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Пояснительцая записка к учебному плану
учебный план Муницип€шъного бюджътного- дошколъного

образователъногО )п{реждеНия <<Байцуровский детский сад <Чебур;;*ч;
(далее - мБдоу), ре.tлизуЮщегО Основную образовательную 

, 
программу

дошколЬногО образования (далее - Образ овательЕzUI программа УчрЪждеrr"";
с у{етом примерной общеобразовательной программы дошкольногообразования <<оТ рождения до школы,' под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой., М.А.Васильевой.- 3-е изд., испр и доп. - М.: (МоЗАИкА-
СИНТЕЗ>>,2014 г.

учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми
документами:

1. Федер€UIъным законом от 29.12.2012 }lb 273_ФЗ (об образовании в
Российской Федерации>.

2. <СанитаРно-эпидемиологиЧескими требованиями к устройству,содержанию и организации режима работы дошкольных организациях>>.СанПиН 2-4.L 3 049- 1з, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 20Iз
года Nч 26, (далее 7 СанПиН).

3. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации оТ 17.10.20lз ль1155 ,iоб 

утверждении федеральногогосударственного образователъного стандарта дошкольного Ъбразования''
(Зарегистрировано в Минюсте России l4.Ll.iоtз N 30384).

4. ПрикаЗом МинИстерства образова ния и науки Российской Федерацииот 13.08.201Зг. лЬ1014 "об утверждении Порrд*u организации и
осуществлениrI образователъной деятельности по основным
общеобрЕвовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования''.

доО работаеТ в режиме IUIтиднеВной рабочей недели с 7.00. часов до
19.00.

в образовательном учреждении функционирует 1 разновозрастнаягруппа общеразвивающей направленности.
УчебныЙ плаН составлен в соответствии с образователъной программой

доО и ориеНтироваН Еа организацию организованной образоваrельной
деятельности в режиме 5-ти дневной 1"rебной недели, продолжительность
1^rебногО года составляеТ 37 неделъ (с сентября ,rо-rЙ вкJIючительно),
включая по 2 недели для мониторинга в октябре и мае.

с 28 декабря по 10 января для воспитанников группы организуются
каникулы, во время которьж организованная образователъная деятельность
проводится по художестВёННо:ЭстетическОIчtУ и физическому рiввитию.В соответствии с требованиями СанПин 2.4.|.3049_ii (rr. 11.9, 11.10,11,11, 11.|2) продолжительностЬ непосредственно образовательной
деятельности в младшей подгруппе (для детей 3-го - 4-го года жизни) - не
более 15 минут, в средней подгруппе (для детей 5-го года жизни)- не более 20
минут, в старшей подгруппе (для детей 6-го года жизни) - не более 25 минут,



в подгоТовительной подгруппе (для детей 7-го года жизни) - не более 30
миIIут"

Максимально доrтустимый объем образовательной нагрузкir в первой
половине дня В младшей и средней группах не превышает 30 ц 40 минут
соответсТвенно, а В старшеЙ и подгоТовительной 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образователънуЮ деятелъНость, проводят физкультминутку. П.р.р*",
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.

ОбразовательIц.ю
познавательной активности

деятелъность,
и умственного

повышенной
детей, следует

требующую
напряжения

организовывать в первую половину дня. Щля профилактики утомления детей
проводятся физкультурные, музыкzLлъные занятия (ч. XI п.l!.4,11.9 _ 11.1з
СанПиН 2.4.|.3049- 1 3).

В структуре уrебного плана выдеJUIются инвариантнЕuI (обязателъная) и
вариативная (модульная) частъ, формируемая )ластниками доу.инвариантн€ш часть обесгlечивает выполнение обязателiной части основной
общеобразователън.оЙ программы дошкольного образования. Вариативная
часть сформирована образовательным rIреждением и реализуется посредством
парциальной программы интегрированного курса краеведения
<<Белгородоведение> разработанной Т.М. CTpy.r аев,а,Н.Д. Епанчинцева.

Региональный компонент содерж аниЯ Программы вкJIючает в себя
знакомствоv{CTBo дошколъников с историей, культурой и природным окружением

Байцуры И Белгородской области. Для реаJIизации национ€tльно-

дошколъников историей,

регион€tльного компонента в 5.'rебном плане не выдеJIяется специ€lлъно
отведенного времени, содержание реализуется через рЕ}зличные виды
СОВМеСТНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ ПеДаГОга с детьми - р€lзличные виды и|р, экскурсии,
чтение, рассматривание иллюстраций, творческие мастерские, согласно
цикJIоцрамме планирования, 1 раз в неделю.

В соответствии с требованиями ФгоС дошколъного образования обе
части явJUIются взаимодополняющими, сохраняя комплексностъ подхода в
направлениях р€lзвития и образования детей (да;rее - образователъные
области):

социulлъно-коммуникативное рzввитие;

познавательное развитие;

} речевое р€ввитие;

} художественно-эстетическое р€ввитие;

} физическое рЕввитие.

социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение
норМ и ценностей, принятых в обществе, включЕUI мор€tлъные и нравственные
ценностИ; р€tзвитие общениЯ и взаимодействия ребенка со взрослыми и



любознательности познавательной

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
самореryляции собственных действий; развитие соци€Lлъного и
эмоцион€tльного интеллекта, эмоциона-гrьной отзывчивости, сопЪреживануIя,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирОвание уважитеЛьного отношения и чувства принадлежности к своей
семъе и к сообществу детей и взрослых. в Органйзации; формированиепозитивных установок к рЕвличным видам Труда и творчества; формированиеоснов безопасного поведениrI в быту, социуме, природе. Содержание данной
области реализуется в совместной игровой деятельности педагога с детьми, в
общении, во всех образователъных ситуациrIх.

познавательцое развитие предполагает р€tзвитие интересов детей,
JIIOUOзнательности и познавательной мотивации; формированиепознавательньгх действий, становление сознания; рzlзвитиa uообрu* ения и
творческой активности; формирование первичнъIх представп.""й о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектоВ окружаЮщегО мира (форме, ц".r., рЕвмере, матери€Lле, звJлIании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и пок9е, причинах и следсТвиrIх и др.), о малой родине И
отечестве, представлений о социокулътурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициJIх и пр€вдниках, о планете Земля как общем домелюдей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

в процессе совместной
познавательно-исследовательской деятелъЕости на занrIтиях
(непосредствеIIно образовательной деятельности): <Мир природьD,
<Социальный мир>>, <<Математика и сенсорное развитие>

Речевое развитие включаеТ владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; рz}звитие связной, грамматически
правилъной диалогиIIеской и монологической речи; р€lзвитие речевоготворчества; р€lзвитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического cJryD.a; знакомство с книжной кульiурой, детскойлитературой, понимание на слуХ текстов р€вличньж жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как преДпосылки обучения грамоте. Содержание образовательной области
реztлизуется на занятиях (непосредственно образователъной деятельности):
Цод <<Развитие речи), <Обl^rение грамоте> (старший дошкольный возрu., j-
7 лет).

художественно-эстетическое р€ввитие предполагает р€rзвитиепредпосЫлок ценНостно-сМысловогО восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музык€tлЬного, изобразительного), мира природы;
стаЕовление эстетиIIеского отношения к окружающему миру; формированиеэлементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной лиfературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажаМ художесТвенных произвеДений; ре€}JIизацию самостоятелъной
творческой деятелъности детеЙ (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкzrлъной и др.). Содержание офазовате е€rлизует ся на



занятиrIх (непосредственно образовательной деятельности) изобразительной
деятелъНости: ноД <<Рисование>>, <<Лепка>, <Аппликация),
<Конструирование>>, <<Чтение художественной литературъu>, (в зависимости
от возрастных возможностей и особенностей детей).

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, В том числе связанной с
выполнением упражнений, направленньIх на р€ввитие таких физическихкачеств, как координация И гибкостъ; способствующих правилъному

опорно-двигателъной системы организма, рЕlзвитиюформированию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением
основных движеЕий (ходъба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начЕUIьных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижЕыми играми с правилами; становление
целенаправленности И самореryляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигатеЛьноМ режиме, зак€UIивании, при
формирОваниИ полезных привычек и др.). Содержание образовательной
области ре€tлизуется В двигательной деятельности на заwrгиrtх
(непосредственно образовательной деятельности): ноД <<Физическая
культура>.

планирование образовательной деятельности при работе по
пятидневной неделе

организованцая образовательная деятельноar"

Периодичность
Базовый вид
деятельности

Вторая
подгрупп

Младшая
подгруппа

Средняя Старшая
подгрупп

Подготови-
тельная

Физическая

культура в
2 раза в

неделю

Физическая
культура на

2 раза в

неделю
2 раза в

неделю
2 раза в

неделю
2 разав
недеJIю

1разв
неделю

1разв
недеJIю

1разв
неделю

1разв
неделю

1разв
неделю

познавательное
пазRитие

1разв
непептrr

2 раза в
непептrr

2 раза в
непептп

3 раза в
непептrr

4 раза в
т{епептrr



Развитие речи 2 раза в

неделю
tразв
непел}о

1разв
недеJIю

2 раза в

неделю
2 раза в

неделю
рисование 1разв

неделю
1разв

неделю

1разв
нелелто

2 раза в

неделю
2 разав
непелIо

Лепка 1разв
неделю

1разв2
нелели

1разв2
недели

1разв2
недели

|разв2
недели

Аппликация |разв2
недели

|ржв2
нелели

1разв2
недели

1разв2
нелели

Музыка 2 раза в

неделю
2 раза в

неделю
2 разав
неделю

2 разав
нелелю

2 раза в

неделю
итого 10

занятий в
10 занятий
в нелелто

10 занятий
в неделю

13 занятий
в нелелIо

|4 занятий
непелто

в

образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя
гимнастика

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

комплексы
закаливающих

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно



сетка совместной образовательной деятельЕости
и льтYрны х практик в ходе мных моментов

