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        Работа по программе  «Театр – творчество - дети» 

 

  

№ 

№ 

п/

п 

 

Образовательные области 

2 младшая 

группа 

  

средняя 

группа 

  

старшая 

группа 

(разно-

возрастная) 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 
1.ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.1 Физическая культура в помещении 2 2 2 

1.2 Физическая культура  на свежем воздухе 1 1 1 

 2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Познавательное развитие:    

2.1 Развитие математических представлений 1 

 

1 1 

 Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1 1 1 

 3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

3.1 Развитие речи 1 

 

1 1 

3.2 Ознакомление с  художественной 

литературой 

 1 1 

 4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

4.1 Художественное творчество    

 Изобразительное искусство 1 

 

1 2 

 Лепка 0,5 

 

0,5 0,5 

 Аппликация 0,5 

 

0,5 0,5 

4.2 Музыка 2 2 2 

 5. СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

5.1  Социализация Образовательные  области осуществляют 

интеграцию с другими областями в 

совместной деятельности в режиме дня 5.2 Труд 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
1 Музыкально театрализованная 

деятельность 

1 1 1 

2 Конструирование   1 

Общее количество занятий 11 12 14 

Перерыв между занятиями,  мин 10 10 10 

Длительность занятия,  мин 15 20 25 

Временная нагрузка 2ч 

45 мин 

4 ч 

 

6 час 

15 мин 



Пояснительная записка  

к учебному плану  ДО МБОУ «Школа № 69» 

 

    Учебный план дошкольного отделения муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 69»  

разработан в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ 

от 17 10.2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО»; 

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных  организаций», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 (с изменениями от 20.07.2015г., 27.08.2015г.);  

- Уставом МБОУ «Школа № 69», утвержденным приказом управления 

образования администрации города Прокопьевска от 24.08.2017г. № 373; 

 -  основной образовательной программой  ДО МБОУ «Школа № 69».      

 Ориентирами учебной нагрузки при построении  образовательного процесса   

являются: 

- максимально-допустимое  количество учебных занятий в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает двух, а в старшей (разновозрастной) 

– трех.    

- продолжительность занятий для детей     четвертого года жизни – не более 15 

минут, пятого – не более 20 минут, шестого, седьмого – не более 25 - 30минут; 

- количество занятий в группах  общеразвивающего вида:   младшей    – 11 

занятий,  в  средней – 12 занятий в неделю, старшей (разновозрастной) – 14 

занятий в неделю. 

- перерывы между занятиями не менее – 10 минут. В середине занятия 

проводятся динамические паузы; 

- физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю, одно из них – на свежем 

воздухе. 

 

     В течение дня обеспечивается баланс разных видов активности детей – 

умственной, физической, художественной, что способствует укреплению 

физического и психического здоровья детей  развитию   умственных 

способностей и речи,  стимулирует воображение, желание включаться в 

творческую деятельность, развитию индивидуальных качеств.  

     В  учебном плане установлено соотношение между инвариантной 

(обязательной) частью и вариативной частью, формируемой участниками 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

 - инвариантная (обязательная) часть - 60 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования;  



 - вариативная (модульная) часть - 40 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования. Эта часть Плана обеспечивает вариативность 

образования; отражает специфику образовательного учреждения. 

Учебный год начинается с 01 сентября, заканчивается 31мая. В середине 

учебного года  для воспитанников ДО МБОУ организуются каникулы: с 

01.01.2019 по 13.01.2019, с  01.06.2019 по 31.08.2019 – летний оздоровительный 

период. Во время  каникул  организуется  совместная деятельностей педагогов и 

детей только эстетического и оздоровительного циклов.   

В дни каникул и в летний оздоровительный период еженедельно 

организуются спортивные и подвижные игры, эстафеты, спортивные праздники, 

музыкальные развлечения, экскурсии,   а также увеличивается 

продолжительность прогулок.   1 раз в месяц проводятся спортивные и 

музыкальные праздники.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


