
 



Пояснительная записка  

к учебному плану на 2017-2018 учебный год  

 

 

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 44 «Сказка» 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  Фе-

дерации (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 № 44 

«Сказка» комбинированного вида города Белово». 

Настоящий учебный план является нормативным актом, устанавли-

вающим 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 обеспечивает выполнение Основной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошко-

льного образовательного учреждения «Детский сад № 44 «Сказка» комбини-

рованного вида города Белово».  

В группах комбинированной направленности помимо Основной обра-

зовательной программы МБДОУ детский сад №44 г. Белово реализуется 

адаптированная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ детский сад №44 г. Белово.   

Учебный план реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, продолжительность которой для детей от 1,5 до 3 лет не долж-

на 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 соответствии с санитар-



но- эпидемиологическими требованиями к режиму дня и организации обра-

зовательного процесса. 

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 

- Нравственно - пат-

риотическое 

- Формирование моти-

вационной готовности 

к обучению в школе; 

- Формирование основ 

безопасности жизне-

деятельности. 

 

- 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; 

- беседы по безопасности жизнедеятельности.  

Познавательное 

развитие 

- Формирование цело-

стной картины мира, 

расширение кругозора; 

- Познавательно-

исследовательская дея-

тельность; 

- Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений. 

 

- 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 рече-

вое общение 

- Подготовка к обуче-

нию грамоте 

-Обучение грамоте 

(коррекция 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, на развитие мелкой моторики и 

т.д.); 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- массаж, самомассаж; 

- речевые игры и упражнения. 



Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

- Музыка 

 

 

 

 

- Слушание; 

- пение; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- ритмические упражнения; 

- театрализованная деятельность; 

- ручной труд; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы по литературным и художественным 

произведениям; 

- импровизация; 

 - экспериментирование; 

 - игровая деятельность (подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением),   музыкаль-

ные игры, сюжетно-ролевые игры) и т.д. 

- Рисование, лепка, ап-

пликация, конструиро-

вание 

Физическое раз-

витие 

- Физическая культура 

- Оздоровительное  

плавание 

- 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 воз-

можностями и особенностями воспитанников, спецификой  и возможностями 

образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определя-

ет воспитатель группы при планировании работы. 

В старших и подготовительных группах компенсирующего обучения 

(логопедические) мероприятия по профилактике речевых нарушений прово-

дятся в соответствии с режимом дня, не превышая при этом максимально до-

пустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами на-

грузку. Данные мероприятия проводятся в игровой форме в самостоятельной 

деятельности, в деятельности детей и взрослых, могут быть включены в про-

цесс непосредственно – образовательной деятельности. Следовательно, не-

дельная нагрузка составляет: 

 в старшей группе – 14 занятий в неделю, длительностью не более 25 

минут, с динамическими паузами между занятиями не менее 10 минут; 

возможно, перенесение занятий продуктивными видами деятельности 

на вторую половину дня.  

 в подготовительной группе – 15 занятий в неделю, до 3 занятий еже-

дневно, длительностью не более 30 минут, с чередованием занятий с 

высокой умственной нагрузкой, динамических занятий (музыкальное, 

физкультурное) и занятий продуктивными видами деятельности.  

Мероприятия по профилактике речевых нарушений включают еже-

дневное проведение артикуляционной гимнастики, пальчиковую гимнастику, 



дыхательную гимнастику, игры и игровые упражнения на развитие слухового 

внимания.  

Мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают 

закаливающие, оздоровительные, профилактические мероприятия, опти-

мальный двигательный режим по каждой возрастной группе, который обес-

печивает достаточное время организованной деятельности детей, одно физ-

культурное занятие проводится на воздухе по обучению детей спортивным 

играм. Ежедневная двигательная активность, включающая кружковые заня-

тия, утреннюю гимнастику, подвижные игры, равномерна и разнообразна по 

формам организации.  

Содержание части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, определяется Основной  образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 44 «Сказка» комбинированного вида города Бе-

лово».  

