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Пояснительная записка к учебному плануучебный план Муниципtlльного бюджътноiо- дошкольного
образовательногО учреждеНия кБайЦуровский,детский сад <Чебурашкa>)
(далее _ I\4БдОУ), реализующего О."о"rrу- обрЬзоват"п"frro программу
дошкольного образования (далее - ОбразовательнаrI програмrъ Уфйенй
с учетом примерной общеобразовательной про.раймь, дошкольногообразования <<от рождения до школьD) под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой., М.А.Васильевой.- 3-е изд., йспр и доп. - М.: (МоЗАИкА-
СИНТЕЗ>>,2014 г.

учебный план разработан в соответствии с нормативными
документами:

правовыми

1. ФедераJIьным законом от 29.12.2012 м 273-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации>.

2, <<Санитарно-эпидемпологиIIескими требованиrIми к устройству,содержанию и организации режима работы дошкольных организациях)).СанПиН 2,4.L 3049_13, утвержде"""rr" постановлением Гяавного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2ol3
года NЬ 26, (да-гrее - СанПиН).

3, Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.20iз' м1155 ;об 

утверждении федеральногогосударственного образовател_ьного стафарта дошкольного Ьбразования''
(Зарегистрировано в Минюсте России |4.11.;0lз tч зозв+;.

4, Приказом Министерства образования инауки Российской Федерацииот 13.08.2013г. м1014' "об утверждении Пор"д*а организации иосуществления образовательной деятельности по. основнымобщеобр€вовательным программ.м - образовательным процраммам
дошкольного образования''.

доО работаеТ в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00. часов до19.00.
В образовательноМ }чреждении функционирует 1 разновозрастн€UIгруппа общеразвивающей направленности.
Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой

щоО и ориентирован на организацию организованной оОразо"аrелъной
деятелъности в режиме 5-ти дневной учебной недели, продолжительность
уrебного года составляет З7 недель (. сентября .rо'rчй вкJIючителъно),
вкJIючая по 2 недели дJUI мониторинга в октябре и мае.

с 2s лекабря по 10 января для воспитанников цруппы организуются
. каникулы, во,-время которых организованнЕlrl образовательная деятельностьпроводится по художественно-эстетическому и физическому развитию.В соответствии с требованиrIми СанПинt2.4.L3049_ii (.r. 11.9, 11.10,11,11, 11,12) продолжительность непосредственно образовательной
деятельности в младшей подгруппе (д;lя дётей 3-го - 4-го года жизни) - неболее 15 минут, в средней подфуппе (дп" д.r.й 5-го года жизни)- не более 20минут, в старшей подгруппе (для детей б-го года жизни) - не более 25 минут,



в подготовительной подгруппе (для детей 7-го года жизни) - не более з0
минут.

Максимально доttустимый объем образовательной нацрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не'превышае, 30 и 40 ,"rу,
соответсТвенно, а В старшеЙ и подготовительной 45 минут и 1,5 

"uъuсоответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физку;Тьтминутку. П.р.р"r"",
между периодами непрерывной образователБной деятельности - не менее 10
миIIут.

образовательную деятельность, требуюпцуlо повышенной
познавательной активности И )rмственного напряжениrI детей, следует
организовывать в первую половиIтУ Дня. Дш профилактики утомлениjI детейпроводятся физкультурные, музык€rльные заняти" (".XI п.L-1.4,11.9 - 11.1з

В струкТуре учебного плана выдеJUIются инвариантная (обязательная) и
вариативн€Ut (модульная) частъ, формируемая r{астниками . доу.инвариантн€ш часть обеспечивает выполнение обязателiной части основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. Вариативная
часть сформирована образовqтельным rIреждением " р.аrr".уется посредствомпарциальной программьi интегрированного курса краеведения
<<ЗдравсТВУй, М"Р Белогорья>> разработанной T.M.CTpyraeBa, н.д.
Епанчинцева.

Региональный компонент содержания Программы вкJIючает в себя
знакомство дошкольников' с историей, культурой 

" .rр"родным окружением
села Байцуры и Белгородской области. Дr" реапизации-,национапьно-
регион€rльного компонента В учебном плане не выдеJuIется специ€lльно
отведенного времени, содержание ре€}лизуется через р€lзличные виды
совместной деятельности педагога с детъми - р€вличные виды и|р, экскурсии,
чтение, рассматРивание иллюстРаций, ,"орr""о"" мастерские, согласно
цикJIо|рамме планирования, 1 раз в неделю.

