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                                                                  Пояснительная записка. 
                Учебный план  разработан в соответствии:  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании»;  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по ООП-образовательным программам ДО»;  

             - СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26;  

             - Письмом 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»; 

 - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по 

отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»;  

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2009 № 277;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

- Уставом МБДОУ ЦРР-д/с «Мичээр», утвержденным 20 сентября 2012 года (Изменения и дополнения Устава) от 27.03.2013. 

-Лицензией МОРС(Я) на право ведения образовательной деятельности Серия СЯ 3002508 регистрационный №382 от 03.07 2012 года 

Учебный план отражает структуру образовательного процесса МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад  «Мичээр» , устанавливает 

перечень образовательных областей, определяет количество периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности и объём 

образовательной нагрузки 

В структуре плана выделяются обязательная и часть, формируемая участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

реализуется через непосредственную образовательную деятельность, совместную деятельность ребенка и взрослого, самостоятельную 

деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы.  Часть, формируемая участниками реализуется через 

дополнительное образование по выбору (кружковые, индивидуальные занятия, проживание в пространстве сказки). 

В плане устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, формируемой образовательным учреждением: 

 - обязательная часть - не менее 60 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

- часть, формируемая участниками образовательного процесса – не более 40 процентов от общего объема Программы. 

 

 

 

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивно-

методическим письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16.  



Учебный план составлен с соблюдением минимального количества НОД на изучение каждой образовательной области, которое определено в 

образовательной части учебного плана, и предельно допустимой нагрузки. Часы кружковых, групповых и индивидуальных занятий входят в 

объем максимально допустимой нагрузки.  

Структура учебного  года   МБДОУ : 

С 01 сентября  по 14 сентября – адаптационный 

С 15 сентября по 26 сентября-диагностический период 

С 28 сентября по 31 декабря -  учебный период  

С 1 января по 09 января- новогодние каникулы 

С 10 января по 23 мая - учебный период  

С 23 мая по 30 мая - диагностический период 

 

 

В план включены образовательные области, обеспечивающие познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  
Образовательный процесс строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения учебно-воспитательного процесса. Содержательные связи между образовательными областями Программы позволяют интегрировать 

образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач. Именно это дает возможность развивать интегративные 

качества ребенка-дошкольника. 

 

Реализация содержания образовательных областей, на освоения которых не предусматривается самостоятельного занятия, осуществляется за счет 

интеграции в другие образовательные области. Так, содержание образовательной области «Физическое развитие» интегрируется с содержанием 

таких образовательных областей, как , «Познавательное» (расширение кругозора в части представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека), «Социально-коммуникативное» (формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека),  

(формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности).  

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание Программы педагоги реализуют через образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, конструирования, музыкально-художественной, чтения.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра. 

 Осуществляя режимные моменты, педагог способствует реализации детских интересов и жизненной активности; создает условия для 

применения детьми, имеющихся умений. Организуя деятельность детей (в том числе и бытовую), воспитатель развивает у каждого ребенка 

стремление к проявлению инициативы, самостоятельности, к поиску вариантов решения жизненных ситуаций. 



Педагогический процесс включает также организацию самостоятельной деятельности детей. С этой целью создается предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда, организуется педагогически целесообразное взаимодействие взрослого и ребенка. Усилия педагога 

направляются на развитие интересов, раскрытие потенциальных возможностей ребенка, стимулирование активности, самостоятельности. 

 Реализация общего объема обязательной части Программы включает время, отведенное на взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 Педагогический процесс включает также специально организованную непосредственную образовательную деятельность детей.  НОД 

строится на основе разных вариантов интеграции: 

- интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы; 

- интеграция детских деятельностей; 

- использование адекватных форм образовательной работы для решения психолого-педагогических задач двух и более образовательных областей; 

- использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой 

образовательной области или Программы в целом. 

 

Образовательная нагрузка (количество часов в неделю) в группе раннего возраста, во второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе группах, реализующих общеобразовательную программу МБДОУ, разработанной по примерной 

основной образовательной   программе ДО  «Истоки», научный рук. дпн. Л.А.Парамонова  состоит из НОД, рекомендованных к  

проведению программой и НОД  по дополнительному образованию детей. 

 

В 1 младшей группе проводится 10 НОД. Длительность 10 минут. Во второй младшей группе проводится 11 НОД . 

Длительность НОД 15 минут. НОД со статичной нагрузкой чередуются НОД, включающими движения.   Лепка-аппликация   

чередуются и проводятся через неделю.  

