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Пояснительная записка
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 33 
г.Белгорода является нормативным документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном 
учреждении (далее -  МБДОУ) с учетом его специфики, учебно-методического, 
кадрового и материально-технического оснащения.

При составлении учебного плана учитывались: Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 
Приказ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования».

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы осуществляется в двух основных моделях организации 
образовательного процесса -  совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей.

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной 
деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственной 
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 
выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 
виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов (решение образовательной деятельности, осуществляется в ходе 
режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 
одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми -  
утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания 
и др.).

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов деятельности (игровой, двигательной,



Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности

№

п/п

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и зацятий в неделю

Младшая Средняя 
группа группа

Старшая группа Подготовительная 
группа

1 Двигательная
деятельность

3 занятия физической 
культурой

3 занятия физической культурой, одно 
из которых проводится на открытом 
воздухе

2. Коммуникативная деятельность

2.1 Развитие речи 1 образовательная 
ситуация, а также во 
всех образовательных 
ситуациях

2 образовательные 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, 
экспериментирован 
ие. Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения

1 образовательная 
ситуация в 2 недели

2 образовательные ситуации

3.2 Математическое и 
сенсорное развитие

1 образовательная 
ситуация

2 образовательные ситуации

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

2 образовательные 
ситуации

3 образовательные ситуации

5 Музыкальная
деятельность

2 музыкальных занятия

6 Чтение
художественной
литературы

1 образовательная ситуация в 2 недели

Всего в неделю 10 образовательных 
ситуаций и занятий

13
образовательных 
ситуаций и 
занятий

15 образовательных 
ситуаций и занятий


