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Беловский городской округ 2017 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану на 2017-2018 учебный год  

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 9 «Теремок» 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 уст-

ройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга-

низаций", 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 феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9  

«Теремок» города Белово». 

Настоящий учебный план является нормативным актом, устанавливающим пере-

чень образовательных областей и объем времени, отводимого на совместную образова-

тельную деятельность с детьми. 

В учебном плане определен объем образовательной нагрузки, дающий возмож-

ность образовательному учреждению использовать модульный подход, строить работу на 

принципах дифференциации, вариативности. 

 Учебный план обеспечивает выполнение Основной образовательной про-

граммы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 9 «Теремок» города Белово». 

Учебный план реализуется через непосредственно образовательную деятельность, 

продолжительность которой для детей от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 минут, от 3 

до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5 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, в со-

ответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к режиму дня и организации 

образовательного процесса. 

 



№ Возрастная  

группа 

Количест-

во 

НОД 

Продолжи-

тельность 

НОД 

 

Допустимый объем 

недельной образо-

вательной нагрузки 

Максимальный 

недедьный объ-

ем нагрузки по 

СанПин 

 

1.  Младшая группа 10 15 мин 2 часа 30 мин 2 часа 30 мин 

2.  Средняя группа 10 20 мин 4 часа 4 часа 

3.  Старшая группа 14 25 мин 6 часов 15 мин 6 часов 15 мин 

4.  Подготовитель-

ная к школе 

группа 

16 30 мин 8 часов 30 мин 8 часов 30 мин 

 

Максимальный допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

НОД по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста в ДОУ в соот-

ветствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.  

 

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 

 

Образователь-

ные области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с детьми 

в режимных процессах 

Социально - ком-

муникативное 

развитие 

Интегрируется со все-

ми образовательными 

областями, а также 

проводится в процессе  

режимных моментов 

- Игровая деятельность (сюжетные игры, игры 

с правилами и т.д.);  

- беседы нравственно-патриотического  со-

держания; 

- трудовая деятельность 

- ситуативный разговор; 

 - речевые ситуации; 

- викторины, конкурсы; 

- реализация проектной деятельности и т.д. 

 

Познавательное 

развитие 

1. Ребенок и окружаю-

щий мир  

2. ФЭМП 

3. Продуктивная (кон-

структивная) и позна-

вательно-

исследовательская дея-

тельность (Интегриру-

- Экспериментирование, конструирование; 

- сенсорные игры; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- дидактические игры, игры с правилами и 

т.д.;  

- проектная деятельность; 

- наблюдение; 

 - экскурсия; 



ется со всеми образова-

тельными областями, а 

также проводится в 

процессе режимных 

моментов) 

 - решение проблемных ситуаций; 

- коллекционирование; 

 - моделирование и т.д. 

Речевое развитие 

1.Развитие речи и рече-

вое общение. 

2. Подготовка к обуче-

нию грамоте 

3.Обучение грамоте 

- беседы, чтение художественной литературы; 

- 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 раз-

витие 

1. Музыка 

 

 

 

 

- слушание; 

- пение; 

- театрализованная деятельность; 

- ручной труд; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы по литературным и художественным 

произведениям; 

- импровизация; 

 - экспериментирование; 

 - игровая деятельность (подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением),   музыкаль-

но-дидактические игры, сюжетно-ролевые иг-

ры) и т.д. 

 

1. Рисование 

2. Лепка 

3. Аппликация.  

Физическое раз-

витие 

1.Физическая культура 

 

- Двигательная активность;  

- игровая деятельность; 

- развитие культурно-гигиенических навыков; 

- физкультурно-оздоровительные мероприя-

тия, соревнования, развлечения и т.д. 

 

 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностя-

ми воспитанников, спецификой  и возможностями образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет воспита-

тель группы при планировании работы. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, опре-

деляется Основной  образовательной программой дошкольного образования муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Тере-

мок» города Белово». 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих воз-

можности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициа-



тивы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образователь-

ной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализа-

ции детей. 

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

входит реализация парциальные программы по экологическому развитию «Юный эко-

лог», которая, является частью Основной образовательной программы дошкольного обра-

зования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 9 «Теремок» города Белово» и составлена с учетом особенностей детей до-

школьного возраста. 

В подготовительной к школе группе в часть, формируемую участника образователь-

ных отношений, включена  дополнительная общеразвивающая программа «Серпантин». 

Цель программы «Серпантин» состоит в углублении и дифференциации восприятия му-

зыки (выделение средств выразительности, формы), её образов и формировании на этой 

основе навыков выразительного движения.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительной общеразвивающей программы для детей дошкольного воз-

раста, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

С целью поддержания и развития благоприятной атмосферы, для обеспечения доб-

рожелательного общения со сверстниками в жизни каждой группы поддерживаются тра-

диции и праздники: 

 

Ежедневно: 

  ритуал утреннего приветствия; 

  круг хороших воспоминаний; 

 встреча с книгой, встреча с природой, встреча с прекрасным;  

 подведение итогов дня;  

 общее прощание. 

 

Ежемесячно: 

 спортивный досуг; 

 кукольный спектакль; 

 досуг совместно с родителями; 

 день Именинника. 

 



 
Ежегодно: 

 развлечение «Новоселье группы»; 

 праздник «День знаний»; 

 конкурс «Осенняя фантазия»; 

 новогодние утренники; 

 акция «Покормите птиц зимой»; 

 конкурс «Снежинка»; 

 праздник «День защитника Отечества»; 

 конкурс «Наши мамы – рукодельницы»; 

 праздник «День 8 Марта»; 

 конкурс «Пасхальный букет»; 

 праздник «Этот День Победы»; 

 праздник «Выпускной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



№ 

п/

п 

Группы 

 

 

Содержание 

Младшая  

группа  

(2-4 года) 

Средняя группа 

 ( 4-5 лет) 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

 

Обязательная часть 

1. Социально-коммуникативное развитие 

Безопасность (ЗОЖ) Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе 

режимных моментов, совместной образовательной деятельности 
Игра 

Труд 

2. Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических пред-

ставлений  

1 1 1 2 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора 

1 1 1 1 

Продуктивная (конструктивная) и познавательно-

исследовательская деятельность 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе  

режимных моментов 

3. Речевое развитие 

Развитие речи 1 1 1 1 

Подготовка к обучению грамоте - - 1 1 

Обучение грамоте - - - 1 

Чтение художественной литературы  

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе 

режимных моментов 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 1 2 2 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 

5. Физическое развитие 

Физкультура 3 3 3 3 

Итого 10 

2 часа 30 мин 

10 

3 часа 

12 

5 часов 

14 

7 часов 30 мин 

                                                  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1. Познавательное развитие 

 Парциальная программа экологического воспитания 

дошкольников «Юный эколог» Николаевой С.Н. 
- 1 1 1 

2 Художественно-эстетическое развитие 

 Дополнительная общеразвивающая программа  

«Серпантин» 
- - 1 

1 

 

Итого - 20 мин 50 мин 1 час 

Объем недельной образовательной нагрузки 2 часа 30 мин 3 часа 20 минут 5 часов 50 мин 8 часов 30 мин 

Итого СанПин максимальная недельная нагрузка: 2 часа 30 мин 4 часа 6 часов 15 мин 8 часов 30 мин 



 

 

 



 

 

 


