
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

 

        Учебный план МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 22"  разработан в 

соответствии: 

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам дошкольного образования» 

4. Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  общеразвивающего вида № 22» от 15 октября 2014года. 

5. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»  2.4.1.3049-13 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г № 26. 

6.  Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22», составленной на основе общеобразовательной программы 

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

(пилотный вариант 2014 г.) 

8. Приказом Департамента образования Тульской области № 583 «О введении в                                                     

содержание дошкольного образования регионального компонента».  

9. Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

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

Основная цель учебного плана: регламентация учебно - познавательной деятельности. 

 Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 



«Физическое развитие». 

       Образовательный процесс построен с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

       При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

-принцип развивающего  образования, целью которого является развитие ребенка; 

-принцип научной обоснованности и практической применимости; 

-принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

-принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются 

знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

-принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

-построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы. 

Учебный план рассчитан на учебный год с 1 сентября по 31 мая и представлен в двух 

частях: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана разработана на основе: 

- образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 22», составленной 

на основе программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Васильевой, М.А.Комаровой (пилотный вариант 2014 г.)  

- программы духовно-нравственного образования  «Добрый мир»- Л.Л. Шевченко. 

- программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»,                                И.А. Лыковой. 

Организация образовательного процесса включает два составляющих блока: 

 1. Совместная  партнерская деятельность взрослого с детьми: 

 - образовательная деятельность; 



 - совместная деятельность взрослого и ребёнка. 

 2. Самостоятельная  детская деятельность. 

 Преимуществом данной модели организации образовательного процесса является баланс 

взрослой и детской инициативы, который достигается за счет  гибкого проектирования  

партнерской деятельности. 

            Образовательная деятельность представлена по следующим образовательным 

областям: 

1. Социально-коммуникативное 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:   

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

 самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности. 

 2. Образовательная область «Познавательное развитие»:  

формирование элементарных математических представлений; развитие  познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; ознакомление 

с социальным миром; ознакомление с миром природы 

3. Образовательная область «Речевое  развитие»:  

развитие речи; художественная литература. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная 

деятельность; музыкальная деятельность. 

5. Образовательная область «Физическое развитие»:  

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; физическая культура. 

         Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственной нагрузки, проводится в первую половину дня в сочетании с  

образовательной деятельностью по физической культуре и музыкальному развитию. 

Осуществление второй образовательной деятельности в подготовительной группе 

проводится во вторую половину дня. 



-В середине времени, отведенного на НОД,  проводится физкультминутка. 

-Перерывы между периодами НОД составляют не менее 10 минут. 

-Образовательная область – «Физическое развитие» организуются не менее трех раз в 

неделю. Одно из них – на воздухе. 

-Продолжительность ОД не превышает предельно  допустимой нормы и составляет: 

-Дети младшей группы -не более15 минут; 

-Дети средней группы - не более 20 минут;  

-Дети старшей группы не более -25 минут; 

-Дети подготовительной группы - не более 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2017-2018 год 

 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22» 
 

 

Основные 

направления 

развития детей. 

Образовательные 

области 

Виды непрерывной 

образовательной 

деятельности (НОД) 

Количество в неделю 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 2  3 4 5 6 

I.Инвариантная часть 

Познавательное 

развитие 

 

      

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 1 1 1 2 

Познавательно-

исследовательская 

 - - 0,5 1 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 0,5 0,5 1 1 

Ознакомление с 

миром природы 

 0,5 0,5 0,5 1 

Познавательно 

исследовательская и 

продуктивная 

деятельность 

(конструирование, 

ручной труд ст.и под. 

группа) 

 0,5 0,5 - - 

Речевое развитие Развитие речи  0,5 0,5 1 1 

Художественная 

литература 

 0,5 0,5 1 1 

Художественно-

эстетическое 

Рисование  1 1 2 2 

Лепка  1 1 0,5 0,5 



развитие Аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка  2 2 2 2 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура  3 3 3 3 

Итого  11 11 13 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная 

область 
Виды НОД 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и 

окружающий мир:  

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

нед. год нед. год нед. год нед. год 

1 36 1 36 2 72 2 72 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 36 1 36 1 36 2 72 

Познавательно 

исследовательская 

и продуктивная 

деятельность 

(конструирование) 

0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 

Речевое развитие 

Развитие речи 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 

Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 

Художественно-

эстетическое 

Рисование 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 0,5 36 1 36 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
3 108 3 108 3 108 3 108 

Общее количество 11 396 11 396 13 468 15 540 

          

          



 

Содержание деятельности педагогов в ходе режимных моментов 

 

Направление 

деятельности 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 1 1 1 

Сюжетно-ролевые 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дидактические игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Наблюдения ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 1 1 1 

Экспериментирование 1 1 1 1 
Театрализованная 

деятельность 

1 1 1 1 

Чтение и 

рассказывание 

1 2 2 2 

Беседы с детьми 1 1 1 2 

Рассматривание 

иллюстраций 

2 2 2 2 

Трудовая 

деятельность 

1 1 1 1 

Развлечения 1 1 1 1 

Целевые экскурсии, 

прогулки 

- 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примечания: 

 

-   В  учебном  плане  указано  количество  НОД в  неделю  по  каждому 

направлению  развития  детей.    

-     Число 0,5 означает, что занятие проводится один раз в две недели, в чередовании 

с другим видом занятия.    

-В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на 

ребёнка за счёт вариативной части учебного плана введены следующие правила: 

- Ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает занятие в кружке 2 раза 

в неделю (подготовительная к школе группа). 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности проводится в режимных 

моментах в течение недели в младшей и средней группе. 

- Конструктивно-модельная деятельность планируется в режимных моментах в 

течение дня, реализуется в процессе игр с настольным и напольным строительным 

материалом. 

 

 

 

 