В соответствии с требованиrIми ФгоС дошкольного образования обе
части являются взаимодополнrIющими, сохраняrI комплексность подхода в
IIаправлени,Iх р€ввития и образования детей (далее - образовательные
области): 

' J

} социалъЕо-коммуникативное р€ввитие;

} познавательное р€ввитие;

} речевое р€ввитие;

} художественно-эстетическое р€ввитие;

Социально-коммуникативное развитие.
норм и ценностей, принятых в обществе, вкJIючая

t

направлено на усвоение
морЕlльные и нравственные



ценностИ; р€ввитие общениЯ и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятелъности, целеirаправленности исамореryJшции собственных действийl развитие. социаJIьного и
ЭМОЦИОН€rЛЬНОГО ИНТеЛЛеКТа, ЭМОЦИОНаЦЬНОЙ ОТЗirВ+ивости, сопереживаниrI,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирОвание уважитеЛьного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формированиепозитивных установок к р€вличным видам Труда и творчества; формированиеосноВ безопасного поведения в быту, .оц"у*., природе. Содержание данной
области реализуется в совместной игровой деятельности
общении, во всех образовательных ситуациях.

познавательное развитие предполагает рЕввитие интересов детей,любознательности и познавательной мотивации; фьрмиро"u"""познавателъных действий, становление "еознания; р€ввитиa 
"ообрч*ениrI 

и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, ц".r., размере, матери€rл", ,;й;;;;-
ритме, темпе, колиIIестве, числе, части и целом, пространстве и времени,

&:HJ#, :о#;:?,.xж"зъff;нffiтi':"#j# 
"r#н ,*Ён: 

";отечественных традициях и пр€lздниках, ф планеlе Земля как общьм доме
Уf1 "б_Особеннотr" 1е 

природы, многообразии стран и народов мира.
процессе совместной

познавательно-исследователъской деятелъности на заIUIтиях(непосредственно образовательной деятельности): uМир природъD),
<<Социальный мир>>, <<Математика и сенсорное р€ввитие)

Речевое развитие вкJIючает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; р€ввитие связной, грамматически
правильной ди€tлогической и монологической речи; р*ъrr". речевоготворчества; рЕввитие звуковой И интонацИонной кулътуры речи,фонематического СJýrr€; знакомство с книжной культурой, детскойлитераryрой, понимание на слух текстов различньIх жанров детскойлитературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
KhK предпосылки обу^rения грамоте.
ре€rлизуется на заIUIтиях (непосредственно образователъноt лЪйБirББ1ноД <<Развитие речи>, <Об1^lен". .puroTe> (старший дошкольный возраст 5-
7 лет).

художественно-эстетическое развитие предполагает рЕввитиепредпосылок, ценностно-смыслового восприятия и поним ания произведений
искусства (словесного, музык€tльного, изобразительного), мира природы;
становление эстетиIIеского отношения к окружающему миру; qЪрr"роъurr".
элементарныХ предстаВлений видаХ искусства; восприrIтие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживаниrI
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятелъной
творческой деятельности детеЙ (изобразиr.rr"rrой, конструктивно-модельной,

ф

педагога с детьми, в



музык€tльной и др.). 
"uзаIUIтиях (непосредственно обр*о"чrъййГдеятельности) изобразительнойдеятелъНости: ноД <<Рисование>>, <<Лепка>, 

. 
кдiтпликация>,<<Конструирование)), <<Чтение художественной ,r"r"раrурьu, (в зависимостиот возрастных возможностей и особенностей детей).Физическое развитие вкJIючает приобрет"""a опыта в следующихвидах деятельности детей: двигательной,_ Ъ том числе связанной свыполнением упражнений, направленных на развитие таких физическихкачеств,, как координация и гибкость; споъобствующих правильному

фОРМИРОВаНИЮ ОПОРНО-ДВИгательной системы о)рганизма, р€lзвитиюравновесия, координации движения, крупной и мелкой nlоrор"*" обЁих рук, отакже с правильным, не наносящем ущерба ор.""".rу выполнениемocHoBHbIx движений (ходьба, бег, мrIгкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальньIх щредставленйй о некоторьж видах спорта,овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и самореryляции в двигательной сфере; станфление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами иправилами (в питании, двигателъном режиме, au**""u""ir, 

"о"формировании полезньIх цривычек и др.).
Qбласти ре€rлизуется В двигательной деятелъности на занjIтиях(непосредственно образовательной д"#.пJ"ости): ноД <<Физическаякультурa)).

