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Пояснительная записка 
 

Учебный план МДОУ детского сада «Боровичок» ст.Шуйская является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) с учетом его специфики, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 
 

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

• Постановление от 15 мая 2013 г. №26 об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОО» 

• ФГОС ДО 
 

• Устав МДОУ детского сада «Боровичок» ст.Шуйская 
 

Учебный план МДОУ детского сада «Боровичок» ст.Шуйская обеспечивает реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Основными задачами планирования являются: 
 

1. Регулировать объем образовательной нагрузки. 
 

2. Обеспечение углубленной работы по всем направлениям деятельности 
 

В структуре учебного плана выделяется обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным областям: 

• Физическое развитие 
 

• Художественно-эстетическое развитие 



• Познавательное развитие 
 

• Речевое развитие 
 

• Социально-коммуникативное развитие 
 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования, воспитатель может варьировать место непрерывной 

образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать содержание различной непрерывной образовательной 

деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе, сокращать 

количество регламентированных занятий, заменять их другими формами обучения. 

2. Обязательная часть учебного плана соответствует предельно допустимой нагрузке и требованиям государственного стандарта. Содержание 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном плане не превышает допустимой нагрузки. Обе части учебного 

плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социально- 

личностное, познавательное развитие, речевое, художественно-эстетическое развитие детей. При организации образовательного процесса 

учитываются интеграции различных образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно - тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня. В 

первой половине дня в младших группах планируются не более двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста - не 

более трех. Количество и продолжительность образовательной деятельности, время проведения соответствуют требованиям СанПинН. 

МДОУ детский сад «Боровичок» ст.Шуйская работает в режиме пятидневной рабочей недели. Учебный план определяет точное количество 

часов на освоение детьми каждого образовательного курса. На его основании разрабатывается рабочая программа и расписание непрерывной 

образовательной деятельности для каждой возрастной группы, которые предусматривают изменения и корректировку во время учебного года 

в зависимости от уровня развития воспитанников и темпов усвоения программного материала в каждой конкретной возрастной группе. Это 

позволяет нормировать нагрузки не только по времени, но и по содержанию деятельности воспитанников. Реализация образовательной 

программы дошкольного образования осуществляется с сентября по май. 

Объем недельной образовательной нагрузки. Возраст детей 1,6 – 2 года игры-занятия (длительность 6-10 мин) , 2-3 года (Длительность 8 

-10), 4-5 лет (20 мин), 5-6 лет (25 мин), 6-7 лет (30 мин) организованной деятельности. 



 

Учебный план основной общеобразовательной программы дошкольного  образования 

в группах общеразвивающей направленности на 2020 -2021 учебный год 

 

 
Направления 

развития 

 

 
Наименование дисциплины (НОД) 

Возрастные  группы 

2-я гр.раннего 

возраста 

Младшая гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит. 

Количество занятий 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 
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Познавательное Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1 36 1 38 1 38 1 38 1 38 

Формирование элементарных 

математических представлений 

  1 38 1 38 1 38 2 76 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых и самостоятельную деятельность детей 

Речевое Развиваем речь и коммуникативные 

способности детей. 

2 72 1 38 1 38 1 38 1 38 

Подготовка к обучению грамоте (!) -  -  1 38 1 38 1 38 

Художественно 

эстетическое 

Чтение художественной литературы Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

Приобщаем к муз. искусству и развиваем 

муз.-художественную деятельность 

2 72 2 76 2 76 2 76 2 76 

Приобщаем к 

изобразительному искус.и 

развиваем детское 

творчество 

Лепка 1 36 0,5 19 0,5 19 0,5 19 0,5 19 

Аппликация -  0,5 19 0,5 19 0,5 19 0,5 19 

Рисование 1 36 1 38 1 38 2 76 2 76 



            

   Конструирова 

ние 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

физическое Растим детей активными, ловкими, 

жизнерадостными 

3 108 3 114 3 114 3 114 3 114 

Приобщаем к ЗОЖ, укрепляем физическое и 

психическое здоровье 

   

Социально- 

 
-коммуникативное 

Развиваем ценн. отношение к труду Реализуется в ходе интеграции образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное 

развитие», «Речевое», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и детских видов деятельности 
Ребенок осваивает опыт безопасного 

поведения в окружающем мире 

Ребенок входит в мир социальных 

отношений. Познает себя и других. 

 

Региональный компонент Реализуется в ходе интеграции всех образовательных областей «Мой любимый край» 

Количество  НОД в неделю /год 10 360 10 380 11 418 12 456 13 494 

Итого в часах в неделю 1час40 мин 2часа30 

мин 

3часа 

20мин 

5 часов 6 часов 30 мин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебный план реализации ООП ДО в первой группе раннего возраста  

Виды деятельности Кол-во в неделю. Количество в год 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 108 

   

Развитие движений 2 72 

Музыкальное 2 72 

Со строительным материалом 1 36 

С дидактическим материалом 2 72 

Общее количество игр-занятий 10 360 

Итого в часах в неделю 1 час 40 минут  

 

Количество учебных занятий: 
1 гр. ран.разв.– 10 *36 = 360 

 

2 гр. ран.разв. - 10*36= 360 

Младшая группа – 10*38=380 

Средняя группа – 11*38=418 

Старшая группа – 12*38=456 

Подготовительная группа -

13*38=494 

 
Организованная образовательная деятельность начинается со 1.09.2020 
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