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Учебный план МБДОУ «Детский сад № 125 «Яблонька»   разработан в соответствии с: 

 

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

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программах- образовательным 

программам дошкольного образования» ; 

 Комплексной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой и др. 2016г. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 

03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования» 

 Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

 

 Учебный план – часть организационного раздела основной образовательной 

программы ДОУ регламентирует порядок ее реализации. В Учебном плане отражается как 

обязательная часть, так и часть ООП, формируемую участниками образовательного 

процесса. Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки 

обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных областей 

(образовательных областей) по возрастным группам (годам обучения), перечень курсов, 

дисциплин (занятий, образовательных ситуаций), практики, иных видов учебной 

деятельности 

 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное 

направление деятельности МБДОУ «Детский сад № 125» и расширение области 

образовательных услуг для воспитанников. 

 

Вариативная часть учебного плана осуществляется по парциальным программам: 

Социально- коммуникативного развития «Цветик- семицветик» Куражевой Н.Ю., 

познавательного развития «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич. 

 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и развлечения. 

           

          Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»  входят в расписание 

непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, так и  во всех видах 
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деятельности (культурных практиках) совместной образовательной деятельности 

воспитателя детей в режимных моментах. 

         Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:   социализация,  

развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и обществе; 

самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности. 

 Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование элементарных 

математических представлений; развитие  познавательно-исследовательской 

деятельности; ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным 

миром; ознакомление с миром природы. 

 Образовательная область «Речевое  развитие»: развитие речи; художественная 

литература, грамота. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к 

искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная деятельность; 

музыкальная деятельность. 

 Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; физическая культура 

 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 - для детей от 2 до 3 лет – 9 минут, 

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

 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

          Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в основных 

организационных формах, включающих совместнуюдеятельность взрослого и детей, 
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самостоятельную деятельность детей. Под совместной деятельностью взрослых и детей 

понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то 

же время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает 

сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками. 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
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Организованная образовательная деятельность 

Образова 

тельные 

области 

ООД Количество в неделю/ год 

1 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

2 

младшая 

группа 

  (3-4года) 

средняя 

группа 

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подгото

витель 

ная 

группа 

(5-6 лет) 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

3/108 3/108 3/108 2/72 2/72 

Физическая 

культура на 

воздухе 

- - - 
1/36 

1/36 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 

Подготовка к 
обучению грамоте 

- - - 0,5/18 0,5/18 

 

 

 

 

Познава 

тельное 

развитие 

Математическое и 
сенсорное развитие 

1/36 1/36 1/36 1/36 2/72 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы 

 

0,25/

9 

- - - - 

Эксперименти 

рование 
- - - 0,25/9 0,25/9 

Познание 

предметного и 

социального мира 

 
0,25/9 

 

0,125/4 

 

0,125/4 

 

0,5/18 

 

0,25/9 

Освоение 
безопасного 
поведения 

 

0,125/5 0,125/5 0,5/18 0,5/18 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

0,5/18 

 

0,5/18 

 

0,5/18 

 

0,5/18 

 

0,5/18 

 

Художест 

венно-

эстетическо

е развитие 

Рисование 0,5/18 0,25/9 0,25/9 0,5/18 1/36 

Лепка 0,5/18 0,25/9 0,25/9 0,5/18 0,5/18 

Аппликация - 0,25/9 0,25/9 0,5/18 0,5/18 
Конструирование 1/36 0,25/9 0,25/9 0,5/18 1/36 

Музыкальное 
занятие 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

 
Курс развивающих 

занятий 

- 
 

1/36 
 

1/36 
 

1/36 
 

1/36 

Познава 

тельное 

развитие 

Исследование 
объектов живой и 
неживой природы 

- 
 

0,25/9 
 

0,25/9 
 

0,75/27 
 

0,75/27 
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                  Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и     

                                         культурных практик в режимных моментах  

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры по 

формированию основ здорового 

образа жизни 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы с детьми по 

формированию основ 

безопасности 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру с правилами и другие 

виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения 

 (в том числе, экологической 

направленности) 

- 1 раз в  2 

недели 

1 раз в  2 

недели 

1 раз в  2 

недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой 

активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое 

 

Итого (по обязательной части 
и части, формируемой 
участниками ОО) 

 

10/360 

 

10/360 

 

10/360 

 

14/ 504 
16/576 
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Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

развитие детей 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

    

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

2недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


