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Учебный план 

МБДОУ «Детский сад № 37» на 2018-2019 год 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; с учетом ООП ДО, 

разработанной на основе «Программы воспитания и обучения детей в детском саду» 

под редакцией Васильевой М.А., В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, с учетом ФГОС ДО.  

Учебный план МБДОУ  «Детский сад № 37 », внедряющего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, определяет объем 

учебного времени, отводимого на проведение непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (НОД): основной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений ДОУ: внедряющего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, определяет объем 

учебного времени, отводимого на проведение непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности: обязательной (инвариантной) части и части 

формируемой участниками ДОУ (вариативной); Содержание учебного плана 

включает в себя пять образовательных  областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Реализация    планов    предполагает    

обязательный    учёт    принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательной деятельности.  -  познавательное 

развитие- развитие познавательно-иследовательской деятельности;  приобщение к 

социокультурным ценностям;  формирование элементарных математических 

представлений; ознакомление с миром природы; -речевое развитие – развитие 

речи,приобщение к художественной      литературе; социально-коммуникативное 

развитие –социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в 

семье и сообществе, патриотическое воспитание; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности; 

художественно-эстетическое     развитие -  приобщение к искусству; 

изобразительная деятельность; конструктивно-модельная деятельность, музыкальная 



деятельность; физическое развитие -   формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни; физическая культура. Задачи образовательных областей, 

которые не вошли в сетку непосредственно образовательной деятельности решаются 

путем интеграции   в ходе режимных моментов и в совместной деятельности со 

взрослыми. Занятия органически сочетаются с деятельностью вне занятий. Знания и 

опыт, приобретённые на занятиях, становятся содержанием самостоятельных игр, 

рисования, конструирования и моделирования. При организации детской 

деятельности используются такие формы работы с коллективом, как: фронтальные   
подгрупповые индивидуальные. Непрерывная непосредственно организованная 

образовательная деятельность планируется по возрастным группам с учетом 

санитарных норм. Опираясь на СаНПиН – 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 года, мы 

учитывали максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет:  для детей II младшей группы – 150 минут в неделю; для детей средней 

группы – 200 минут в неделю; для детей старшей группы – 325 минут в неделю;для 

детей подготовительной группы – 420 минут в неделю. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. В ДОУ функционируют следующие группы: II 

младшая группа- № 1, средняя группа - № 3,  старшая группа -№ 4,подготовительная 

группа - № 2. Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется 

учебным планом и годовым планом. 

 

 

 



Учебный план воспитательно – образовательной работы с детьми второй младшей 

группы (с 3 до 4 лет)  

  Учебный план  

воспитательно – образовательной работы с 

детьми второй младшей группы (с 3 до 4 лет)  

  

Реализация образовательных 

областей  

Инвариативная  

часть 

Вариативная 

часть  

Всего 

(недельная 

нагрузка)  

кол-во  время  кол-во  время  кол-во  время  

Физическое развитие   

Физическая культура  3  45      3  45  

Познавательное развитие   

Формирование элементарных 

математических представлений  

1  15      1  15  

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением  

1  15      1  15  

Речевое развитие   

Развитие речи   1  15      1  15  

Художественно-эстетическое развитие   

Рисование  1  

  

15      1  15  

Аппликация   0,5  7,5      0,5  7,5  

Лепка   0,5  7,5      0,5  7,5  

Музыкальная деятельность  2  30      2  30  

Итого:  10  2ч 30мин      10  2ч 

30мин  

Недельная нагрузка составляет: 10 – 2ч30мин   

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

   

  

Учебный план воспитательно – 

образовательной работы  

с детьми средней группы (с 4 до 5 лет)  

  

Реализация образовательных 

областей  

Инвариативная  

часть  

Вариативная 

часть  

Всего 

(недельная 

нагрузка)  

кол-во  время  кол-во  время  кол-во  время  

Физическое развитие   

Физическая культура  3  60      3  60  

Познавательное развитие   

Формирование элементарных 

математических представлений  

1  20      1  20  

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением  

1  20      1  20  

Речевое развитие   

Развитие речи   1  20      1  20  

Художественно-эстетическое развитие   

Рисование  1  

  

20      1  20  

Аппликация   0,5  10      0,5  10  

Лепка   0,5  10      0,5  10  

Музыкальная деятельность  2  40      2  40  

Итого:  10  3ч 20мин      10  3ч 

20мин  

Недельная нагрузка составляет: 10 – 3ч 20мин   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

Учебный план воспитательно – образовательной работы с детьми 

старшей  группы (с 5 до 6 лет) 

  

Реализация образовательных 

областей  

Инвариативная  

часть  

Вариативная 

часть  

Всего 

(недельная 

нагрузка)  

кол-во  время  кол-во  время  кол-во  время  

Физическое развитие   

Физическая культура  2  50      2  50  

Физическая культура на 

прогулке  

1  25      1  25  

Познавательное развитие   

Формирование элементарных 

математических представлений  

1  25      1  25  

Ознакомление с миром 

природы  

1  25      1  25  

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением  

1  25      1  25  

Речевое развитие   

Развитие речи   2  50      2  50  

Художественно-эстетическое развитие   

Рисование  2  

  

50      2  50  

Аппликация   0,5  12,5      0,5  12,05  

Лепка   0,5  12,5      0,5  12,05  

Музыкальная деятельность  2  50      2  50  

Итого:  13 5ч.25 мин       13  5ч.25 

мин  

Недельная нагрузка составляет: 13 – 5ч. 25 мин  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Учебный план  

воспитательно – образовательной работы с детьми 

подготовительной к школе  группы (с 6 до 7 лет)  

  

Реализация образовательных 

областей  

Инвариативная  

часть 

Вариативная 

часть 

Всего 

(недельная 

нагрузка)  

кол-во  время  кол-во  время  кол-во  время  

Физическое развитие  

Физическая культура  2  60      2  60  

Физическая культура на 

прогулке  

1  30      1  30  

Познавательное развитие  

Формирование элементарных 

математических представлений  

2  60      2  60  

Ознакомление с миром 

природы  

1  30      1  30  

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением  

1  30      1  30  

Речевое развитие  

 Развитие речи    2   60         2   60  

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование  2  

  

60      2  60  

Аппликация   0,5  15      0,5  15  

Лепка   0,5  15      0,5  15  

Музыкальная деятельность  2  60      2  60  

Итого:  14 7ч      14  7ч  

Недельная нагрузка составляет: 14 – 7ч  

  

  

  

  

  

  

  

 


