
 
 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану на 2017-2018 учебный год  

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5 «Синичка» города Белово»  разработан в соответствии: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 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 

организаций",утвержденным Главным государственным врачом Российской Федерации от  15 

мая 2013 г. N 26; 

 Приказом Министерства  образования и науки  Российской  Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 

«Синичка» 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, дающий 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 № 5 «Синичка» города Белово». 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, 

так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

 

В план включены пять образовательных областей, обеспечивающие: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое  развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с детьми 

в режимных процессах 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 - Игровая деятельность (сюжетные игры, игры 

с правилами и т.д.);  

- беседы нравственно-патриотического  

содержания; 

- трудовая деятельность 

- ситуативный разговор; 

 - речевые ситуации; 

- викторины, конкурсы; 

- реализация проектной деятельности и т.д. 

Познавательное 

развитие 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

- Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

- Ознакомление с 

миром природы 

 

-Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

- Экспериментирование, конструирование; 

- сенсорные игры; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- дидактические игры, игры с правилами и 

т.д.;  

- проектная деятельность; 

- наблюдение; 

 - экскурсия; 

 - решение проблемных ситуаций; 

- коллекционирование; 

 - моделирование и т.д. 

Речевое развитие 

- Развитие речи и 

речевое общение 

- Подготовка к 

обучению грамоте 

 

- Приобщение к художественной литературе 

(чтение художественной литературы) 

-Беседы,  

- логоритмика; 

- беседы по литературным и художественным 

произведениям; 

- ситуативный разговор; 

 - речевые ситуации; 

- рассказы по художественным произведениям 

и картинам;  

- игровая деятельность (сюжетные игры, игры 

с правилами и т.д.) 



Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- Музыкальная 

деятельность  

- Изобразительная 

деятельность 

- Слушание; 

- пение; 

- театрализованная деятельность; 

- ручной труд; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы по литературным и художественным 

произведениям; 

- импровизация; 

 - экспериментирование; конструирование 

 - игровая деятельность (подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением),   

музыкально-дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры) и т.д. 

Физическое 

развитие 

- Физическая культура - Двигательная активность;  

- игровая деятельность; 

- развитие культурно-гигиенических навыков; 

- физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, соревнования, развлечения и 

т.д. 

- игры, мероприятия, беседы, речевые 

ситуации, проблемные ситуации по 

формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

 

  Непосредственно образовательная деятельность проводится в режиме пятидневной 

недели согласно «Санитарно-эпидемиологическим  требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях».  

Количество проведения непосредственно образовательной деятельности в учебном плане 

не превышает максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки. 

Во всех возрастных группах организация непосредственной образовательной 

деятельности строится в соответствии с  СанПиН   «Требования к приёму детей в дошкольные 

организации, режиму дня  и учебным занятиям». 

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

образовательной деятельности не  превышает 10 мин. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет составляет не более 15 

минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 

минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста два- три  раза в 

неделю  осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность  

составляет  не более 25  минут в день. 



 

№

 

п/

п 

Группы 

 

 

Содержание 

1 младшая 

группа (2-3 

года) 

2 младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

группа 

( 4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит

ельная  

группа 

(6-7лет) 

1 Количество 

занятий в неделю  

1 половина дня 

9 10 10 10 14 

2 Количество 

занятий в неделю  

2 половина дня 
   

3 
 

3 Общее количество 

занятий в неделю 
9 10 10 13 14 

4 Итого  (в часах и 

минутах) 

1час 30 

минут 

2часа 25 

минут 

3ч 20 

минут 

5часов 40 

минут 
7 часов 

 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой  и возможностями образовательных областей. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, определяется 

Основной  образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Синичка» города Белово». 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений (не более 40 %), 

входит реализация парциальных и авторских программ  по разным образовательным областям, 

в разных возрастных группах: 

 Социально-коммуникативное развитие (формирование основ безопасности) 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева. 

 Познавательное развитие (формирование элементарных математических 

представлений) - Авторская программа Новиковой В.П. «Математика в детском саду». 

 Речевое развитие (развитие речи  и речевое общение) -  Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду. Автор: О.С. Ушакова. 



 Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность) - Программа 

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева, (изобразительная деятельность) – 

авторская программа Г.С. Швайко «Изобразительная деятельность» 

В  детском саду есть  традиции,  традиционные мероприятия, которые решают 

определенные образовательные задачи, развивают в детях чувство сопричастности сообществу 

людей, помогают освоить ценности коллектива, способствуют поддержанию  и развитию 

благоприятной атмосферы,  обеспечению доброжелательного общения со сверстниками, 

соответствуют возрастным особенностям детей. 

Традиционные мероприятия : 

- День рождения детей, 

- Выставки  совместного творчества детей и родителей, 

- Тематические выставки рисунков детей разных возрастных групп, 

- Праздники («Новый год», «8 марта», «23 февраля». «Масленица» и др.), 

- Акция «Подарок Деда Мороза». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

Группы 

 

 

Содержание 

1 младшая группа 

«Непоседы» 

«Птенчики» 

 (2-3 года) 

2 младшая группа 

«Затейники» 

 «Одуванчик» 

 (3-4 года) 

Средняя группа 

«Светофорчик» 

 ( 4-5 лет) 

Старшая группа 

«Колокольчик», 

«Кораблик» 

 (5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

«Незабудки» 

 (6-7 лет) 

                                                                               ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Социально-коммуникативное развитие Планирование осуществляется  во всех видах организованной  деятельности взрослых и детей   

(непосредственно-образовательной (интеграция), режимных моментах, самостоятельной 

деятельности детей) 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ безопасности 

2. Познавательное развитие 10 30 40 37,5 45 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

 1 1   

Приобщение к социокультурным ценностям 

Ознакомление с миром природы 

1 1 1 1 1 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Планирование осуществляется  во всех видах 

организованной  деятельности взрослых и детей   

(непосредственно-образовательной (интеграция), 

режимных моментах, самостоятельной деятельности 

детей) 

0,5 0,5 

3. Речевое развитие 20 15 20 25 30 

Развитие речи  и речевое общение 1 1 1 1  

Подготовка к обучению грамоте     1 

Приобщение к художественной литературе Ежедневное чтение художественной литературы 

Планирование осуществляется  во всех видах организованной  деятельности взрослых и детей   



(непосредственно-образовательной (интеграция), режимных моментах, самостоятельной 

деятельности детей) 

4. Художественно-эстетическое развитие 20 30 20 87,5 105 

Изобразительная деятельность:      

Рисование 1 1  2 2 

Лепка  1 
1 

1 1 1 

 Аппликация  

 Ручной труд    0,5 0,5 

 Конструктивно-модельная деятельность Планирование осуществляется  во всех видах 

организованной  деятельности взрослых и детей   

(непосредственно-образовательной (интеграция), 

режимных моментах, самостоятельной деятельности 

детей) 

5. Физическое развитие 20 40 60 75 90 

Физическая культура 2 3 3 3 3 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Планирование осуществляется  во всех видах организованной  деятельности взрослых и детей   

(непосредственно-образовательной (интеграция), режимных моментах, самостоятельной 

деятельности детей) 

 Итого (в неделю): 70 минут 115 минут 140 минут 225 минут 270 минут 

  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Социально-коммуникативное развитие  

Формирование основ безопасности 

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева 

Планирование осуществляется  во всех видах организованной  деятельности взрослых и детей   

(непосредственно-образовательной (интеграция), режимных моментах, самостоятельной 

деятельности детей) 

2. Познавательное развитие    25 60 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Авторская программа Новиковой В.П. «Математика 

в детском саду» 

   1 2 



3. Речевое развитие    25 30 

Развитие речи  и речевое общение 

Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду. Автор О.С. Ушакова 

   1 1 

4. Художественно-эстетическое развитие 20 30 60 50 60 

Музыкальная деятельность 

Программа «Ладушки» И. Каплунова, И 

Новоскольцева 

2 2 2 2 2 

 

 

Изобразительная деятельность 

Г.С. Швайко. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

 

Рисование 

  1   

 Итого (в неделю): 20 30 60 100 150 

 

 

 

ИТОГО 

9 занятий 

90 минут 

1ч. 30 минут 

10 занятий 

145 минут 

2 ч. 25 минут 

10 занятий 

200 минут 

3ч. 20 минут 

13 занятий 

325 минут 

5 ч. 40 минут 

14 занятий 

420 минут 

7 часов 

 

 

 

 


