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Изменения к основной общеобразовательной программе - 

образовательной программе дошкольного образования 

ГБОУ СОШ №3   г.о.Чапаевск Самарской области структурного подразделения  

Детский сад №19 «Колокольчик» 

 

Читать в новой редакции: 

 

II.  Содержательный раздел  

п. 2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

Демографические особенности 

Социальный паспорт семьи: 

 многодетные семьи – 7,2 % 

 мамы одиночки – 1,6 % 

 по потери кормильца – 0,8% 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  

ГБОУ СОШ№3г. Чапаевска Самарской области  

СП Детский сад №19 «Колокольчик»  

2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план ГБОУ СОШ №3 г. о. Чапаевск Самарской области структурного 

подразделения Детский сад №19 «Колокольчик» (далее ДОО), реализующего основную 

общеобразовательную программу-образовательную программу дошкольного образования, 

разработан на основе содержания примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования), а также Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и в соответствии с нормативными документами: 

- «Закон об образовании в РФ от 29.12.2012 г. № 273 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования” 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 в ред. 

Постановлений Главного  государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 

27.08.2015 N 41, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N 

АКПИ14-281); 

Учебный план регламентирует непосредственно образовательную деятельность во 

всех возрастных группах ДОО в течение 2019-2020 учебного года (в период с сентября по 

май). 

Непосредственно образовательная деятельность (далее НОД)– это процесс 

организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы и фольклора и др.) 

В летний период (июнь-август) НОД в ДОО не проводится.  
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План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

 в группе детей раннего возраста (1-3 года) 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(36 недель по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое развитие Общение с взрослым 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

2 20 72 720/12 

Познавательное 

развитие 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

1 10 36 360/6 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами 

1 10 36 360/6 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла 

музыки 

2 20 72 720/12 

Восприятие  сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

1 10 36 360/6 

Художественное 

творчество 

1 10 36 360/6 

Физическое 

развитие 

Двигательная  2 20 72 720/12 

 Итого 10 100 360 3600/60 

*Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развития» реализуются в режимных 

моментах в течение дня. 

 

 

 

 



 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

 в группе детей 3-4 лет 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(36 недель по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Познавательное 

развитие 

 

познавательно-

исследовательская  

2 30 72 1080/18 

Речевое развитие Коммуникативная 

 

 

1 

(интеграция) 

 

15 

 

 

36 

 

540/9 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

 

1,5 22,5 54 810/13,5 

конструктивно-

модельная 

0,5 7,5 18 435/7,25 

Музыкальная 

 

2 30 72 1080/18 

Физическое 

развитие 

Двигательная  

(по СанПин- занятие 

по физическому 

развитию) 

3 45 108 1620/27 

 Итого 10 150 360 5565/92,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

 в группе детей 4-5 лет 

 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(36 недель по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская  

2 40 72 1440/24 

Речевое развитие коммуникативная  

1 

(интеграция) 

 

20 

 

 

36 

 

720/12 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная 1,5 30 54 1080/18 

конструктивно-

модельная 

0,5 10 18 360/6 

музыкальная 2 40 72 1440/24 

Физическое 

развитие 

Двигательная  

(по СанПин- занятие 

по физическому 

развитию) 

3 60 108 2160/36 

 Итого 10 200 360 7200/120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

 в старшей группе (5-6 лет) 

 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(36 недель по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская  

3 75 108 2700/45 

Речевое развитие 

 

 

 

коммуникативная 1 25 

 

36 900/15 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 25 

 

36 900/15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная 2 50 72 1800/30 

конструктивно-

модельная 

1 25 

 

36 900/15 

музыкальная 2 50 

 

72 1800/30 

Физическое 

развитие 

Двигательная  

(по СанПин- занятие 

по физическому 

развитию) 

3 75 108 2700/45 

 Итого 13 325 468 11700/195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

 в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(36 недель по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская  

4 120 144 4320/72 

Речевое развитие 

 

