Пояснительная записка.
Учебный план дошкольного образовательного учреждения разработан на основе
1. Нормативного обеспечения
Учебный план разработан в соответствие с нормативно - правовыми
документами, регламентирующими дошкольное образование:
- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №7»
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; - Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2013 года №1014 г. Москва);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской от 15
мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049- 13)
2. Программное обеспечение.
Основная общеобразовательная программа реализуется в образовательной
учреждении на основе образовательной программы «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 г., разработанной на
основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования(2014 г.) (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17
октября 2013 года).
Основная цель учебного плана:
Учебный план обеспечивает комплексное развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,
при этом следует решать поставленные цели и задачи , избегая перегрузки детей,
не необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму».

Построение образовательного
процесса на комплексно – тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность
достичь этой цели.
Учебный план МБДОУ ориентирован на организацию образовательной
деятельности в режиме 5-ти дневной учебной недели. Продолжительность
учебного года составит 36 недель (с 01 сентября до 31 мая). Данный учебный план
составлен для организации деятельности с детьми от 2 до 7 лет. Образовательная
деятельность проводится с учетом уровня развития воспитанников.
В соответствии с требованиями СанПиН, продолжительность непрерывной
образовательной деятельности (далее ОД):
Возраст
воспитанников
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Регламентируемая
деятельность (мин,
количество занятий в
неделю)
10 минут,
9 занятий в неделю
15 минут,
11 занятий в неделю
20 минут,
12 занятий в неделю
25 минут,
15 занятий в неделю
30 минут,
17 занятий в неделю

Нерегламентированная деятельность, час
Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность
7-7,5

3-4

7-7,5

3-4

7

3-3,5

6-6,5

2,5-3,5

5,5-6

2,5-3

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в группе раннего возраста не превышает 20 минут, младшей и
средней группах не превышает 30-40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину
дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные,
музыкальные паузы.
В дни школьных каникул и летний период, учебные занятия не проводятся.
Проводятся спортивные праздники, экскурсии, спортивные и подвижные игры.
Увеличивается продолжительность прогулок.
Учебный план дошкольных групп состоит из двух частей: инвариантной и
вариативной. Инвариантная часть учебного плана обеспечивает выполнение
основной образовательной программы ДОУ разработанной педагогическим
коллективом на основе Примерной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой 2014 г.
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию парциальных
программа.

При построении образовательного процесса учитывается принцип интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей.
Учебный план на 2017-2018 учебный год.
Формы организации непрерывной-образовательной деятельности:
- для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013
г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564). Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно
образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая,
музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность
непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую
половину дня. Максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ для
детей дошкольного возраста, составляет: в младшей группе (дети четвертого года
жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в
старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в
подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года
жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут для
детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не
превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45
минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку.
Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не
менее 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность с детьми
старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не
более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности
статического
характера
проводят
физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного
и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно-

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня
Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в
режимных моментах
Формы
образовательной

Количество форм образовательной деятельности и культурных
практик в неделю

Младшая Средняя Старшая группа Подготовитель
группа/
группа
ная группа
группа
раннего
возраста
1
Двигательная
3 занятия
3 занятия физической культурой,
деятельность
физической
одно из которых проводится на
культурой
открытом воздухе
2.Коммуникативная деятельность
2.1
Развитие речи
1 образовательная
2 образовательных ситуации, а
ситуация, а также
также во всех образовательных
во всех
ситуациях
образовательных
ситуациях
2.2
Подготовка к
______
1 образовательная ситуация в две
обучению грамоте
недели
3.Познавательно-исследовательская деятельность
3.1
Исследование
1 образовательная
2 образовательные ситуации
объектов живой
ситуация в 2
природы,
недели
экспериментирование.
Познание предметного
и социального мира,
освоение безопасного
поведения
3.2
Математическое и
1 образовательная
2 образовательные ситуации
сенсорное развитие
ситуация
4
Изобразительная
2 образовательные 3 образовательные ситуации
деятельность
ситуации
(рисование, лепка,
В группе раннего
аппликация) и
возраста
конструирование
чередуются
аппликация и
конструирование
5.
Музыкальная
2 музыкальных занятия
деятельность
6.
Чтение
1 образовательная ситуация в 2 недели
художественной
литературы
Всего в неделю
10
13
15
образовательных
образовательных образовательных
ситуаций и
ситуаций и
ситуаций и
занятий/ в группе
занятий
занятий
раннего возраста 2
образовательных
ситуаций и занятий

деятельности в
режимных моментах

Группа
раннего
возраста/
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная группа

