


Пояснительная записка  

к учебному плану на 2019-2020 учебный год  

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 58 «Солнышко» комбинированного вида города 

Беловоразработан 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 программоймуниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 58 «Солнышко» 

комбинированного вида 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 МБДОУ № 58 ориентированна: 

 обеспечение оптимальных гигиенических основ образовательногопроцесса; 

 обеспечение баланса различных видов деятельности детей; 

 регуляцию нагрузки на ребёнка с учётом его индивидуальныхособенностей; 

 соблюдение единства педагогических норм, содержания и методики. 

Фундаментом образовательного процесса является основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования, разработанная и 

утверждённая в ДОУ. 

Обязательная часть учебного плана МБДОУ № 58 представлена основной 

образовательной программой «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, М. А. Васильевой, Т.С. Комарова. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими  программами: 

 парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» для детей от 3 до 7 

лет; 

 дополнительная общеразвивающая программа по физическому развитию для  

детей от 3до 7 лет, «Дельфинята». 

Учебная нагрузка основана на принципах: 

 соблюдение права воспитанников на дошкольноеобразование; 

 соотношение между обязательной части Программы (не менее 60%) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (не более 

40%) в учебном плане; 

Учебный план реализуется через организационно 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 соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к режиму дня и организации образовательного процесса. 

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 организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.Образовательная деятельность 

с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться  

вовторойполовинедняпоследневногосна.Еепродолжительностьдолжнасоставлятьн

еболее25 - 30 минут в день. В середине образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

В старших подготовительных к школе группах (с нарушением речи), 

осуществляется коррекция речи, через логопункт. 

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 

- Социально - 

нравственное 

- Игровая деятельность (сюжетные игры, 

игры с правилами и т.д.);  

- беседы социально - нравственное 

содержания; 

- трудовая деятельность 

- ситуативный разговор; 

 - речевые ситуации; 

- викторины, конкурсы; 

- реализация проектной деятельности и т.д. 

Познавательное 

развитие 

-Ребенок и 

окружающий мир  

- Экология  

- 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 и 

речевое общение 

-Обучение грамоте 

(коррекция речи)  

 

- 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 - Рисование, лепка, 



аппликация.  художественным произведениям; 

- импровизация; 

 - экспериментирование; 

 - игровая деятельность (подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением),   

музыкально-дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры) и т.д. 

Физическое 

развитие 

-Физическая 

культура 

- плавание 

- 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 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 58 «Солнышко» 

комбинированного вида города Белово. 

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. 

- празднование «День именинника». 

Раз в неделю: 

- досуг 

Ежемесячно: 

- спортивный досуг; 

- кукольный спектакль; 

- развлечение совместно с родителями; 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных  общеразвивающих  программ  для детей 

дошкольного возраста, соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 



 

Объем недельной образовательной нагрузки 

 

Возраст детей 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6лет  6-7дет  

Длительностьзанятий 

по СанПин 

 

не более 

10мин. 

не более   

15 мин. 

не более 

20 мин. 

не более 

25 мин. 

не более 

30 мин. 

 

Количество занятий в 

день   по СанПин 

1 в первую 

половину 

дня 

1 во вторую 

половину 

дня 

2 занятия в 

первую 

половину 

дня 

2 занятия в 

первую 

половину 

дня 

2 занятия в 

первую 

половину 

дня 

1 занятие 

во вторую 

половину 

дня 

3 занятия в 

первую 

половину дня 

1 занятие во 

вторую 

половину дня 

не более двух 

раз в неделю 

Общее количество 

занятий в неделю по 

СанПин 

 

10 10 12 15 17 

Общее время в часах  по 

СанПин  в неделю 

1 ч. 30 мин. 2 ч. 30мин 4 часа 6 ч. 15 мин. 8 ч. 30 мин. 

Общее количество 

занятий в неделю по 

программе 

10 10 11 14 15 

Общее время в часах по 

программе в неделю 

1 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин 3 ч. 40 мин. 5 ч. 50 мин. 7 ч.30мин. 

 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Возрастная группа группа 
раннего 
возраста 

младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Чтение  

худ. литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно – 

исследовательская ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 1раз внеделю 1раз внеделю 1раз внеделю 1раз в неделю 1раз внеделю 

Общение при проведении 

режимных моментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ДОУ№58работает в режиме пяти дневной рабочей недели. Структура и 

комплектование групп происходят с учётом возраста детей и соблюдением норм 

наполняемости. 

Учебный год начинается с 01 сентября по 31 мая. В середине учебного года, с 

16.12.19 по 15.01.20 для воспитанников ДОУ организуются каникулы, с 01.06.20 по 

31.08.20 – летний оздоровительный период. (приложение №1) 
 