В средней группе в неделю проводится 12 НОД . Длительность НОД 20 минут каждая, с 10-минутными перерывами между ними.  

В старшей  группе проводится 15 НОД,  рекомендованных программой. Длительность НОД  25 минут каждая, с перерывом между ними 

10 минут.  НОД проводятся в первую половину дня .   Аппликация –  лепка чередуются и проводятся через неделю.  

           В подготовительной к школе группе образовательная  нагрузка составляет 17 НОД.  Каждый день проводится по три НОД . 

Длительность НОД 30 минут каждая, с перерывами 10 минут. НОД по аппликации, лепке  чередуются.    

.  

         

          Общее количество НОД просчитано в соответствии требований раздела 11 СанПиН 2.4.1.3049-13  с учетом  максимально допустимого 

объема недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию:  

         -в 1 младшей (от 2 до 3 лет)-1 ч.40 минут; 

- во 2 младшей группе  (от 3 до 4 лет) – 2 часа 45 минут;  

- в средней группе (от 4 до 5 лет) – 4 часа;  



- в старшей группе  (от 5 до 6 лет) – 6 часов 15 минут; 

- в подготовительной к школе группе (от 6-7 лет) – 8 часов 30 минут.  

На каждую возрастную группу в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями разработаны:  режим дня и режим двигательной 

активности, сетка непосредственно образовательной  деятельности.  Для профилактики утомления основная НОД чередуются с физкультурой и 

музыкой. Перерывы между НОД составляют 10 минут. В середине НОД  предусмотрены динамические паузы (физкультурные минутки, 

пальчиковые, зрительные гимнастики). При организации познавательных игровых занятий соблюдается баланс между  нерегламентированными 

видами деятельности и свободным временем ребенка с сочетанием разных форм работы с детьми: фронтальных, подгрупповых, индивидуальных. 

Учитывается уровень знаний и способностей детей, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход.  

Задачи образовательных областей «Речевое развитие»  реализуются через образовательный компонент «Развитие речи и чтение художественной 

литературы» и «Подготовка к обучению к грамоте» в младших, средней группах 1 раз в неделю, в старшей, подготовительной группах 2 раза в 

неделю;  

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» реализуется на занятиях по «Познанию», «Математике»» 1 раз в неделю, кроме 

подготовительной группы. В подготовительной группе 2 раза в неделю.  «Познание и ознакомление с природой» 1 раз в неделю.   Образовательная 

область «Социально-коммуникативное»  решается  в ходе совместной деятельности взрослого и детей, режимных моментов и в виде интеграции  с 

другими образовательными областями. В старшей, подготовительной к школе группе занятие по ОБЖ проводятся 1 раз в неделю . 

Выполнение задач образовательной области «Художественно-эстетическое» обеспечивается через НОД по продуктивной деятельности.  

В первой, второй младших группах непосредственно образовательная деятельность по рисованию проводится 1 раз, 1 раз по аппликации и 

лепке, чередуясь, конструированию -  1 раз в неделю. В средней группе непосредственно образовательная деятельность по рисованию 1 раз в неделю, 

аппликации и лепке проводится чередуясь 1 раз в неделю,   по  конструированию проводятся 1 раз в неделю. В старшей и подготовительной группах 

непосредственно образовательная деятельность по рисованию проводится 1 раз в неделю, лепка и аппликация чередуются и  проводятся 1 раз в  

неделю, по конструированию 1 раз в неделю. 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое» по музыке реализуются через непосредственно образовательную деятельность 

с  детьми от 2 до 7 лет 2 раза в неделю  и  культурно-досуговой деятельности  - отдыха, развлечений, праздников, творчества. Деятельность по 

данному направлению осуществляется музыкальным руководителем совместно с воспитателями.    



Область «Физическое развитие» обеспечивает решение образовательных задач через фронтальные формы по физической культуре, которые 

проводятся 3 раза в неделю. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия проводятся на открытом воздухе. 1 раз в 

месяц проводятся спортивные досуги  и 2 раза в год - физкультурные праздники. 

