
 



Пояснительная записка  

к учебному плану на 2017-2018 учебный год  

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад Юрга-2 «Солнышко» 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 муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Юрга-

2 «Солнышко». 

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 Юрга-2 

«Солнышко». 

Учебный план реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, продолжительность которой для детей 1 младшей группы от 



1,5 до 3 лет не должна превышать 10 минут, 2 младшей группы от 3 до 4-х 

лет - не более 15 минут, для детей средней группы от 4-х до 5 лет - не более 

20 минут, для детей старшей группы от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а 

для детей подготовительной группы от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут, 

в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к режиму 

дня и организации образовательного 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 

 

Образовательны

е области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с детьми 

в режимных процессах 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

- Нравственно - 

патриотическое 

- 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 

-Ребенок и 

окружающий мир  

- Экология  

- ФЭМП 

 

- Экспериментирование; 

- сенсорные игры; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- дидактические игры, игры с правилами и 

т.д.;  

- проектная деятельность; 

- наблюдение; 

 - экскурсия; 

 - решение проблемных ситуаций; 

- коллекционирование; 



Речевое развитие 

- Развитие речи и 

речевое общение 

- Подготовка к 

обучению грамоте 

- От звукоподражаний 

к словам 

 

- 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 

развитие 

- 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),   

музыкально-дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры) и т.д. 

- конструирование, моделирование и т.д. 

- Рисование, лепка, 

аппликация.  

- Конструирование 

 

Физическое 

развитие 

- Физическая культура 

 

- Двигательная активность;  

- игровая деятельность; 

- 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 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей 

определяет воспитатель группы при планировании работы. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, определяется Основной образовательной программой 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад Юрга-2 «Солнышко». 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 



личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с 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 парциальной программы автор Л.Л. 

Тимофеева «Формирование культуры безопасности» которая, является 

частью Основной образовательной программы «Детский сад Юрга-2 

«Солнышко», формируемой участниками образовательных отношений и 

составлена с учетом психофизиологических особенностей детей 

дошкольного возраста. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительной общеразвивающей программы для 

детей дошкольного возраста соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к недельной образовательной нагрузке дошкольников. 

С целью поддержания и развития благоприятной атмосферы, для 

обеспечения доброжелательного общения со сверстниками в жизни каждой 

группы поддерживаются традиции: 

Ежедневно: 

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

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

прощание. 

Ежемесячно: 

- спортивный досуг; 

- кукольный спектакль; 

- досуг совместно с родителями; 

- празднование «Именинники месяца». 

Ежегодно: 

«Новоселье группы». 



 

 

В течение года проводятся праздники и развлечения: 

Праздники: 

01.09.2016 – День Знаний «Путешествие в мир наук»; 

октябрь – Осенний праздник «Осень в Простоквашено»; 

декабрь – Новогодний праздник «Новогодний калейдоскоп»; 

февраль – День защитника Отечества «Мой папа защитник»; 

март – Международный женский день «Мамочка любимая»; 

май – День Победы; 

май – Выпускной утренник «До свиданья, детский сад». 

Развлечения: 

День рождения каждого ребенка «День рождения только раз в году!»; 

сентябрь – День рожденье группы; 

                – «Где прячутся опасности?» (по ПДД); 

октябрь – «Осенины»; 

ноябрь – День матери «Мамочке любимой мы подарим праздник»; 

 4 ноября – День народного единства; 

январь – «Рождественские колядки»; 

март – Масленица «Зиму провожаем – весну встречаем»; 

20.03.2017 – День науки у дошкольников «Сказочная Азбука» (в 

рамках Недели науки и творчества); 

7 апреля – «Всемирный день здоровья «Ни мороз нам не страшен – ни 

жара»; 

22 апреля – День Земли; 

7 мая – День Победы «Нам завещали любить эту землю»; 

1 июня – День защиты детей; 

12 июня – День России «Я люблю тебя, Россия». 

 

Продолжительность учебного года – 36 недель; 



Продолжительность учебной недели – 5 дней; 

Период каникул и их продолжительность – с 28 декабря по 11 января, с 

1 июня по   31 августа; 

Физкультурно-музыкальные развлечения, конкурсы, общесадовские 

мероприятия и спортивные соревнования – в течение учебного года. 

В летний период: 

В летнее время нет занятий, есть только деятельность. 

Увеличивается длительность прогулок на свежем воздухе. Ежедневно 

планируются в совместной деятельности воспитателя с детьми: 

– спортивные игры, 

– упражнения, 

– эстафеты, 

– подвижные и хороводные игры, 

– конструктивные с песком, водой и различным природным 

материалом, 

– чтение художественной литературы. 

