
Пояснительная записка к учебному плану 

На 2017 – 2018 учебный год 

Учебный план составлен с учетом обеспечения следующих нормативно – правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования – приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013г.№ 1155; Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013г.№ 30384; 

 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования – приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г.№1014 

  «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2. 4. 1 3049 - 13), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26; 

 Устав МБДОУ; 

  Образовательная программа МБДОУ; 

 Лицензии №0474 от 15 декабря 2014г.; 

Содержание учебного плана включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие  детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей (далее образовательные области): 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части формируемой участниками образовательного процесса, обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. Обязательная часть и часть формируемая участниками образовательного процесса Программы 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Объем 

обязательной части Программы не менее 60% от общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Соотношение частей образовательной программы носит рекомендательный характер. Стандарт ориентирован на поддержку образовательной 

деятельности ДОУ как программы позитивной социализации и индивидуализации детей, поэтому характер уровня дошкольного образования не 

позволяет устанавливать жесткое соотношение частей. 

Учебный план строится с учетом принципа  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса 

Обязательная часть учебного плана определена с учетом примерной ООП ДО «От рождения до школы» к которой присвоен гриф УМО 

(протокол №2 от 2. 12. 2014г.) направлена на освоение детьми образовательных областей, реализуется через :  

 ООД; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтение) ; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов ; 

 самостоятельную деятельность детей ; 



 взаимодействие с семьями детей ; 

Игры - ООД проводятся с детьми 2-3, 3 - 4, 4 – 5 лет по подгруппам, с детьми 5 – 6-лет по подгруппам, фронтально со всей группой, с детьми 6 – 7 

лет фронтально со всей группой . 

Согласно СанПин 2.4.1 3049-13 не регламентируется количество занятий с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность 

образовательной нагрузки: 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 2-3 лет не более 10 мин, от 3 до 4 лет – не более 15 

мин., от 4 до 5 лет – не более 20 мин.,  от 5 – до 6 лет – не более 25 мин., от 6 - до 7 лет  - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 - в младшей и средней группах – не превышает 30 и 40 мин; 

- в старшей и подготовительной группах – 45 – 1,5 часа соответственно; 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. ООД по ФЭМП и развитию речи, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения проводятся в первую половину дня, во вторник и среду и для профилактики утомления эти ООД чередуются с 

физкультурой и музыкой.   В середине ООД  предусмотрены динамические паузы (физкультминутки, пальчиковые, зрительные гимнастики, 

игротренинги ). Перерывы между ООД составляют не менее 10 минут. При организации познавательных игровых ООД соблюдается баланс между 

ООД  нерегламентированными видами деятельности и свободным временем ребенка с сочетанием разных форм работы с детьми: фронтальных , 

подгрупповых , индивидуальных. Осуществляется индивидуально – дифференцированный подход. 

Задачи образовательной области «социально-коммуникативное развитие» направлена на  усвоение форм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Выполнение задач образовательной области «Познавательное развитие» - развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, о планете Земля как общем доме, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 Задачи образовательной области «Речевое развитие» направлен на владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской культурой, литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 



Область «Художественно – эстетическое развитие» - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 Область «Физическое развитие» - приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; выполнение основных движений, формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление ценностей ЗОЖ. 

Вариативная часть  учебного плана реализуется через ООД, как дополнительное образование и  через все виды деятельности с учетом 

возрастных особенностей детей, климатических условий и календарных праздников, обычаев, праздников народов Якутии, национально - 

культурную и региональную специфику. Приобщение детей к истокам культуры той местности, на которой они проживают, соприкосновение с 

народным искусством, традициями, историей родного края, участие в народных праздниках духовно обогащают ребенка, содействуют 

формированию региональной и этнокультурной идентичности. 

В направление «Социально - коммуникативное развитие» в качестве основы образовательного процесса выступает общение ребенка со 

взрослыми и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской 

деятельности выступают как главное условие присвоения ребенком традиций, формирования любви к своей семье, родному краю. Данное 

направление может развиваться через использование дидактических, сюжетно-ролевых игр, проведение экскурсий, посещение музеев и.т.п. 

В содержании направления «Познавательное развитие»  главным выступает развитие познавательного интереса. Заложить основы познавательных 

процессов и способностей  помогут специальные игры, игрушки  с этнокультурным и региональным компонентами. Специально обозначены задачи 

развития познавательного интереса в области ознакомления с историей, культурой, природой родного края. Данное направление реализуется через 

занятия, наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, беседы, игры. 

В направление « Речевое развитие» главным выступает развитие устойчивого интереса к якутскому языку, желание общаться. Заложить 

основы правильного звукопроизношения, интонационной выразительности речи помогут специальные игры, игрушки и детская художественная 

литература с этнокультурным и региональным компонентами. 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» рассматривается в единстве формирования эстетического отношения к миру и 

художественного развития ребенка средствами национальной культуры: музыки, изобразительного искусства, театра, фольклора, народных песен, 

танцев, игры. 

В направление «Физическое развитие» заложено начало формирования здорового образа жизни. Все самое ценное, что веками сформировано 

мудростью и культурой народа Саха в сфере физического развития – национальные настольные, подвижные игры, спортивные состязания являются 

частью системы дошкольного образования. 

  

 

 

 



Планирование образовательно-воспитательной деятельности 

 

Базовый вид деятельности Вторая группа 

раннего возраста 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Организованная образовательная деятельность 

 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 

ФЭМП 10 мин  15 мин  20 мин  50 мин  60 мин  

Развитие речи 10 10 мин  15 мин  20 мин  50 мин  60 мин 

Подготовка к обучению грамоте - - - - - -  25 мин  60 мин 

Русский язык - - - - - - 25 мин  30 мин  

Ознакомление с окр миром  10 мин  15 мин  20 мин 20 мин 5 мин 22 мин 8 мин 

Музыка 10 мин 10 мин 15 мин 15 мин 20 мин 20 мин 25 мин 25 мин 30 мин 30 мин 

Рисования 10 мин  15 мин  20 мин  25 мин  30 мин  

Лепка 10 мин          

Аппликация           

Лепка/аппликация   15 мин  20 мин  25 мин  30 мин  

Физическая культура 20 мин 10 мин 30 мин 15 мин 40 мин 20 мин 50 мин 25 мин 1ч00м 30 мин 

Всего 1ч10м 40 мин 1ч30м 1ч00м 2ч00м 1ч20м 3ч15м 2ч10м 4ч12м 2ч18м 

Итого ООД 1ч50м 2ч30м 3ч20м 5ч25м 7ч00м 

Продолжительность одного ООД Не более 10 мин Не больше 15 мин Не больше 20 мин Не больше 25 мин Не больше 30 мин 

Взаимодействие взрослого детьми в различных видах деятельности 

Чтение худ .литературы Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведения режимных моментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


