
 Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Айболит» на 2018-2019 уч. год 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад   «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой 

области (далее ДОО) составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки  

РФ от 17.10.2013 г.№1155 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013; 

- Устав Учреждения 

Общие положения 

Учебный план представляет документ, учитывающий специфику дошкольного образования, - отсутствие предметного 

характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды 

деятельности; обеспечивает целостность образовательного процесса, представляет собой расписание непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением 

времени на основе действующего СанПин. 

Реализация учебного плана предусматривает решение программных задач посредством организации совместной 

деятельности взрослого и детей в процессе непосредственно образовательной деятельности с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Учебный план составлен с учетом максимально допустимой нагрузки. 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с с. Плеханово  обеспечивает развитие личности детей дошкольного 



возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

В соответствии с годовым учебным графиком в середине учебного года (январь) и в летний период для воспитанников 

дошкольных групп организуются каникулы, проводится непосредственно образовательная деятельность только 

физического и художественно-эстетического направления (музыкальная, спортивная). Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается время прогулок в соответствии с 

погодными условиями. 

Структура учебного плана включает обязательную часть, составляющую 60% от общего объема и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, 40%, отводимого на освоение Основной образовательной программы ДОУ. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования обе части являются взаимодополняющими, сохраняя 

комплексность подхода в направлениях развития и образования детей в образовательной области: 

- Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

 

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.  

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  



 

Организованная образовательная деятельность в каждой возрастной группе не превышает допустимые нормы. В 

учебном плане предложено распределение основных видов деятельности, которое дает возможность ДОУ использовать 

модульный подход. Учебный план позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а также 

обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное развитие ребенка на каждом возрастном этапе 

его жизни 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами 

Основной образовательной программы ДОУ и реализуется в различных видах деятельности. 

 

 В учебном плане предложено распределение основных видов деятельности, которое дает возможность ДОУ 

использовать модульный подход.  

Учебный план позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а также обеспечивает 

своевременное познавательное, социальное и личностное развитие ребенка на каждом возрастном этапе его жизни.  

Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной недели.  

В образовательной организации в 2017-2018 году функционирует 4 группы:  

Младшая разновозрастная группа: (2-3 года, 3-4 года);  

Средняя группа: 4-5 лет;  

Старшая группа: 5-6 лет;  

Подготовительная к школе группа: 6 – 8 лет  

 

Учебная нагрузка: 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ в разновозрастных группах для детей дошкольного возраста: 

для детей 2-3 лет – 1 час 40 минут;  

 для детей 3-4 лет – 2 часа 30 минут;  

для детей 4-5 лет - 3 часа20 минут;  

для детей 5-6 лет - 5 часов 25 минут; 

 для детей 6-7 лет – 7 часов 00 мин;  



Продолжительность непрерывной обязательной образовательной деятельности: 

- для детей от 2-х до 3-х лет – не более 10 минут; 

  

- для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут; 

- для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут  

- для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут; 

- для детей от 6-ти до 8- ми лет – не более 30 мин.  

 

 



 

  

 

 

Учебный план 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 
Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Количество  
Продолжи 

тельность 

Количество  
Продолжи 

тельность 

Количество  
Продолжи 

тельность 

Количество  
Продолжи 

тельность 

Количество  
Продолжи 

тельность В не 

делю 
В год 

В не 

делю 
В год 

В не- 

делю 
В год 

В не- 

делю 
В год 

В не- 

делю 
В год 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

Развитие речи. 1 36 10 мин 0,5 18 15 мин 0,5 18 20 мин 1 36 20-25 мин 1 36 30 мин 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

 
1 

 
36 

 

10 мин 

 
0,5 

 
18 

 

15 мин 

 
0,5 

 
18 

 

20 мин 

 
1 

 
36 

 

20 -25 мин 

 
1 

 
36 

 

30 мин 

ПОЗНАВАТЕЛЬ- 
НОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование 

целостной 

картины мира 
1 36 10 мин 1 36 15 мин 1 36 20 мин 1,25 45 20-25 мин 1,25 45 30 мин 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 
1 

 
36 

 
10 мин 

 
1 

 
36 

 
15 мин 

 
1 

 
36 

 
20 мин 

 
1 

 
36 

 
20-25 мин 

 
2 

 
72 

 
30 мин 

Познавательно- 

исслед, 
деятельность 

- - - - - - - - - 0,25 9 20-25 мин 0,25 9 30 мин 

ХУДОЖЕСТВЕН- 

НО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Рисование. 
1 36 10 мин 1 36 15 мин 1 36 20 мин 2 72 20-25 мин 2 72 30 мин 

Лепка. 
1 36 10 мин 0,5 18 15 мин 0,5 18 20 мин 0,5 18 20-25 мин 0,5 18 30 мин 

Аппликация - - - 0,5 18 15 мин 0,25 9 20 мин 0,5 18 20-25 мин 0,5 18 30 мин 

Ручной труд - - - - - - - - - 0,25 9 20-25 мин 0,25 9 30 мин 

Конструирование - - - - - - 0,25 9 20 мин 0,25 9 20-25 мин 0,25 9 30 мин 

Музыкальная 
деятельность 2 72 10 мин 2 72 15 мин 2 72 20 мин 2 72 20-25 мин 2 72 30 мин 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
Двигательная 

деятельность 2 72 
 

10 мин 3 108 
 

15 мин 3 108 
 

20 мин 3 108 
 

20-25 мин 3 108 
 

30 мин 

СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКА- 

ТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Формирование 

основ 

безопасности 

В процессе совместной 

деятельности (1 раз в 

неделю) 

В процессе совместной 

деятельности (1 раз в 

неделю) 

В процессе совместной 

деятельности (1 раз в 

неделю) 
1 36 

 
20-25 мин 1 36 

 
30 мин 

 Итого: 10   10   10   14   15   



Грязинского муниципального района Липецкой области 

на 2018-2019 уч. год. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно – методическое обеспечение учебного плана 

 

Обязательная часть 
 

 

«Основная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  

«Познавательное развитие» 

«Художественно – эстетическое развитие» 

«Социально–коммуникативное развитие» 

«Физическое развитие» 



учреждения  детский сад «Айболит» с. 

Плеханово Грязинского муниципального района  

Липецкой области» 

(МБДОУ д/с с. Плеханово) 

«Речевое развитие» 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, методические рекомендации, проектирование 

содержания Издательский дом «Цветной мир» Москва  2015 

«Художественно – эстетическое развитие» 

«Наша Родина – Липецкий край»( (В.М.Протасова, Т.В. Фисман). 

 
Познавательное  развитие 

 

 

 
 


