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Пояснительная записка 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №47» разработан в соответствии: 

1. ФЗ РФ от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта  

    дошкольного образования». 

3. Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 47» от 25.09.2014г. 

4. СанПиН2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г. № 26 

5. Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №47» 

6. Приказом Департамента образования Тульской области №583 «О введении в содержание дошкольного образования регионального  

    компонента» 

7. Письмом «Комментарии к ФГОС ДО» Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08-249 

    Основная цель учебного плана: регламентация учебно-познавательной деятельности. 

    Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени,  

    необходимого для проведение непрерывной образовательной деятельности. 

   Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти образовательных областях: 

1. «Социально-коммуникативное развитие» 

2. «Познавательное развитие» 

3. «Речевое развитие» 

4. «Художественно-эстетическое развитие» 

5. «Физическое развитие» 

   Образовательный процесс построен с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального  

заказа родителей. 

   В Плане предложено распределение количества занятий, дающее возможность МБДОУ использовать модульный подход, строить   

   учебный план на принципах дифференциации и вариативности. В структуре Плана выделяются инвариантная (обязательная) и  

    вариативная (модульная) часть. 

1. Инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных   

 образовательных программ дошкольного образования. В соответствии с требованиями комплексных программ дошкольного образования, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, в инвариантной части Плана определено минимальное 

количество занятий, отведенное на образовательные области, определенные в приказе № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает 

планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  



   Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,  

 содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений, а также инструктивно-методическим письмом    

 Министерства образования РФ от 14.03.2000г. №65/23-16. 

     Учебный план составлен для организации деятельности в режиме 5-ти дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года  

 составит 37 недель. 

    Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми  дошкольного возраста с 2 до 7 лет. В соответствии с    

  требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9, 11.10, 11.11,11.12), продолжительность организованной образовательной деятельности (далее  

  ООД):  

   - в группе детей раннего возраста (с 2-3 лет) не более 10 минут, 

   - во второй младшей группе (с 3-4 лет) не более 15 минут,  

   - в средней группе (с 4-5 лет) не более 20 минут,  

   - в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут,  

   - в подготовительной к школе группе не более 30 минут, 

   - в разновозрастной группе (5-7 лет) не более 30 минут.  

      В первой половине дня в младших, средних и старших группах планируются не более двух ООД, а в подготовительных группах-  не  

    более трех.  

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группе не превышает 30-40  

      минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного  

      сна, не более 25-30 минут.  

Перерывы между ООД составляют не менее 10 минут.  

В середине ООД статического характера проводится физкультурная тематическая минутка (продолжительность 2-3 минуты).  

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой образовательной  

      области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы групповых и индивидуальных       

      занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки.  

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени занятий. 

2. Вариативная (модульная) часть - не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных  

      программ дошкольного образования. Эта часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает   

      вариативность образования; отражает специфику МБДОУ; позволяет, учитывать специфику национально-культурных, демографических,    

     климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс; расширяет области образовательных услуг для воспитанников.  

     Парциальные программы: 

- «Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ» З.И. Береснева;  



- «Школа здорового человека» Программа для ДОУ Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко;  

- Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева;  

- «Формирование элементарных математических представлений в детском саду» 

      Н.А. Арапова-Пискарева (программа и методические рекомендации);   

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи  у детей» (авторы Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина),     

являются дополнением к основной общеобразовательной программе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 47» и составляют не 

более 40% от общей учебной нагрузки.  

            Структура образовательного процесса в ДОУ:  

          Учебный день делится на три блока:  

                       1. Утренний образовательный блок - продолжительность с 7.30 до 9.00 часов - включает в себя:  

                             - самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем;  

                             - образовательную деятельность в режимных моментах.  

                       2. Развивающий блок - продолжительность с 9.00 до 10.50 часов - представляет собой:  

                            - организованная образовательную деятельность.  

                       3. Вечерний блок - продолжительность с 15.20 до 17.30 часов - включает в себя:  

                            - совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

                            - свободную самостоятельную деятельность детей;  

                            - занятия художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
на  2018-2019 учебный год 

 

  

 

ЗАНЯТИЯ 

Одновозрастная 

группа детей раннего 

возраста (2-3года) 

Одновозрастная 

группа детей 

дошкольного 

возраста 

 (3-4года) 

Одновозрастная 

группа детей 

дошкольного 

возраста  

(4-5лет) 

Разновозрастная 

группа детей 

дошкольного  возраста 

(5-7лет) 

Одновозрастная  группа 

для детей  с тяжелыми 

нарушениями речи 

 (5-6 лет) 

Одновозрастная группа 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

(6-7 лет) 

Развитие речи и 

художественная литература 

2 1 1 1 1 1 

Явления общественной 

 жизни , предметное 

окружение 

1 (предметное 

окружение 

чередуется с 

природным 

окружением) 

1(предметное 

окружение 

чередуется с 

природным  

окружением) 

 1 1 1 

Экологическое воспитание, 

природное окружение 

  1(экологическое 

воспитание 

сочетается с 

природным и 

предметным 

окружением) 

2(кружковая работа 

эколого-

биологической 

направленности) 

1 1 

Развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте 

   1  1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 1 1 2 2 2 

Логопедические 

фронтальные занятия 

    2 2 

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 2 

Физическая культура 2 3 3 3 3 3 

Рисование 1 1 1 2 1 2 

Лепка 1 1 1 1чередуется с 

аппликацией 

1чередуется с 

аппликацией 

1(чередуется с 

аппликацией) 

Аппликация  1 1    

Конструирование 1 1 1    

Ручной труд    1(чередуется с 

конструированием) 

1(чередуется с 

конструированием) 

1(чередуется с 

конструированием) 

Общее количество занятий: 10 12 12 16 15 17 