Общение
Ситуации общения
Ежедневно
воспитателя с детьми
и накопления
положительного
социальноэмоционального
опыта
Беседы и разговоры с Ежедневно
детьми по их
интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные
Ежедневно
3 раза в неделю
игры с
детьми(сюжетноролевая,
режиссёрская, иградраматизация,
строительноконструктивные игры)
Совместная игра
2 раза в
3 раза в
2 раза в неделю
воспитателя и детей
неделю
неделю
(сюжетно-ролевая,
режиссёрская, иградраматизация,
строительноконструктивные игры)
Детская студия
1 раз в две недели
(театрализованные
игры)
Досуг здоровья и
1 раз в две недели
подвижных игр
Подвижные игры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и 1 раз в две недели
интеллектуальный
тренинг
(«Школа мышления»)
Опыты,
1 раз в две недели
эксперименты,
наблюдения(в том
числе экологической
направленности)
Наблюдения за
Ежедневно
природой
( на прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
детей

Музыкально1 раз в две недели
1 раз в неделю
театральная гостиная
Творческая
1 раз в неделю
мастерская
(рисование, лепка,
художественный труд
по интересам)
Чтение литературных Ежедневно
произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения
Ежедневно
(индивидуально и
подгруппами
Трудовые поручения
___________
1 раз в
1 раз в две недели
(общий и совместный
неделю
труд)

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее
3-4-х часов.
Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные
моменты
Игры, общение,
деятельность по
интересам во
время утреннего
приема
Самостоятельные
игры в первой
половине дня
Подготовка к
прогулке
самостоятельная
деятельность на
прогулке
Самостоятельные
игры, досуги,
общение и
деятельность по
интересам во 2-й
половине дня
Подготовка к
прогулке,
самостоятельная
деятельность на
прогулке
Игры перед
уходом домой

Распределение времени в течение дня
Группа раннего Средняя группа Старшая группа Подготовитель
возраста/
ная группа
младшая группа
От 10 до 50 минут

20 минут

15 минут

От 60 минут до 1 часа 30 минут

40 минут

30 минут

40 минут

30 минут

От 15 до 50 минут

От 60 минут до й часа 40 минут

Модель физического воспитания
Формы
организации

Группа раннего
Средняя
Старшая
Подготовительная
возраста/Младшая группа
группа
группа
группа
1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада
1.1 Утренняя
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
гимнастика
5-6 минут
6-8 минут
8-10 минут
10 минут
1.2
Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)
Физкультминутки
1.3 Игры и
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
физические
6-10 минут
10-15 минут
15-20 минут
20-30 минут
упражнения на
прогулке
1.4
Ежедневно после дневного сна
Закаливающие
процедуры
1.5 Дыхательная
гимнастика
1.6 Занятия на
1-2 раза в неделю 1-2 раза в
1-2 раза в неделю 25-30 минут
тренажерах,
15-20 минут
неделю 20-25
спортивные
минут
упражнения
2.Физкультурные занятия
2.1
В группе раннего 3 раза в
2 раза в
2 раза в неделю
Физкультурные
возраста по 10
неделю по
неделю по 25 по 30 минут
занятия в
минут в группе/в
20 минут
минут
спортивном зале
младшей группе 3
раза в неделю по
15 минут
2.3
____
_______
1 раз в
1 раз в неделю 30
Физкультурные
неделю 25
минут
занятия на
минут
свежем воздухе
2.4 Ритмическая
Только младшая
1 раз в
1 раз в
1 раз в неделю 30
гимнастика
группа й раз в
неделю 20
неделю 25
минут
неделю по 15
минут
минут
минут
3.Спортивный досуг
3.1
Ежедневно под руководством воспитателя(продолжительность
Самостоятельная определяется в соответствии с индивидуальными особенностями
двигательная
ребенка)
деятельность
3.2 Спортивные
_________
Летом 1 раз
2 раза в год
праздники
3.3
1 раз в квартал
1 раз в месяц
Физкультурные
досуги и
развлечения
3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК.
Содержание

Количество
возрастных групп
Начало учебного
года
График каникул
График проведения
дней здоровья
Окончание
учебного года
Продолжительность
учебного года,
всего, в том числе:
1 полугодие
2 полугодие
Продолжительность
учебной недели
Недельная
образовательная
нагрузка,
количество занятий
Объем недельной
образовательной
нагрузки (НОД)
включая
реализацию
дополнительных
образовательных
программ, в том
числе
Регламентирование
образовательного
процесса, половина
дня
Сроки проведения
мониторинга
Праздничные
(нерабочие) дни
Работа в МБДОУ в
летний период

Возрастные группы
Группа
Младшая
раннего
группа
возраста
1
1
1 сентября

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

2

1

1

1 сентября 1 сентября

1 сентября

1 сентября

28.12 – 11 28.12 – 11
28.12 – 11 28.12 – 11
.01
.01
.01
.01
1 раз в квартал по годовому плану работы

28.12 – 11 .01

31.05

31.05

31.05

31.05

36 недель
2 дня

36 недель 2 36 недель
дня
2 дня

36 недель
2 дня

36 недель 2 дня

31.05

16 недель 2 дня
20 недель
5 дней
5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

9 занятий
по 10
минут

11 занятий
по 15
минут

12 занятий
по 20
минут

15 занятий
по 25
минут

17 занятий по 30
минут

90 минут

2 часа 45
минут

4 часа

6 часов 15
минут

8 часов

1,2 половина дня

3 декада октября, 3 декада мая

3 декада
октября,2 декада
января,3 декада
мая
04 ноября, 01-10 января,23 февраля, 8 марта, 01, 02,09 мая
С 01.06 по 31.08 по отдельному плану в летний период(утверждается
на итоговом Педагогическом совете в мае)

