Утверждаю
Заведующий МБДОУ_______Л.Н.Медведева
приказ №_______от «___»_________2017г.

Пояснительная записка к учебному плану на 2017- 2018 уч.год
для группы комбинированной направленности
Учебный план разработан в соответствии с
-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Типовым положением о ДОУ (Постановление Правительства РФ от 12.09.2008г. №666), -Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования», -Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;
-Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., Мозаика-синтез, 2015
Учебный план МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 «Малыш» на 2017–2018
учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей
и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной
деятельности.
Возраст
ные
группы

1. Подгото
вительн
ая
(6-7 лет)

Направленность
групп

Реализуемые программы:
-комплексные,
-парциальные,
-специальные(коррекционные),
-дополнительного образования

Комбинированной
направленности

Примерная общеобразовательная
программа «От рождения до
школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой,- 2015г.МозаикаСинтез

Продолжительность
непрерывной
организованной
образовательной
деятельности. Объём
недельной
образовательной
нагрузки

Развитие речи –
25мин.
ФЭМП-25мин.
Ознакомление с
окружающим-25 мин.
Рисование- 25мин.
«Программа обучения и воспитания Лепка-25мин.
детей с фонетико-фонематическим
Аппликация25
недоразвитием речи (старшая
мин.
группа детского сада)»
Музыка-25мин.
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,
Физическая культура2017г.
30мин.
Логопедическое
Дополнительное образование:
фронтальное – 25
мин.
-кружок «Логика» по программе«От Логопедическое
рождения до школы» под редакцией индивидуальное – 15
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
мин.
М.А.Васильевой;
Всего: 6ч.05мин (для
-кружок «Азбука чтения» по
здоровых детей);
программе С.П.Цукановой,
6ч.35мин. (для детей с
Л.Л.Бетц «Учим ребенка говорить и нарушениями речи)
читать»

Утверждаю:
Заведующий д/с «Малыш»_____Л.Н.Медведева
Приказ №_____ от ______________2017г.
Пояснительная записка к учебному плану
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 «Малыш» г.Почеп
для групп общеразвивающей направленности на 2017-2018 учебный год
Учебный план разработан в соответствии с
-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Типовым положением о ДОУ (Постановление Правительства РФ от 12.09.2008г. №666), -Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования», -Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;
-Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., Мозаика-Синтез, 2015
Учебный план МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 «Малыш» на 2017– 2018
учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей
и объём учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной
деятельности.
№

Возрастные
группы детей

1.

Вторая группа
раннего возраста
(2-3 года)

2.

Младшая группа
№2
(3-4 года)

Реализуемые программы:
- комплексные,
- парциальные,
- дополнительного образования

Продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности.
Объем недельной
образовательной нагрузки.
Примерная общеобразовательная
Продолжительность
программа «От рождения до
непрерывной
школы» под редакцией
образовательной
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
деятельности – 10 минут
М.А.Васильевой, Мозаика-Синтез, Всего: 1ч 30мин.
2015г.

Примерная общеобразовательная
программа «От рождения до
школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, Мозаика-Синтез,
2015г.
Дополнительное образование:
кружок «Страна сказок» (по
автоской программе
Т.М.Сеземиной «Мир сказки»)

Продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности, включая
занятия по
дополнительному
образованию – 15 мин.
Всего 2ч 45 мин.

3.

Младшая группа
№1
(3-4 года)

Примерная общеобразовательная
программа «От рождения до
школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, Мозаика-Синтез,
2015г.
Дополнительное образование:
кружок «Оригами» (по программе
С.В.Соколовой «Оригами для
дошкольников»)

Продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности, включая
занятия по
дополнительному
образованию – 15 мин
Всего 2ч 45 мин.

4.

Средняя (4-5 лет)

Примерная общеобразовательная
программа «От рождения до
школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, МозаикаСинтез,2015.
Дополнительное образование:
кружок «Волшебная бумага» (по
программе С.И.Мусиенко,
Г.В.Бутылкиной «Оригами в
детском саду» )

Продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности, включая
занятия по
дополнительному
образованию – 20 мин.
Всего 3ч.40мин.

5.