Утренняя гимнастика ежедневн0 ежедневно ежедневно ежедневно
Общение

Сиryации общения
воспитателя с детьми и

накопленаrI положительного
социirльно-эмоционalльного

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Беседы и разговоры с детьми
по их интересам

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

ИгровtUI деятельность, вкJIючая сюжетно-ролеву ю игру с прави.пами и другие в}Iды игр
Индивидуальные игры с

детьми ( сюжетно-ролевм,

режиссерская, игра -
драматизация, строительно-

конструктивные игры)

Подвижные
игры

ежедневно 3разв
неделю

3 раз в неделю

Совместнм игра восплтателя
и детей (сюжетно-рёлевая,

режиссерская, игра-

драматизациJ{, строительно-

конструктивные игры)

Зразв
неделю

Зразв
неделю

2 разв
неделю

2разв недеJIю

{етская студия
(театрализованные игры)

1разв2недели

.Щосуг здоровья и подвижных
игр

1разв2недели

Подвижные игры ежедневно

lIознаваtтельная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и
интеллекту{шьный тренинг
(Школа мышления)

1разв2недели

Опьlты, эксперименты,
наблюдения(втомчисле
экологической
направленности)

1разв2недели

чrормы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое Ditзвитие оar"й
Музыкально-театрiIльная
ГОСТИНUUI

1разв
неделю

lразв
недеJIю

1разв
недеJIю

1 раз в неделю

Творческая Macтepcк€ul
(рисование, лепка,
художественный труд по
интересам)

1разв
неделю

1разв
недеJIю

1разв
неделю

1 раз в неделю

Чтение литературных
произведений

ежедневно

uамооослуживание и элементар lый бытовой rруд
самообслуживание ежедневно
Трудовые порr{еншI (общий и
совместный трул)

1разв
неделю

1разв2
недели

1разв2недели



самостоятельная деятельность детей в режимньгх моментах

режимные моменты Распределение времени в течении д[uI
Младшая
подгруппа

Средняя
подгруппа

Старшая
подгруппа

Подготовительная
подгруппа

Игры, общение,

деятельность по интересаJ\{

во время )дреннего приема

От 10 до 50 минуг

Самостоятельные игры в 1 -
й половине дня

20 минуг 15 минут

Подготовка к проryлке,
самостоятельная

деятельность на проryлке

От 60 минут
до 1 часа 30

минут

От 60 минутдо i часа40 минуг

Самостоятельные игры,
досуги, общение и

деятельность по интерёсам
ьо2йполовине днrI

40 минут З0 минуг

Подготовка к проryлке,
самостоятельнм

деятельность на проryлке

40 минут З0 минут

Подготовка к проryлке,
самостоятельнzи

деятельность на проryлке

От 40 минуг

Игры перед уходом домой от 15 ло 50 минут



Модель физического восци тания

Формы организации Младшая
подгруппа

Средняя
подгруппа

Старшая
подгруппа

Подготовительнzul

подгр)дпа
1, ФИЗКУЛЬryРНО * оЗдоровительные мероприJIтиJI в ходе.выполнения р.*"r""r" onййБ

1"1.утренняя

гимнастика
Ежедневно 5-б

минуг
Ежедневно
6 - 8 минут

Ежедневно
8 - 10 минуг

Ежедневно
10 минут

1.2.Физкультминутки Ежедневно (ло З минуг)
1.3.игры и физические
упра)кнения на
проryлке

Ежедневно 6-

10 минут
Ежедневно 10

- 15минуг
Ежедневно 15

- 20 минуг
Ежедневно
20-30 минут

1.4.закаливающие

процед/ры
Ежедневно после дневного сна

1.5.дыхательная

гимнастика

2. Физкульryрные занятия

2.1.физкультурные
заIUIтиII в группе

3 раза в
неделю по 15

минут

3 раза в

неделю по 20
минут

2 разаь
неде.гпо по 25
миЕут

2 раза в неделю по
30 минуг

2.2.физкультурные
заIUIтиII на свежем
воздJrхе

l раз в неделю 1 раз в неделю

3.Спортивный досуг
З. l.самостоятельная

двигательнм
деятельность

Ежедневно под руководством воспитателя

З.2.спортивные
праздники

Летом 1 раз в

год
2 раза в год

З.З. физr<ультурные
прt}здники и

развлечениJI

1 раз в квартал 1 раз в месяц

3.4.дни здоровья 1 раз в квартал


