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Пояснительная записка 

 

Учебный план является документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности структурного подразделения «Детский сад» МБОУ СОШ 

№ 21 г. Белгорода. 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми и 

методическими документами:   

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях» (СанПиН 2.4.1.3049-13), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного  врача  

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 (далее – СанПиН); 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 № 30384);   

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;   

5. Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года 

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»; 

6. Инструктивно-методическим письмом ОГАОУ ДПО «БелИРО» (приложение к 

письму от 01.07.2016 г. № 908) «Организация образовательной деятельности в  

дошкольной образовательной организации  в контексте  современной образовательной 

политики системы дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях Белгородской области в  2016-2017 учебном году»; 

7. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, СПб.: ООО 

«Издательство  «Детство-Пресс», 2014 г.). 

Структурное подразделение «Детский сад» (подготовительные к школе группы)  

МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода работают в режиме пятидневной рабочей недели, полного 

(12 часов) дня (с 7.00 до 19.00) . Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. В 

образовательном учреждении функционирует 2 группы, укомплектованные в 

соответствии возрастными нормами.  

Учебный план составлен в соответствии с основной образовательной программой – 

образовательной программы дошкольного образования дошкольного образования.   

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

для детей от 6 до 7-ми лет – не более 30  минут.   

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки.  Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности  –  не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна, продолжительностью не более 25 – 30 минут в день.  

В середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки.   

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия (ч. 

XI п.11.4, 11.9 – 11.13 СанПиН 2.4.1.3049-13).   



  

 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств.  Двигательный  режим, физические 

упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста 

детей и времени года.  Используются формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения.  

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь спортивного зала, спортивной площадки, спортивных уголков в группах.   

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

образовательной программы организуются 3 раза в неделю.  Длительность занятий по 

физическому развитию составляет в подготовительной к школе группе – 30 мин.    

Один раз в неделю круглогодично организовываются занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях организованная образовательная деятельность по физическому развитию 

организовывается на открытом воздухе.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому 

развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны 

медицинской сестры (ч.XII п.12.1-12.2, 12.4-12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).    

Образовательный процесс в структурном подразделении «Детский сад» МБОУ 

СОШ № 21 г. Белгорода строится на положениях  примерной образовательной  программы 

дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей – 

образовательные области:   

-  социально-коммуникативное развитие;   

-  познавательное развитие;   

-  речевое развитие;   

-  художественно-эстетическое развитие;  

-  физическое развитие. 



  

 

Учебный план структурного подразделения «Детский сад» МБОУ СОШ №21 г. Белгорода на неделю 

Виды  деятельности (НОД) 

Возрастные группы 

Подготовительные группы 

Количество НОД в неделю 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения. 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

2 

Познавательно-исследовательская деятельность (математическое и сенсорное развитие) 2 

Коммуникативная деятельность (развитие речи) 2 

Коммуникативная деятельность (обучение грамоте) 1 (раз в 2 недели) 

Чтение художественной  литературы 1 (раз в 2 недели) 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация и конструирование) 3 

Двигательная деятельность 3 

Музыкальная деятельность 2 

Всего в неделю  15 

 

Учебный план структурного подразделения «Детский сад» МБОУ СОШ №21 г. Белгорода на 2017 – 2018 учебный год 

Виды  деятельности (НОД) 

Возрастные группы 

Подготовительные группы 

Количество НОД в год 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения. 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

72 

Познавательно-исследовательская деятельность (математическое и сенсорное развитие) 72 

Коммуникативная деятельность (развитие речи) 72 

Коммуникативная деятельность (обучение грамоте) 18 

Чтение художественной  литературы 18 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация и конструирование) 108 

Двигательная деятельность 108 

Музыкальная деятельность 72 

Всего за год 540 

 



  

 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года (сентябрь – май), летнего оздоровительного 

периода (июнь – август) при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу, воскресенье и государственные праздничные 

дни. 