Старшая группа
(5-6 лет)

Примерная общеобразовательная
программа «От рождения до
школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, Мозаика-Синтез,
2015г.
Дополнительное образование:
кружок
-«Театр сказок» (по авторской
программе Т.М.Сеземиной «Мир
сказки»).

Развитие речи –20мин.
ФЭМП-20мин.
Ознакомление с
окружающим -20 мин.
Рисование- 20 мин.
Лепка-25мин.
Аппликация25 мин.
Музыка-25мин.
Физическая культура25 мин.
Всего: 4 ч. 55 мин.
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Направления
развития детей.
Образователь
ные области

«Познавательное
развитие»
Ознакомление с
окружающим
Формирование
элементарных
математических
представлений

Количество занятий (в месяц/пятидневную неделю)
Объём недельной образовательной нагрузки в часах и минутах.
Вторая Младша Младша
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
я №2
я №1
(4-5)
(5-6)
комбинированной
раннего
(3-4)
(3-4)
направленности
возраст
(6-7)
а
(2-3)
Здоровые
Дети с
дети
нарушениями
речи
Познавательное развитие

4/1
10 мин.

4/1
15 мин.
4/1
15 мин.

4/1
15 мин
4/1
15 мин.

4/1
20 мин.
4 /1
20 мин

4/1
20 мин.
4/1
20 мин.

4/1
25мин.
8/2
50 мин.

4/1
25мин.
8/2
50 мин.

Развитие речи

8/2
20 мин

4/1
15мин.

Речевое развитие
4/1
4/1
15мин.
20мин.

8/2
40мин.

8/2
50мин.

8/12
50мин.
4/1
25 мин.

8/ 2
40 мин.
2/ 0,5
12,5
мин.
2/ 0,5
12,5
мин.

8/ 2
50 мин
2/ 0,5
12,5 мин.

8/2
50 мин.
2/0,5
12,5 мин

2/ 0,5
12,5
мин.

2/0,5
12,5
мин.

Логопедическое
Художественно-эстетическое развитие
«Художественное
творчество»
Рисование
Лепка

Аппликация

«Музыка»
Музыка

«Физическая
культура»
Физическая
культура

4/1
10 мин.
4/1
10 мин.
-

4/1
4/1
15 мин. 15 мин.
2/ 0,5
2/ 0,5
7,5
7,5
мин..
мин..
2/ 0,5
2/ 0,5
7,5 мин. 7,5 мин.

4/1
20 мин.
2/ 0,5
10 мин
2/ 0,5
10 мин.

8/ 2
20 мин.

8/ 2
30 мин.

8/ 2
8/ 2
30 мин.
40 мин.
Физическое развитие

8/ 2
50 мин.

8/ 2
50мин.

8/2
50 мин.

12 /3
30 мин.

12 /3
45 мин.

12/ 3
45 мин.

12/ 3
75 мин.
.

12/ 3
90 мин.

12/3
90 мин.

12/ 3
60 мин

«Социальнокоммуникативное
развитие»
Общее количество

Социально-коммуникативное развитие
Путём интеграции с другими образовательными областями:

40/ 10
40/ 10
40/ 10
90 мин. 150 мин. 150 мин.
(1ч. 30 мин) (2ч.30ми (2ч.30ми
н.)
н)

Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса
Итого

40/10
48/12
200 мин 270мин
(3ч.20 (4ч.30ми
мин.)
н)

Кружок Кружок
Кружок
«Страна «Оригам «Волшебн
сказок»
и» ая бумага»
4/1
4/1
4/1
15 мин. 15 мин.
20 мин.
10
90 мин.
(1ч.30 мин.)

10
11
150мин. 165 мин.
(2ч.30
(2ч.
мин.)
45м)

Кружок
«Театр
сказок»
4/1
25 мин.

11
13
220 мин. 295 мин.
(3ч.40
(4ч. 55
мин)
мин.)

52/ 13
340 мин.
5ч 40мин.

Кружок
«Логика»/
«Азбука
чтения»
4/1
25 мин
14
365мин
(6ч.05 мин.)

53/14
365 мин.
6ч.05 мин.
Индивидуальное
логопедическое
8/2
30 мин.

16
415 мин.
(6 ч. 35 мин.)

