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Пояснительная записка  

к учебному плану на 2017-2018 учебный год  

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 59 «Рябинка» комбинированного вида города 

Белово» разработан в соответствии: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации"; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния 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 Феде-

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59 «Ря-

бинка» комбинированного вида города Белово». 

Настоящий учебный план является нормативным актом, устанавлива-

ющим 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 под-

ход, строить работу на принципах дифференциации, вариативности. 

Учебный план реализуется через организованную образовательную де-

ятельность. Организованная образовательная деятельность осуществляется 

согласно Основной образовательной программе дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 59 «Рябинка» комбинированного вида города Белово» и 

проводится во всех возрастных группах, в том числе в группе раннего воз-

раста.  

Продолжительность образовательной деятельности для детей от 1 до 3 

лет не превышает 10 минут, от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 

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

минут, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

режиму дня и организации образовательного процесса. Образовательная дея-

тельность в группе раннего возраста проводится в игровой форме. Во всех 
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возрастных группах в середине занятия проводятся динамические паузы для 

снятия мышечного и физического напряжения.  

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 об-

ласти 

Организованная образователь-

ная деятельность 

Совместная деятельность с детьми 

в режимных процессах 

Социально - коммуника-

тивное развитие 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Праздник  

 Элементарные опыты 

 Интегративная деятельность 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 ФЭМП 

- 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 

 

- Беседы, чтение художественной литературы; 

- 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 

- Музыка 

 

- Слушание; 

- пение; 

- театрализованная деятельность; 

- ручной труд; 

- чтение художественной литературы; 

- Рисование, лепка, аппликация.  
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- беседы по литературным и художественным 

произведениям; 

- импровизация; 

 - экспериментирование; 

 - игровая деятельность (подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), музыкально-

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры) и 

т.д. 

Физическое развитие - Физическая культура - двигательная активность;  

- игровая деятельность; 

-утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

-закаливающие мероприятия; 

- развитие культурно-гигиенических навыков; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

соревнования, развлечения и т.д. 

 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными воз-

можностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определя-

ет воспитатель группы при планировании работы. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, определяется Основной образовательной программой муниципально-

го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

59 «Рябинка» комбинированного вида города Белово».  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, откры-

вающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту ви-

дам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации де-

тей. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений (не 

более 40 %), входит дополнительная общеразвивающая программа художе-

ственно-эстетической направленности «В каждой кляксе солнышко» для 

одарённых детей и дополнительная общеразвивающая программа «Топтыж-

ка».   Программы являются частью Основной образовательной программы 

муниципальногобюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 59 «Рябинка» комбинированного вида города Белово» и со-

ставлены с учетом психофизиологических особенностей детей дошкольного 

возраста.  
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В рамках деятельности логопедического пункта коррекционную работу в 

группах комбинированной направленности (с нарушением речи) (ОНР) 

обеспечивает учитель-логопед по адаптированной программе  МБДОУ дет-

ский сад № 59 города Белово. Учитель-логопед проводит образовательную 

деятельность  по «Коррекции и развитию речи» фронтально – 2 раза в неде-

лю в старшей группе, и 1 раза в неделю в средней группе, а также во время 

индивидуальной и подгрупповой работы – ежедневно.   

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда с детьми средней и  

старшей  групп комбинированной направленности, имеющих нарушения ре-

чи (ФФН) не входят в учебный план. Занятия проводятся малыми подгруп-

пами (2-3 воспитанника) или индивидуально и выводятся за пределы учеб-

ного плана. Коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом, яв-

ляются вариативными по отношению к занятиям по развитию речи в обще-

образовательном процессе. Такая вариативность обеспечивает исключение 

превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребенка. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ для детей 

дошкольного возраста, соответствует санитарно-эпидемиологическим требо-

ваниям.  

С целью поддержания и развития благоприятной атмосферы, для обеспече-

ния доброжелательного общения со сверстниками в жизни каждой группы 

поддерживаются традиции: 

Ежедневно: 

  Игровая деятельность; 

 Чтение художественной литературы; 

 Наблюдения; 

 Рассматривание альбомов и иллюстраций и т.д. 

Ежемесячно: 

 спортивный досуг; 

 театрализованная деятельность; 

 совместные досуги с родителями; 

 конкурсные и игровые проекты; 

 тематические выставки; 

 заседание семейного клуба «Мамина школа».  

Ежегодно: 

 Вечера семейных встреч. 
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№ 

п/п 

Группы 

 

 

Содержание 

Первая группа ран-

него возраста 

«Ладушки»  

(1-2) 

2 группа раннего возраста 

 «Колокольчик» 

 (2-3) 

Младшая группа 

 «Солнышко» 

 (3-4) 

  Время в режиме 

1. Социально-коммуникативное развитие Деятельность планируется в различных видах детской деятельности, в режимных 

моментах с учётом интеграции образовательных областей. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Ребёнок в семье и обществе 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

2. Познавательное развитие    

Ознакомление с окружающим миром - 1 1 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 - - 

Игры со строительным материалом 1 - - 

Игры с дидактическим материалом 2 - - 

ФЭМП - - 1 

3. Речевое развитие    

Развитие речи   - 2 1 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно 

4. Художественно-эстетическое развитие    

Музыка 2 2 2 

Рисование - 1 1 

Лепка  - 1 0,5 

Аппликация - - 0,5 

5. Физическое развитие    

Физическая культура - 3 3 

Развитие движений 2 - - 

 Допустимая нагрузка, согласно Сан Пин 2.4.1.3049-13 

 
1ч.30мин. 1ч.30мин. 2ч.25мин. 

 Итого (в неделю в часах): 1ч.20мин. 1ч.30мин. 2ч.30мин. 

  



7 

 

 

 

№ 

п/п 

Группы 

 

 

Содержание 

Средняя группа «Почемучки» 

 (4-5) 

(комбинированная) 

Старшая группа 

 «Дошколёнок» 

 (5-6) 

(комбинированная) 

    

1. Социально-коммуникативное развитие Деятельность планируется в различных видах детской деятельности, в 

 режимных моментах с учётом интеграции образовательных областей. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Ребёнок в семье и обществе 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

2. Познавательное развитие   

Ознакомление с окружающим миром 1 1 

ФЭМП 1 1 

3. Речевое развитие   

Развитие речи   1 2 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Профилактика речевых нарушений Деятельность планируется в различных видах детской деятельности, в ре-

жимных моментах с учётом интеграции образовательных областей. 

4. Художественно-эстетическое развитие   

Музыка 2 2 

Рисование 1 2 

Лепка  0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

5. Физическое развитие   

Физическая культура 3 3 

 ИТОГО 10 12 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

1. Художественно-эстетическое развитие   

Дополнительная общеразвивающая программа «В каждой кляксе сол-

нышко» 

- 2 

2.  Физическое развитие   

Дополнительная общеразвивающая программа «Топтыжка» - 1 

 Допустимая нагрузка, согласно Сан Пин 2.4.1.3049-13 

 
4 час. 6час.15мин. 

 Итого (в неделю в часах): 3ч.20мин. 6час.15мин. 
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