Ежедневно организуются физкультурно-оздоровительные и 

художественно-эстетические мероприятия, экскурсии, планируется 

посещение музеев. 

 

 



№ 

п/

п 

Группы 

 

 

Содержание 
1 младшая 

группа (1,5-3 

года) 

2 младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

 (4-5 лет) 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

  Время в режиме 

1. Социально-коммуникативное развитие      

Парциальная программа «Юный эколог»  
     

2. Познавательное развитие 10 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 30 мин 

Ребенок и окружающий мир 

Экология 

10мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

ФЭМП  15 мин 20 мин 25 мин 60 мин 

3. Речевое развитие 20 мин 15 мин 20 мин 50 мин 1 ч 30 мин 

Развитие речи и речевое общение 20 мин 15 мин 20 мин 50 мин 60 мин 

Подготовка к обучению грамоте     30 мин 

4. Художественно-эстетическое развитие 50 мин 1 ч 15 мин 2 часа 2 ч 25 мин 3 ч 30 мин 

Музыка 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 90 мин 

Рисование 10 мин 15 мин 20 мин 50 мин 60 мин 

Лепка/ аппликации  10 мин 15 мин 40 мин 50 мин 60 мин 

Конструирование 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

5. Физическое развитие 20 мин 45 мин 60 мин 1ч 15 мин 1 ч 30 мин 

Физическая культура 20 мин 45 мин 60 мин 1 час 15 мин 1 час 30 мин 

 Итого (в неделю): 1 час 40 мин 2 часа 45 мин 4 часа  5 часов 50 мин 8 ч 30 мин    

 СанПиН: 1 час 40 мин 

10 

2 часа 45 мин  

11 

4 часа   

12 

5 часов 50 мин 

14 

8 ч 30 мин   

17 



 

Объем образовательной нагрузки на воспитанников в соответствии с СанПин 

 

НОД 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной НОД 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

25 мин 

 

30 мин 

Максимальный 

объем НОД в день 

1-ая 

половин

а дня 

 

10 мин 

 

30 мин 

 

40 мин 

 

45 мин 

 

1,5 часа 

2-ая 

половин

а дня 

 

10 мин 

 

Не 

допускается 

 

Не 

допускаетс

я 

После дневного 

сна 

 

25 мин 

 

30 мин 

Максимальное количество 

НОД в неделю 

 

10 

 

11 

 

12 

 

15 

 

16 

Минимальные перерывы 

между НОД 

 

10 мин 

Проведение физкультурных 

минуток 

 

Не указано 

 

Проводятся в середине НОД 

статистического характера и между НОД 



Дополнительные условия Требующую 

повышенной 

познавательно

й активности и 

умственного 

напряжения 

детей НОД 

организовывае

тся в 1-ю 

половину дня, 

допускается 

осуществление 

НОД на 

игровой 

площадке во 

время 

прогулки. 

Не указано Не указано Требующую 

повышенной 

познавательной 

активности и 

умственного 

напряжения 

детей НОД 

организовываетс

я в 1-ю 

половину дня. 

 

Организация НОД 

№ 

п./н 

Направления 

развития 

Образовательны

е области  

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Группа 

  1 

младшая 

2 

младшая 

средняя старшая подготовительна

я 

1.1. Познавательное развитие 

 Ребенок и 

окружающий мир 

Экология 

1 1 1 1 1 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 1 1 1 2 

1.2 Речевое развитие 

 Развитие речи и 

речевое общение 

2 1 1 2 2 

 Чтение В режимных моментах 

 



художественной 

литературы 

 Подготовка к 

обучению грамоте 

    1 

1.3 Социально - коммуникативное развитие 

 Формирование 

культуры 

безопасности 

В режимных моментах 

1.4 Художественно – эстетическое развитие 

 Музыка 2 2 2 2 3 

Рисование 0,5 1 1 2 2 

Лепка 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

Аппликация  

Конструирование 

0,5 

0,5 

1,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

1.5 Физическое развитие 

 Физическая 

культура 

2 3 3 3 3 

 Итого: 

количество НОД в 

неделю 10 11 12 14 17 

 

Общая недельная/ежедневная нагрузка 

 Итого: 

учебная нагрузка 

в неделю 

1 час 40 

мин 

2 часа 45 

мин 
4 часа  

5 часов 

15 мин 
8 часов 30 мин    

 

 


