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Учебный план 
непосредственно организованной образовательной деятельности с детьми

 дошкольного возраста 3-7 лет 
муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский

сад Юрга-2 «Солнышко» на 2018-2019 учебный год

Непосредственно-
образовательная деятельность

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная к
школе группа

3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
Количество занятий в неделю \ год

нед год нед год нед год нед год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Инвариантная часть
Познавательное развитие 2 72 2 72 2 72 3 108

Формирование элементарных 
математических представлений 1 36 1 36 1 36 2 72
Формирование целостной 
картины мира 1 36 1 36 1 36 1 36

Речевое развитие 1 36 1 36 2 72 1 36
Развитие речи, ознакомление с 
художественной литературой 1 36 1 36 2 72 1 36
Художественно-эстетическое

развитие
4 180 5 216 6 216 6 216

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72
Рисование 1 36 1 36 2 72 2 72
Лепка 0,5 18 1 36 0,5 18 0,5 18
Аппликация 0,5 18 1 36 0,5 18 0,5 18
Конструирование 1 36 1 36 1 36 1 36

Физическое развитие 3 108 3 108 3 108 3 108
Физкультура 3 108 3 108 3 108 3 108
Объем  учебной нагрузки 
инвариантной части

10 360 11 396 13 468 13 468

Вариативная часть
Художественно-эстетическое

развитие
1 36 1 36 1 36 2 72

Обучение аппликации
1 32 1 32 - - - -

Обучение лепке - - - - 1 36 1 36
Обучение игре на музыкальных 
народных музыкальных 
инструментах

- - - - - - 1 36

Социально-коммуникативное
развитие

1 36 1 36 1 36 1 36

Обучение правилам безопасной 
жизнедеятельности

1 36 1 36 1 36 1 36

Речевое развитие
- - - - - - 1 36

Развитие речи
- - - - - - 1 36

Объем  учебной нагрузки
вариативной части

2 72 2 72 2 72 4 144



Общий объем учебной нагрузки
12 432 13 468 15 532 17 612



Учебный план 
непосредственно организованной образовательной деятельности

с детьми раннего возраста от 1,5 – до 3 лет
муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский

сад Юрга-2 «Солнышко» на 2018-2019 учебный год

1 группа раннего возраста (1,5 – 2 года)

Виды игр - занятий
Количество занятий в неделю \ год

неделя год
Расширение ориентировки в окружающем
и развитие речи 

3 102

Развитие движений 2 68
Занятия – игры со строительным 
материалом

1 34

Занятия игры с дидактическим 
материалом

2 68

Музыкальное 2 68
Общее количество игр - занятий 10 340

2 группа раннего возраста (2 - 3 года)

Виды игр - занятий Количество занятий в неделю \ год
неделя год

Формирование целостной картины мира 1 34
Развитие речи, ознакомление 
с художественной 
литературой

2 68

Музыкальное 2 68
Рисование 1 34
Лепка 1 34
Физическая культура 3 102
Общее количество игр - занятий 10 340



Пояснительная записка

Учебный  план   по  реализации  основной  общеобразовательной  программы

дошкольного  образования  является  нормативным  документом,  регламентирующим

организацию  образовательного  процесса  в  образовательном  учреждении  с  учетом

специфики  ДОУ,  учебно-методического,  кадрового  и  материально-технического

оснащения. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана

1. Федеральный  закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

2.  Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  №1155  «Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1014  №  «Об  утверждении  Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13 (Постановление

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26,  зарегистрировано в

Минюсте России 29.05.2013 N 28564);

5. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Российской Федерации

от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических  требованиях к максимальной нагрузке  на

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;

6.  Закон  «Об  образовании  в  Кемеровской  области»,  принятый  Советом  народных

депутатов Кемеровской области 3.07.2013 г. 

7.  Устав  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения

«Детский сад  Юрга-2 «Солнышко»; 

8. Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад Юрга-2 «Солнышко»

Основными задачами планирования являются:

- регулирование объема образовательной нагрузки;

-  реализация  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного

образования к содержанию и организации образовательного процесса в ДОУ 

В ДОУ функционирует 4 группы общеразвивающей направленности из них:

 2 группа раннего возраста (1,5 -3 года);

 Младшая группа  (3-4 года)\ Средняя группа (4-5 лет);

 Старшая группа (5-6 лет);

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

Особенности реализации инвариантной и вариативной части учебного плана



В  соответствии  Приказа  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  №1155  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного

образования»    учебный  план  строится  на  основе  Основной  общеобразовательной

программы ДОУ и учебно-методического комплекса к этой программе. 

