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                                                 Пояснительная записка 
 

Учебный план Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №9 общеразвивающего вида» является нормативным актом, 
устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 
отводимого на проведение занятий. 

           
План непосредственно образовательной деятельности, реализующий 

основные образовательные программы:  «От рождения до школы»  под ред. 
Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, программы С.Н. Николаевой  
« Юный эколог»,  разработан на основе:  

  - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин   2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утверждёнными  постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации   от 15 мая 2013 г. № 26; 

- Устава МДОУ «Д/с №9»; 
 
В структуре учебного плана выделена инвариантная (обязательная) часть. 

    Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части  Программы и 
комплексный подход в развитии детей 1,5 - 7 лет по 5-ти взаимодополняющим 
образовательным областям. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и 
индивидуальными возможностями воспитанников, а также спецификой и 
возможностями образовательных областей.  
Структура учебного плана соответствует Федеральным государственным 
образовательным стандартам дошкольного образования и представлена с первой 
младшей группы до подготовительной группы пятью образовательными 
областями: 
 1. «Социально-коммуникативное развитие»; 
 2. «Познавательное развитие»;  
3. «Речевое развитие»;  
4. «Художественно-эстетическое развитие»; 
 5. «Физическое развитие». 
 Социально – коммуникативное развитие  
Программный материал реализуется с первой младшей группы до 
подготовительной. Данная область включает в себя задачи, которые реализуются 
ежедневно во всех группах через интеграцию всех образовательных областей 



наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, а 
так же в совместной деятельности педагога с детьми, в ходе режимных моментов, 
самостоятельной деятельности детей.         
Познавательное развитие  
В образовательную область «Познавательное развитие» входит непосредственно 
образовательная деятельность «Ознакомление с окружающим миром» в младшей, 
средней, старшей и подготовительной группах проводится 1 раз   в неделю;  
«Формирование элементарных математических представлений» » проводится в 1 
младшей -1раз в неделю, 2 младшей, средней, старшей группах – 1 раз  в неделю, в 
подготовительной группе 2 раза в неделю; 
 «Конструирование» во всех возрастных группах проводится ежедневно в 
режимных моментах; 
Речевое развитие  

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя НОД 
«Развитие речи» и «Обучение грамоте».  «Развитие речи» в 1 младшей, старшей и 
подготовительной группах проводится 2 раза в неделю; во  2 младшей, средней 
группах «Развитие речи» проводится 1 раз; в старшей, подготовительной группах  
«Обучение грамоте» -1 раз в неделю; 

 «Чтение художественной литературы» во всех возрастных группах 
проводится ежедневно в режимных моментах; 

Художественно-эстетическое развитие  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

представлена следующими видами непосредственно образовательной 
деятельности: 

- «Рисование» - проводится 1 раз в младшей и  средней группах. В старшей и 
подготовительной группе «Рисование» проводится 2 раза в неделю. 
            - «Лепка»  - в 1 младшей группе проводится 1 раз в неделю; во 2 младшей, 
средней, старшей и подготовительной группах  «Лепка» чередуется с 
«Аппликацией». 

- «Аппликация»  во второй младшей, средней, старшей, подготовительной 
группах чередуется с «Лепкой». 
            -  «Музыка» во всех возрастных группах проводятся 2 раза в неделю. 
Физическое развитие 
 Образовательная область «Физическая культура» включает в себя 
непосредственно образовательную деятельность по физическому воспитанию 
начиная с первой младшей группы.  
«Физическая культура» - проводится 3 раза в неделю; одна непосредственно 
образовательная деятельность из трёх для детей от 5 до 7 лет круглогодично 
проводится на открытом воздухе. 
       При формировании учебного плана была учтена необходимость соблюдения 
минимального количества непосредственно образовательной деятельности на 
изучение каждой образовательной области, которое определено в обязательной 
части учебного плана и предельно допустимой нагрузки. Продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 2 до 3 
лет - не более 8-10 минут, 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, а для детей от 6 до 7 
лет - не более 30 минут.  В середине времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 
периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности - не 
менее 10 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. 
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется  в первую половину дня 
со вторника по четверг. 
 

Вариативная (модульная) часть  
1.Приоритетное направление ДОУ включает непосредственно образовательную 
деятельность по познавательному направлению, которая реализует разделы  
«Ребенок и окружающий мир» и  организуется во 2 младших, средней, старшей и 
подготовительной к школе группах  ежедневно в режимных моментах. 
2.Этнокультурный компонент реализуется через организацию образовательной 
деятельности в режимных моментах и интегрируется во всех образовательных 
областях. 
3. Содержание дополнительных занятий в кружках реализуется по выбору детей, 
их родителей (законных представителей). Работа осуществляется в подгруппах, 
численность которых не превышает 15 человек. 
    
          ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
несет ответственность за реализацию не в полном объеме Образовательной  
программы ДОУ в соответствии с учебным планом, качество образования 
воспитанников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 
                                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                                                             И.о.заведующего МДОУ «Д/с №9» 
                                                                                                                                                                              _______________ И.В.Костенко  

«_____»________________2018г 
 

Учебный план на 2018 – 2019 учебный год 

1. 

Инвариантная (обязательная) часть 

Максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально допустимый объем 
недельной образовательной нагрузки (в мин.) 

2 группа 
раннего 

развития (10) 

2 группа раннего 
развития (10) 

2 младшая   
группа (15) 

средняя группа (20) подготовит. к 
школе группа 

(30) 
 Направление Образовательные области      
1.1. Познавательное развитие /Социально-

коммуникативное развитие 
           2/20                    2/20                                2/30                                  2/40                             3/90 

1/10 
1/10 

* 

 Ознакомление с окружающим миром 1/10 1/10 1/15 1/20 1/30 
Формирование элементарных математических 
представлений 

1/10 1/10 1/15 1/20 2/60 

Конструирование  
 

* * * * * 

2/20 Речевое развитие /Социально-коммуникативное 
развитие 

2/20 2/20 2/20 1/20 2/60 

2/20 
* 
- 

 Развитие речи  2/20 2/20 1/15 1/20 1/30 
Чтение художественной литературы * * * * * 
Обучение грамоте - - - - 1/30 

1.3. Художественно-эстетическое 
развитие/Социально-коммуникативное развитие 

4/40                    4/40                               4/60                                   5/80                            5/150 

  Музыка 2/20 2/20 2/30 2/40 2/60 
Рисование 1/10 1/10 1/15 1/20 2/60 
Лепка 1/10 1/10 0,5/7 0,5/10 0,5/15 
Аппликация  - - 0,5/8 0,5/10 0,5/15 

1.4. Физическое развитие 2/20                  2/20                                 3/45                                 3/60                               3/90 
  Физическое развитие 2/20 2/20 3/45 3/60 3/90 

                                                          ИТОГО: 10/100 10/100 10/150 11/200 13/390 
 

*Чтение художественной литературы проводится  ежедневно в режимных моментах. 

* Конструирование проводится в свободной деятельности. 

 


