 

 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  

по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой 

природы. 

 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и 

задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, 

прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и 

эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи 

для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном употреблении 

предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя часть, 

концовка. 
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при произнесении 

слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

Художественно-эстетическое развитие 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 

искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  детьми 

произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 

отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, изобразительном 

искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика, 

рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  

фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-

носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  

образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических 

видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, 

звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе 

связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Организованная образовательная деятельность 

 

 

 

периодичность 
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Базовый вид 

деятельности 

2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите-

льная группа 

компен. вида 

Подготовите-

льная к 

школе группа 
Продолжитель-

ность занятий – 

15 минут, 

перерывы не 

менее 10 минут 

Продолжитель-

ность занятий – 

20 минут, 

перерывы не 

менее 10 минут 

Продолжитель-

ность занятий – 

25 минут, 

перерывы не 

менее 10 минут 

Продолжитель-

ность занятий – 

30 минут, 

перерывы не 

менее 10 минут 

Продолжитель-

ность занятий – 

30 минут, 

перерывы не 

менее 10 минут 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

Познавательн

ое развитие 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
3 раза в 

неделю 
4 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

Дополните-

льное занятие 

(кружковая 

работа) 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раз в 

неделю (два 

кружка на 

выбор) 

1 раз в 

неделю 
2 раз в 

неделю (два 

кружка на 

выбор) 

 

Итого: 
Общее 

количество 

занятий 

 
10(+1)= 2 часа 

30 мин. 

(+15 мин.) 

 
10(+1) = 3 часа 

20 мин. 

(+20мин.) 

 
13(+2) = 5 

часов 25 мин. 

(+50мин.) 

 
18 (+1)= 9 

часов  

(+30 мин.) 

 
14(+2) = 7 

часов  

(+1 час) 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