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 реализация дополнительной общеразвивающей про-

граммы «Плаваем-играя» составленная на основе авторской программы  

«Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е.К.Вороновой и про-

грамма «Скоро в школу» по развитию произвольности психических процес-

сов и профилактика дезадаптации при подготовке детей к школе. 

В старших и подготовительной к школе группах комбинированной  на-

правленности (для детей с нарушением речи) в часть, формируемую участ-

ника образовательных отношений в непрерывную непосредственно образо-

вательную деятельность, включены элементы логоритмики, как одной из 

форм активной терапии в сочетании со словом и музыкой. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительной общеразвивающей программы для де-

тей дошкольного возраста, соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

 

 



 1 мл.гр. 2 мл.гр. средняя гр. стар. гр. подгот. гр. 

Длительность 

занятий 

не более 

10 мин. 

не более 

15 мин. 

не более 

20 мин. 

не более 

25 мин. 

не более 

30 мин. 

Количество 

занятий в 

день 

2 2 2 (1 день 3 

занятия) 

3 (1 день 2 

занятия) 

3 

Количество 

занятий в не-

делю 

10 10 11 14 15 

Итого: 1ч 30мин. 

(10) 

2ч 25мин. 

(10) 

3ч 40мин. 

(11) 

5 ч 50 мин. 

(14) 

7 часов 50 

мин (15) 

Итого Сан-

Пин макси-

мальная не-

дельная на-

грузка 

1ч 30мин 
2часа 

25мин 
4 часа 

6 часов 15 

минут 

8 часов 30 

минут 

 

С целью поддержания и развития благоприятной атмосферы, для обес-

печения доброжелательного общения со сверстниками в жизни каждой груп-

пы поддерживаются традиции: 

Ежедневно: 

- ритуал утреннего приветствия; круг общения, встреча с книгой, 

встреча с природой, встреча с прекрасным, подведение итогов дня, общее 

прощание. 

Ежемесячно: 

- спортивные праздники (1 раз в квартал); 

- кукольный спектакль; 

- досуг совместно с родителями (1 раз в квартал); 

- празднование «Именинники месяца»; 

- театрализованное представление. 

Ежегодно: 

- «Новоселье группы»; 

- «Рождество», «Колядки»; 

- «Пасха». 



№ 

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) 

 Обязательная часть 

1. Социально-коммуникативное развитие     

Формирование основ безопасности 
Деятельность планируется в соответствии с программой «Основы безопасности жизнедеятельности детей до-

школьного возраста», а так же во время режимных моментах (интеграция) 

Социализация Деятельность планируется в соответствии с программой «Основы безопасности жизнедеятельности детей до-

школьного возраста», «Я - человек», а так же в режимных моментах. 

Труд Задачи  планируются в разных видах образовательной деятельности во время режимных моментов (интегриро-

вание) 

в режимных моментах проводится в форме самооб-

служивания, элементарного 

хозяйственно-бытового тру-

да и труда на природе. Его 

продолжительность не долж-

на превышать 20 мин. в день. 

Ручной труд  

 Планируется в образователь-

ных областях. Художествен-

ное творчество (аппликация, 

продуктивная (конструктив-

ная) деятельность), познание 

(познавательно-

исследовательская деятель-

ность), самостоятельная и 

совместная деятельность со 

взрослыми. 

2. Познавательное развитие     

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора 

9 мин (1) 15 мин (1) 20 мин (1) 25 мин (1) 

ФЭМП  15 мин (1) 20 мин (1) 25 мин (1) 

 Познавательно-исследовательская деятельность   20 мин (0.5) 25 мин (0.5) 

3. Речевое развитие     

Развитие речи   9 мин (2) 15 мин(1) 20 мин (1) 25 мин (1) 

Подготовка к обучению грамоте    25 мин (1) 

4. Художественно-эстетическое развитие     

Музыка 9 мин (2) 14 мин (2) 20 мин (2) 25 мин (2) 

Рисование 9 мин (1) 15 мин (1) 20 мин (1) 25 мин (1) 