Во всех возрастных группах задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются  в ходе режимных моментов и в виде 

интеграции  с другими образовательными  областями и включают:  упражнения с детьми, имеющими нарушения осанки и плоскостопия; 

корригирующую и дыхательную гимнастику; гимнастику для глаз; упражнения на релаксацию; ритмику, закаливание после сна.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса реализуется через национально–региональный компонент и НОД по 

дополнительному образованию. Учебный план реализуется по четырем направлениям ( социально–коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно–эстетическое, физическое)  через  все виды деятельности с учетом возрастных особенностей детей, климатических условий и 

календарных праздников  как национально–региональный компонент и приоритетное направление,  занимая  не более 40% от общего объема 

учебной нагрузки.    Региональный компонент осуществляется:   

- через базовую программу «Тосхол» (утвержден МО РС (Я), 2002 г.); 

- во внесении в сетку непосредственно образовательной деятельности «Обучение русскому языку»  для старшей группы 1 раз в неделю и  для 

подготовительной группы 1 раз в неделю. 

- танцевальных занятий  1 раз в неделю средней, 2 раза в неделю старшей, подготовительной к школе группах; 

 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в общую учебную нагрузку, указанную в учебном плане, т. к. занятия 

проводятся по подгруппам или индивидуально с детьми с учетом индивидуального образовательного маршрута. Продолжительность коррекционно-

развивающих занятий не превышает  15-20 минут. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  на 2018 – 2019 у.г.  МБДОУ ЦРР-д/с «Мичээр» 

реализующую основную   общеобразовательную программу дошкольного образования, на основе содержания программы «Истоки» , 

       базовую программу «Тосхол». 

№ 

п/ 

п 

 

Направления  

развития детей 

 

Образовательная 

область 

Образовательный 

компонент 

 

    Группы общеразвивающей направленности 

 

Проводит 

От 2 до 3 

л 

0т 3 до4 л От 4 до5 

л 

От 5 до6 

л 

От 6 до 

7 л 

 

 

   

Количество занятий в неделю 

                                                                                                    Обязательная  часть 60%    10 мин 

1. Речевое развитие  

 

Развитие речи / 

чтение  

художественной 

литературы 

  

10 мин 

 

 15 мин 

 

 20 мин 

 

 25 мин 

 

 30 мин 

 

воспитатель 

   Подготовка к 

обучению грамоте 

  - - - 25 мин 30мин  

2. Познавательное 

развитие 

 Математика 

 

  

         

15 мин 20 мин 25 мин 60 мин воспитатель 

Познание/экология 

 

 10 мин 

         

 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин воспитатель 

 

3. 

Социально- 

коммуникативное 

Социализация/ 

Безопасность/ 

Труд 

Основы 

безопасности жизни 

Труд 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 

 

 

30 мин 

 

воспитатель 

 

4. 

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

Лепка/аппликация  10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин Руководитель 

студии 

Рисование  10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 

Руководитель 

студии 

Конструирование  10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин воспитатель 

Музыка Музыка  20 мин 30мин 40 мин 50 мин 60 мин Муз. Рук-ль 

5. Физическое Физическая 

культура/ 

Здоровье 

Физкультура  30 мин 45 мин 60 мин 75 мин 90 мин физрук 

            Итого: 

 

 100 мин 165 мин 220 мин 300 мин 420 мин  

 



 

№ 

п/ 

п 

 

Направления  

развития детей 

 

Образовательная 

область 

Образовательный 

компонент 

 

    Группы общеразвивающей направленности 

 

Проводит 

От 2 до 

3л 

0т 3 до4 л От 4 до5 

л 

От 5 до6 

л 

От 6 до 7 

л 

 

 Количество занятий в неделю 

                                                                     Часть, формируемая участниками образовательного процесса 40% 

1. Речевое  Обучение русскому 

языку 

    -  - - 25 мин 30 мин воспитатель 

 

2. 

Социально- 

коммуникативное 

 Сказкотерапия         Совместная деятельность взрослого и 

детей 

воспитатель 

 

3. 

Художественно-

эстетическое 

 Танцевальный   - - 20 50 60 мин 

 

Руков-ль 

студии 

          Итого количество занятий части, формируемой участниками 

ОП: 

 

- - 20 мин 75 мин 90 мин  

        Общее количество занятий в неделю: 10 11 12 15 17  

 Продолжительность одного занятия: 10 15 мин. 20 мин.  25 мин.  30 мин.  

Общая учебная    нагрузка в день:  20 мин 30 мин. 

 

40 мин. 

  

75мин 

 

90 мин 

 

 

Общая учебная  нагрузка в неделю: 100 мин 

1 ч.40 м. 

165мин. 

2ч.45м. 

240 мин. 

4 ч. 

375 мин. 

6ч.15 м. 

510 мин. 

8ч.30м. 

 

 

 

 


