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на  2016-2017 учебный год. 
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Пояснительная записка  

к учебному плану организованной образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 25«Журавлик» на 2016-2017 учебный год. 

 
Учебный план организованной образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 25 «Журавлик» является нормативным документом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение организованной 

образовательной деятельности.  

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;  

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования" (ФГОС 

ДО),утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155  

 Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях «Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.N26 

 Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25 «Журавлик» 

 Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

В МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик» в 2016-2017 учебном году функционирует 12 групп: 

2 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет; 

2 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет;  

2 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет;  

4 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет; 

2 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет;  

В структуру учебного плана входят:  

-обязательная часть (инвариантная), реализующая примерную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

-часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная), учитывающая особенности детского 

сада. Инвариантная и вариативная части реализуются во взаимодействии друг с другом. 

Реализация учебного плана организованной образовательной деятельности для детей от 2 до 7 лет выстроена в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников, а также с учетом 

интеграции и специфики пяти образовательных областей:  

 социально-коммуникативное развитие;  



 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

В работе с детьми дошкольного возраста используются игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов  (утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 

сну, организацией питания и др.), в совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности 

дошкольников 

Учебный план рассчитан на период с 15 сентября по 15 мая. С 9 по 13 января организуются каникулы, во время 

которых проводят организовано образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла. 

В соответствии с санитарными нормами продолжительность организованной образовательной деятельности 

составляет для детей раннего возраста от 2 до 3 лет не боле 10 минут, 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. Перерыв между занятиями не менее 10 минут. В середине занятия статистического характера проводят 

физкультминутку. 

Объем образовательной нагрузки не превышает на одного ребенка 2-3 лет -10 занятий; 3-4 лет- 10 занятий; 4-5 лет-10 

занятий; 5-6 лет -12 занятий; 6-7 лет – 14 занятий в неделю. Занятия по аппликации и лепке в группах для детей 3-7 лет 

чередуются через неделю. Объем образовательной нагрузки рассчитан таким образом, что позволяет реализовывать 

дополнительную образовательную деятельность. 

Дополнительная образовательная деятельность ведется во второй половине дня в форме подгрупповой, 

индивидуальной работы, ее продолжительность не превышает нормы. 

В соответствии с учебным планом ДОУ организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени. Организованная образовательная 

деятельность планируется как в первую, так и во вторую половину дня, при этом занятия, требующие познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). 

Для профилактики утомления детей организованнаяобразовательная деятельность, требующая познавательной 

активности и умственного напряжения детей, сочетается с образовательной деятельностью физического и художественно-

эстетического цикла.  

 
 



План распределения времени на реализацию образовательной программы в неделю (учебный план) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 «Журавлик» 

на 2016-2017 учебный год 

 

Образовательны

е области 
Организованная образовательная деятельность 

Количество (объём нагрузки непосредственно образовательной деятельности) 

группа 

общеразвивающей 
направленности 

для детей 2 - 3 лет 

группа 

общеразвивающей 
направленности 

для детей 3 - 4 лет 

группа 

общеразвивающей 
направленности для 

детей 4 - 5 лет 

группа 

общеразвивающей 
направленности 

для детей 5 - 6 лет 

группа 

общеразвивающей 
направленности 

для детей 6 - 7 лет 

1. Обязательная часть. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2(20 м) 2(30м) 2(40 м) 2(50 м) 2(60 м) 

Физическая культура на воздухе  1(15м) 1(20 м) 1 (25 м) 1 (30 м) 

Речевое развитие 

Чтение художественной литературы Реализуется ежедневно через образовательную деятельность 

Развитие речи 1 (10 м) 1(15 м) 1(20 м) 1(25 м) 1 (30 м) 

Подготовка к обучению грамоте - - - - 1(30 м) 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 

Интегрирование в ходе различных видов детской деятельности 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ безопасности 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие 1 (10 м) 1(15 м) 1(20 м) 1(25 м) 1(30 м) 

Познавательно-исследовательская деятельность Интегрирование в ходе различных видов детской деятельности 

Формирование элементарных математических 

представлений 
- 1(15 м) 1(20 м) 1(25 м) 2(60 м) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2(20 м) 2(30 м) 2(40 м) 2(50 м) 2(60 м) 

Рисование 1 (10 м) 1(15 м) 1(20 м) 1(25 м) 1(30 м) 

Аппликация - ½ (15 м) ½ (20 м) ½(25 м) ½ (30 м) 

Лепка 1 (10 м) ½ (15 м ) ½ (20 м ) ½(25 м) ½ (30 м) 

Итого: 8 (80мин.) 10 (150 мин.) 10 (200 мин.) 10(250 мин) 12 (360 мин.) 

2. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное 

развитие 
Краеведение    1 (25м) 1(30 м) 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Психологическое сопровождение «Лучики» 1 (10 м)     

Социальная адаптация «Дошколенок»    1(25 м) 1(30 м) 

Итого: 
1 (10 м)   2 (50 мин.) 2 (60 мин.) 

9 (90 мин.) 10 (150 мин.) 10 (200 мин.) 12 (300мин.) 14 (420мин.) 



План распределения времени на реализацию дополнительной образовательной деятельности 

«Детский сад № 25 «Журавлик» на 2016-2017 учебный год. 

 

Направление развития 
Наименование дополнительной 

образовательной услуги 

Количество/объем нагрузки дополнительной  образовательной деятельности, 

направленность группы, возраст детей 
группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 2 - 3 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 3 - 4 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 4 - 5 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5 - 6 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 6 - 7 лет 

 

Познавательно- речевое 

развитие 

Азбуковедение - - 2 (40 м) 2 (50 м) 2 (60 м) 

Обучение английскому языку - 2 (30 м) 2 (40 м) 2 (50 м) 2 (60 м) 

Занимательная математика - 2 (30 м) 2 (40 м) 2 (50 м) 2 (60 м) 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Обучение театральному мастерству - - 2 (40 м) 2 (50 м) 2 (60 м) 

Музыкально-ритмические занятия - 2 (30 м) 2 (40 м) 2 (50 м) 2 (60 м) 

 

 