 

1. Количество групп:  

Дошкольное образование 

Группа общеразвивающая 1 «Пчелки» 

Группа общеразвивающая 2 «Дружная семейка» 

Из них, группы компенсирующей направленности - 0 

Всего: 2 

 

2. Календарный учебный график на 2016/2017 учебный год 

Продолжительность  

учебного года 

Режим работы  

 
Каникулы и праздничные (нерабочие) дни 

Начало учебного года:  

1 сентября 2017 года 

 

с 07.00 до 19.00 Праздничные (нерабочие) дни:  

06.11.2017, 23.02.2017, 01-08.01.2018, 08-09.03.2018, 30.04-02.05.2018, 

08.05.2018 

Окончание учебного года: 

31 мая 2018 года 

  

 

Продолжительность занятий:  

ч.XI СанПиН 2.4.1.3049-13 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности – не более 30 минут 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул – 01.01.2017 г.;  

дата окончания каникул – 08.01.2017 г.;  

продолжительность в днях: 8 

Летний оздоровительный период: 

с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г. 

Количество недель в учебном 

году – 36,2  

Продолжительность рабочей недели –  

5 дней (понедельник – пятница) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  

в структурном подразделении «Детский сад» (подготовительных к школе группах) 

 МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода на 2017-2018 учебный год 

№  

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и непосредственно 

образовательной  деятельности  в неделю 

 Подготовительная к школе группа  

1.  Двигательная деятельность 

 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой,  

одно из которых проводится на улице 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 2 образовательных ситуации,  

а также во всех образовательных ситуациях 

2.2 Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация в 2 недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. 

Познание предметного мира, освоение 

безопасного поведения 

2 образовательные ситуации 

3.2 Математическое и сенсорное развитие 2 образовательные ситуации 

4. Изобразительная деятельность 

4.1 Рисование, лепка, аппликация  

и конструирование 

3 образовательные ситуации 

5. Музыкальная деятельность 

5.1 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6. Чтение художественной литературы 

 Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели 

Всего в 

неделю 

 15 образовательных ситуаций 

Недельная нагрузка по  СанПин 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

30 минут 

 



  

 

Схема совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

в структурном подразделении «Детский сад» (подготовительных к школе группах) 

 МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм  образовательной деятельности  

и культурных практик в неделю 

Подготовительная к школе группа 

1. Общение 

 Ситуация общения воспитателя с детьми и накопление положительного 

социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по интересам Ежедневно 

2. Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

 Индивидуальные игры с детьми  

(сюжетно-ролевая, режиссѐрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссѐрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в две недели 

Подвижные игры Ежедневно 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

 Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

«Школа мышления» 

1  раз  в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения 1  раз в 2недели 

Наблюдения за природой на прогулке Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская  

(рисование,  лепка, художественный труд по интересам) 

1 раз  в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

 



  

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в структурном подразделении «Детский сад» (подготовительных к школе группах) 

МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода на 2017-2018 учебный год  

№ Вид деятельности Распределение времени в течение дня 

 Подготовительная к школе группа 

 Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приѐма от 10 до 50 минут 

 Самостоятельные игры в  1-й половине дня 15 минут 

 Подготовка к прогулке,  самостоятельная деятельность на прогуле от 60 минут до 1 часа 40 минут 

 Самостоятельные игры, досуги,  

общение и деятельность по интересам во  2-й половине дня 

30 минут 

 

 Подготовка к прогулке,  самостоятельная деятельность на прогуле 30 минут 

 Подготовка к прогулке,  самостоятельная деятельность на прогуле от 40 минут 

 Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 

                                          

 Модель двигательной активности в структурном подразделении «Детский сад» (подготовительных к школе группах) 

 МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода 

№ п/п  Форма организации Подготовительная к школе группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности дошкольных групп 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3 Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 20-30 минут 

1.4. Закаливающие  процедуры Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 30 минут 

2.2. Физкультурные занятия в группе - 

2.3. Физкультурные занятия  на свежем воздухе 1 раз в неделю по 30 минут 

2.4. Ритмическая  гимнастика 1 раз в неделю по 10минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная  

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя  

(продолжительность определяется в соответствии  

с индивидуальными особенностями ребѐнка) 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 



  

 

 


