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   Учебный план МДОУДетский сад №10 д. Курманова составлен в соответствии с 

нормативно-правовой документацией: 

*  Федеральный закон «Об  образовании в РФ» от 29.12.2012   № 273-ФЗ     

*  Приказ Минобразования и науки РФ от 17 октября 2013г № 1155 «Об 

утверждении  федерального государственного стандарта дошкольного 

образования требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования». 

        * Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций" 

*       Уставом ДОУ. 

    Основная цель учебного плана – регламентировать непосредственно 

образовательную деятельность, определить ее направленность, установить виды и формы 

организации, количество занятий в неделю. 

    Учебный план разработан на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  с учетом целей и задач программ, определенных Уставом ДОУ. 

    Целостность педагогического процесса обеспечивается путем реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ, включающей все 

основные направления развития личности ребенка. 

    Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 

      Формы организации непосредственно образовательной деятельности: 

подгрупповая, фронтальная. 

    В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования ДОУ и санитарными правилами непосредственно образовательная 

деятельность организуется в течение года с сентября по май. 

С 25 декабря по 15 января – новогодние каникулы, с 25 мая по 1 сентября – летние 

каникулы. 

    В учебный план включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей. Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области: 

- познавательно-речевое направление – «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы»; 

- социально-личностное направление – «Безопасность», «Социализация», «Труд»; 

- художественно – эстетическое направление – «Художественное творчество», «Музыка»; 

- физическое направление – «Физическая культура», «Здоровье». 

      Распределение количества занятий основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе модульный подход; 

- соотношение между инвариантной (не менее 80% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной общеобразовательной программы дошкольного 



образования) и вариативной (не более 20% от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение основной общеобразовательной программы дошкольного образования) 

частями учебного плана; 

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной 

(модульной) частями; 

- учет приоритетного направления деятельности – художественно-эстетического развития 

воспитанников; 

- ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

    Объем недельной образовательной нагрузки для детей соответствует максимально 

допустимой, включая образовательную деятельность по дополнительному образованию: 

1.     В второй группе (дети четвертого года жизни) – 11 видов; 

2.     В средней группе (дети пятого года жизни) – 13 видов; 

3.     В старшей группе (дети шестого года жизни) – 13 видов;. 

    Максимально допустимое количество видов образовательной деятельности в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает двух, а в старшей и 

подготовительной группах – трех. 

Их продолжительность для детей четвертого года жизни не более 15 минут; 

для детей пятого года жизни – не более 20 минут; 

для детей шестого года жизни – не более 25 минут; 

для детей седьмого года жизни – не более 30 минут. 

      На основе учебного плана составлено расписание организации непосредственно 

образовательной деятельности детей по реализации образовательных областей. 

Цель: отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов учебно-

познавательной деятельности в целях снятия перегрузки, предупредить утомляемость, 

разнообразить формы проведения образовательной деятельности, чередовать статичные и 

динамичные виды деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

  

1 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Количество в неделю 

Вторая 

младшая 

группа №1, 

№2 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа №1, 

№2 

 

1.1. Инвариантная часть         

1.1.1. Развитие речи  1 2 2  

1.1.2. Мир природы  1 1 1  

1.1.3. Социальный мир  1 1 1  

1.1.4. 
Первые шаги в  

Математику  
1 1 1  

1.1.5. 

Мир искусства и 

 художественная 

 деятельность  

2 2 2  

1.1.6. 
Физическое  

воспитание  
3 3 3  

1.1.7. 
Музыкальное  

 воспитание  
2 2 2  

  11 12 12  

1.2. 

Национально-  

региональный  

компонент 

       

2 Вариативная часть     1  

               ВСЕГО: 11 12 13  

  

 