Расписание непрерывной образовательной деятельности
на 2017– 2018 учебный год
Группы
/Дни недели
Группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Понедельник
Рисование
8.45-8.55
Физическая
культура
15.45-15.55
(1 п.гр)
16.00.16.10
(2 п.гр)
Музыка
9.00-9.15
Рисование
9.25-9.40

Средняя
группа
№1

Лепка/Апплика
ция (ч/н)
9.00 - 9.20
Музыка
9.30-9.50

Средняя
группа
№2

Конструировани
е
9.00 - 9.20

Старшая
группа

Физическая
культура (гр)
9.30-9.50
Рисование
9.00 - 9.20
Физическая
культура
9.55-10.20

Вторник
Музыка
8.45-8.55
Чтение
худ.литер.
15.45-15.55

Физическая
культура (гр.)
9.00-9.15
Лепка/
Аппликация
9.25 -9.40
Рисование
9.00 - 9.20

ФЭМП
9.00-9.20
Физическая
культура
9.55-10.15

Музыка
9.00- 9.20

ФЭМП
9.00 - 9.20

Рисование
9.30-9.50

Физическая
культура (зал)
9.30-9.50

ФЭМП
9.00-9.25

Обучение грамоте
9.00 - 9.25.

Музыка
9.55 -10.20

Физическая
культура
10.20-10.45

Развитие речи
9.00 - 9.30

ФЭМП
9.00 - 9.30

Рисование
9.40.-10.10

ФЦКМ
(ОБЖ/ЗОЖ)
9.40-10.10

Музыка
10.25.- 10.55

Лепка
8.45-8.55
Физическая
культура
15.45-15.55
(1 п.гр)
16.00.16.10
(2 п.гр)
Физическая
культура (зал)
9.00-9.15
ФЭМП
9.25 - 9.40

Физическая
культура
9.30 -9.50

ФЦКМ
(ОБЖ, ЗОЖ)
16.00-16.25
Подготовитель
ная
группа

Среда

Физическая
культура
10.25 – 10.55

Четверг

Пятница

Музыка
8.45-8.55
Сенсорное
развитие
15.45-15.55

Конструирование
8.45-8.55
Физическая
культура
15.45-15.55
(1 п.гр)
16.00.16.10
(2 п.гр)
Физическая
Музыка
9.00-9.15
культура (гр.)
9.00-9.15
Развитие
ФЦКМ/
речи
Конструирование
9.25 - 9.40
9.25-9.40
Конструиров
Развитие речи
9.00 -9.20
ание
9.00-9.20
Музыка
9.30 - 9.50
Физическая
культура
9.30- 9.50
Музыка
Развитие речи
9.00 - 9.20
9.00 - 9.20
Физическая
Лепка/Аппли
культура (зал)
9.55- 10.15
кация (ч/н)
9.30- 9.50
Лепка/аппли
кация (ч/н)
9.00 - 9.25
Музыка
9.55 - 10.20

Речевое развитие
9.00 - 9.25
Рисование
9.55 - 10.20
Физическая
культура (у)
11.15-11.40

ФЦКМ
(п.и.д.)
16.00-16.25

Конструиров
ание
16.00-16.25

Обучение
грамоте
9.00 - 9.30

ФЭМП
9.00 - 9.30

Рисование
9.00 – 9.30

ФЦКМ
(п.и.д.)
9.40.- 10.10

Музыка
10.25-10.55

Лепка/
Аппликация
(ч/н)
9.40.-10.10
Физическая
культура (у)
11.45-12.15

Физическая
культура
10.25 -10.55

Конструирование
16.00-16.30

Режим дня в дошкольном учреждении
Распорядок дня включает:
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп
(завтрак обед, полдник, возможны другие варианты). Питание детей организуют в
помещении групповой ячейки. Ежедневная прогулка детей, её продолжительность
составляет 4-4,5 часа.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15м/с. Во время
прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры
проходят в конце прогулки перед возвращением детей.
Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12- 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.
Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 3 - 4 часа.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного
и эстетического цикла занимает 50 % общего времени, 50% отведенного на
непосредственно образовательную деятельность познавательного и речевого
цикла.
Каникулы. В середине года - январь - для воспитанников организуются недельные
каникулы, во время которых организуются тематическая проектная деятельность
с презентацией результатов на досуговых мероприятиях эстетическиоздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, уроки искусства). В дни
каникул и в летний период проводятся спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии, совместная исследовательская деятельность,
экспериментирование, организуются детские экологические проекты, а также
увеличивается продолжительность прогулок. Общественно полезный труд детей
старшей и подготовительной групп. Он проводится в форме самообслуживания,
элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка
столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность 20 минут в
день. Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки,
подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика.
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых
возможностей детей и сезона года. Для реализации двигательной активности
детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных
площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.