 

 

коммуникативная 1 30 

 

36 1080/18 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 30 

 

36 1080/18 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная 2 60 72 2160/36 

конструктивно-

модельная 

1 30 

 

36 1080/18 

музыкальная 2 60 

 

72 2160/36 

Физическое 

развитие 

Двигательная  

(по СанПин- занятие 

по физическому 

развитию) 

3 90 108 3240/54 

 Итого 14 420 504 15120/252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

 в группах младшего и старшего дошкольного возраста  

 

Образовательная 

область 

вид детской 

деятельности 

количество НОД в неделю  

II младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовит. 

к школе 

группа 

Познавательное 

развитие  

 познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

2 2 3 4 

Речевое 

развитие 

коммуникативная 

1 

(интеграция) 

1 

(интеграция) 

1 1 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

изобразительная 1,5 1,5 2 2 

конструктивно-

модельная 
0,5 0,5 1 1 

музыкальная 

2 2 2 2 

Физическое 

развитие  

Двигательная (по 

СанПин- занятие 

по физическому 

развитию) 

3 3 3 3 

Итого: 

(в неделю) 
10 10 13 14 

Объем времени в минутах  

Продолжительность непрерывной 

НОД 
15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.  

Количество видов НОД в неделю  10 10 13 14 

Итого:  

(общее астрономическое время 

НОД в часах в неделю) 

2 ч. 30 мин. 
3ч. 20  

мин. 

5 ч. 25 

мин. 
7 ч. 

 
1 Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно образовательной 

деятельности. 

  Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиНом 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

в СП Детский сад №19 «Колокольчик»  

2019-2020 уч. год 

 

недели темы 

сентябрь 

1 неделя  (2-6) День рождения родного города 

2 неделя (9-13) Азбука дорожного движения 

3 неделя (16-20) Урожай собирай и на зиму запасай 

4 неделя (23-27) Мой любимый детский сад 

октябрь 

1 неделя (30-4) Лес полон сказок и чудес 

2 неделя (7-11) Город мастеров. Народные промыслы 

3 неделя (14-18) Осень золотая 

4 неделя (21-25) Все профессии нужны – все профессии важны 

5 неделя (28-01) Моя Родина - Россия 

ноябрь 

1 неделя (4-8) Я буду здоровым 

2 неделя (11-15) Чудеса вокруг нас 

3 неделя (18-22) Путешествие по улицам правильного питания 

4 неделя (25-29) Зимняя сказка  

  

декабрь 

1 неделя (2-6) Путешествие по страницам белой книги 

2 неделя (9-13) Покормите птиц зимой  

3 неделя (16-20) Новогодняя карусель 

4 неделя (23-27) Путешествие в страну безопасности 

январь 

1 неделя (9-17) Здоровым быть - здорово 

2 неделя (20-24) Покормите птиц зимой 

3 неделя (27-31) Что за чудо эти сказки 

февраль 

1 неделя (3-7) Неделя нескучного здоровья 

2 неделя (10-14) Исследования и эксперименты. Волшебные превращения. 

3 неделя (17-21) Наша армия самая сильная 

4 неделя (25-28) Проказы матушки зимы 

март 

1 неделя (2-6) Наши любимые мамы. Моя дружная семья  

2 неделя (10-13) Мы маленькие волшебники. Птицы наши друзья 

3 неделя (16-20) Разноцветная планета.  

Весенняя капель (что связано с водой) 

4 неделя (23-27) Театр приглашает в гости 

апрель 

1 неделя (30-3) Книжкины именины 

2 неделя (6-10) Путешествие на ковре самолете. Мы дети галактики 

3 неделя (13-17) Птицы прилетели – весну принесли 

4 неделя (20-24) Природа и здоровье 

май 

1 неделя (27-8) День Победы 

2 неделя (12-15) Сказка в гости к нам пришла 

3 неделя (18-22) Волжские просторы 

4 неделя (25-29) Встречаем лето! 

 