планировапие образовательной деяI,ельности при работе по
пятидневной неделе

Периодичность
Базовый вид
деятельпости

Младшая
подгруппа

Старшая
подгрупп

Подготови-
тельная

Физическая
культура в

культура на

l



Развитие речи 2 раза в
нелелто

1разв
нелелю

1разв
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
непелIо

рисование 1разв
нелелю

1разв
неделю

1разв
недеJIю

2 раза в

неделю
2 разав
нелелю

Лепка 1разв
неделю

1разв2
недели

1разв2
нелели

1разв2
недели

Iразв2
нелели

Аппликация 1разв2
нелели

1рвв2
недели

1разв2
недели

1разв2
нелели

Музыка 2 раза в
неделю

2 разав
нелелIо

2 разав
нелеJIю

2 разав
неделю

2 ржав
нелелто

итого 10

занятий в
10 занятий
в нелегк)

10 занятий
в неделю

13 занятий
в непе.пIо

14 занятий в

нелелто
образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя
гимнастика

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
в

комплексы
закаливающих

ежедневно ежедневно

lu,

ежедневно ежедневно ежедневно

{

i"r

Iфa,

.-J



сетка совместцой образовательной деятельцости
и ль ых ктик в ходе иных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Общение

Сrryации общения
воспигателя с детьми и

накоIшения положительного
социально-эмоционального

, опыта

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Беседы и разговоры с детьми
по их интересам

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Индивидуальные игры с
детьми ( сюжетно-ролевм,

режиссерскм, игра -
драматизация, строшгельно-

конструктивные игры)

Подвижные
игры

ежедневно 3разв
недеJIю

З раз в неделю

!

Совместнм игра воспитателя
и детей (сюжетно-ролевм,

режиссерскм, игра-
драматизациlI, строительно-

конструктивные игры)

3разв
неделю

B,.i.

3разв
неделю

l

2разв
недеJIю

2разь недеJIю

,Щетская студия
(театра.гlизованные игры)

1разв2недели

.Щосуг здоровья и подвижных
игр

1разв2недели

Подвижные игры ежедневно

Познава гельная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и
ИНТеллекý/альный тренинг
(IIIкола мышления)

1разв2недели

Опьrгы, эксперименты,
наблюдения(втомчисле
экологической
направленностф

1разв2недели

зр'о1 
,1,ворческо 

вающей художественно-эстотическое рiввитие детей
Музыкально-театрмьнм
гостиная

lразв
неделю

lразв
неделю

1 разв
неделю

1 раз в неделю

Творческая мастерская
(рисование, лепка,
художественный трул по
ИНтереСа"тrл)

1разв
неделю

lразв
недеjIю

1 разв
неделю

1 раз в неделю

Чтение литературных
произведений

ежедневно

uамооослуживание и элементарFъtй бытовой rруд
самообслуживание ежедневно
Трудовые порr{ениJI (общий и
совместный трул)

1разв
неделю

1разв2
недели

lразв2недели

tr

!.!ч

.&f .-



t,

режимные моменты Распределение времени в течении дня

Игры, общение,

деятельность по интересам
во время )лреннего приема

от 10 ло 50 минуг

Самостоятельные игры в 1 -

Подготовка к проryлке,
самостоятельная

деятельность на проryлке

от 60 I{иIryт

до 1 часа 30
минуг

От 60 минутдо 1 часа 40 минуг

Самостоятельные игры,
досуги, общение и
деятельность по интересап,t
ъо2 й половине дня
ГIодготовка к проryлке,
самостоятельная

деятельность на проryлке
Подготовка к проryлке,
самостоятельная

деятельность на проryлке
Игры перед }ходом домой От 15 до 50 минуг

{фal
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