Лепка 9 мин (1) 15 мин (0.5) 20 мин (0.5) 25 мин (1) 

 Аппликации  15 мин (0.5) 20 мин (0.5) 25 мин (1) 

 Продуктивная (конструктивная) деятельность   20 мин (0.5) 25 мин (0.5) 

5. Физическое развитие     

Физическая культура 9 мин (3) 14 мин (3) 20 мин (2) 25 мин (2) 

 Итого (в неделю): 1ч 30мин. (10) 2ч 25мин. (10) 3ч 20мин. (10) 5 ч. (12) 

 Часть, формируемая участниками образовательно-

го процесса 
    

 Социально-коммуникативное развитие     

Дополнительная общеразвивающая программа «Скоро 

в школу» по развитию произвольности психических 

процессов и профилактики дезадаптации при подго-

товке детей  к школе 

    

 Физическое развитие     

 Дополнительная общеразвивающая программа для 

детей дошкольного возраста  «Плаваем-играя»  

  20 мин (1) 25 мин (1) 

 Итого: 1ч 30мин. (10) 2ч 25мин. (10) 3ч 40мин. (11) 5 ч 25 мин. (13) 

 Итого СанПин максимальная недельная нагрузка: 1ч 30мин 2часа 25мин 4 часа 6 часов 15 минут 

 

 

 





№ 

п/

п 

Группы 

 

 

Содержание 

Старшая логопедическая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная  

логопедическая  

группа  

(6-7 лет) 

 Обязательная часть  

1. Социально-коммуникативное развитие   

Формирование основ безопасности 
Деятельность планируется в соответствии с программой «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти детей дошкольного возраста», а так же во время режимных моментах (интеграция) 

Социализация Деятельность планируется в соответствии с программой «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти детей дошкольного возраста», «Я – человек», а так же в режимных моментах. 

Труд Задачи  планируются в разных видах образовательной деятельности во время режимных моментов 

(интегрирование) 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 

природе. Его продолжительность не должна превышать 20 мин. в день. 

Ручной труд 

  Планируется в образовательных областях. Художественное творчество (аппликация, продуктивная 

(конструктивная) деятельность), познание (познавательно-исследовательская деятельность), само-

стоятельная и совместная деятельность со взрослыми. 

 

2. Познавательное развитие   

Формирование целостной картины мира, расширение круго-

зора 

25 мин (1) 30 мин (1) 

ФЭМП 25 мин (1) 30 мин (2) 

Познавательно-исследовательская деятельность 25 мин (0.5) 30 мин (0.5) 

3. Коррекционное развитие   

Адаптированная образовательная программа для дошколь-

ников с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ детский сад 

№44 г. Белово 

  

Развитие лексико-грамматических категорий 25 мин (1) 30 мин (1) 

Звуковая культура речи 25 мин (1)  

Обучение грамоте  30 мин (1) 

Связная речь 25 мин (1) 30 мин (1) 

4. Художественно-эстетическое развитие   

Музыка 25 мин (2) 30 мин (2) 

Рисование 25 мин (1) 30 мин (1) 

Лепка 25 мин (0.5) 30 мин (0.5) 

Аппликации 25 мин (0.5) 30 мин (0.5) 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

 

25 мин (0.5) 30 мин (0.5) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Физическое развитие   

Физическая культура 25 мин (2) 30 мин (2) 

 Итого (в неднлю): 5 часов (12) 6 часов 50 мин (13) 

 Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
 

 Социально-коммуникативное развитие   

 Дополнительная общеразвивающая программа «Скоро в 

школу» по развитию произвольности психических процес-

сов и профилактики дезадаптации при подготовке детей к 

школе 

25 мин (1) 30 мин (1) 

 Физическое развитие   

 Дополнительная общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста  «Плаваем-играя»  
25 мин (1) 30 мин (1) 

 Итого: 5 часов 50 минут (14) 7 часов 50 мин (15) 

 Итого СанПин максимальная недельная нагрузка: 6 часов 15 мин 8 часов 30 минут 