В структуре учебного плана МБДОУ «Детский сад Юрга-2 «Солнышко» выделены

две части: инвариантная  (обязательная) и вариативная (модульная). 

Инвариантная  часть учебного  плана  составлена   на  основе  Примерной

программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е.  Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.

Васильевой.   Составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на

освоение основной образовательной программы дошкольного образования

Вариативная  (модульная)  часть  составляет  не  более  40%  от  общего

нормативного  времени,  отводимого  на  освоение  основных  образовательных  программ

дошкольного  образования,  сформирована  с  учетом  материально-технической  базы

МБДОУ  «Искитимский  детский  сад  «Аистенок»,  позволяет  более  полно  реализовать

социальный  заказ  на  образовательные  услуги,  учитывать  специфику  национально-

культурных,  демографических,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется

образовательный процесс. 

Вариативная часть учебного плана представлена программами:

 парциальная программа  «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8

лет» Л.Л. Тимофеева;

 дополнительная программа по лепке «Тестопластика» для детей с с до 7 лет;

 парциальная  программа  «от  звука  к  букве.  Формирование  аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» Е.В. Колесникова;

 дополнительная  программа  по  обучению  детей  игре  на  народных  музыкальных

инструментах «Игралочка» для детей от 6 до 7 лет;

 дополнительная программа по аппликации «Загадочные шарики» для детей от 3 до

5 лет .

.Содержание учебного плана  предполагает комплексность подхода, обеспечивая

необходимый и достаточный уровень развития детей во всех пяти  взаимодополняющих

образовательных  областях:  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Реализация  вариативной  части  учебного  плана   не  проводятся  за  счет  времени,

отведенного  на  прогулку  и  дневной  сон. Содержание  занятий  носит  развивающий

характер.



Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и

художественно - эстетического цикла занимают более 50% общего времени, отведенного

на непосредственно образовательную деятельность. 

В  целях  исключения  превышения  предельно  допустимой  нормы  нагрузки  на

ребенка   знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух

текстов различных жанров детской литературы  реализуется  интегрировано в реализации

различных  образовательных областей и режимных моментах.

При проведении занятий по конструированию, занятия по разделу «Ручной  труд»

чередуются с занятиями по конструированию из строительного материала.   

Занятия физической культурой на воздухе выносятся в совместную деятельность

воспитателя с детьми во время прогулки.  

Непосредственно  образовательная  деятельность,  требующая  повышенной

познавательной активности и умственного напряжения, проводится  в первую половину

дня в сочетании с физкультурными и музыкальными занятиями.

Максимальная  нагрузка  при  построении   образовательного  процесса

Для  детей  раннего  возраста  от  1,5  до  3  лет   длительность  непосредственно

образовательной  деятельности   –  не  превышает  10  минут.   В    целях   планомерного

воздействия   на   развитие   детей   непосредственно  образовательная   деятельность

проводится   в   1  половину   и   во  2   половину   дня  (по  8-10  минут).  Допускается

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности

для детей 

- от 3 до 4 лет не более 15 минут;

-  для детей от 4 до 5 лет не более 20 минут;

-  для детей от 5 до 6 лет  не более 25 минут; 

- для детей 6 – 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 минут соответственно, а в старшей и

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Во  всех  группах  в   середине  времени,  отведенного  на  непосредственно

образовательную деятельность статического характера, проводят физкультурные минутки.

Перерывы  между  периодами  непрерывной  образовательной  деятельности  –  10

минут.



Занятия  с  детьми  подготовительной  к  школе  группе   проводится  через

организованные  формы  обучения   длительностью  до  30  минут  в  первую  и   вторую

половину дня, фронтально и по подгруппам. 

Индивидуально-подгрупповые образовательные деятельности   проводятся  до 20

минут.

На  основе  Учебного  плана  разработано  Расписание  непосредственно

образовательной  деятельности  на  неделю.  В  Расписании  учтены  психовозрастные

возможности  детей,  продолжительность  видов  образовательной  деятельности  в  день  в

каждой возрастной группе.  Расписание непосредственно образовательной деятельности с

детьми 1,5 – 3 года составлено из расчета 34 недели, в дошкольных группах – 36 недель и

не  превышает  максимально  допустимый   объем  общей  нагрузки,  рационально

распределяет время, отводимое на освоение основной образовательной  программы. 


	УЧЕБНЫЙ ПЛАН

