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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

проведения непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками МДОУ «Детский сад №18» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Учебный план МДОУ «Детский сад № 18» разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 15.05.2013   № 26; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Учебный план МДОУ «Детский сад № 18» г. Кириши является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм  

времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

 В учебном плане предложено распределение количества непосредственно образовательной деятельности, дающее возможность МДОУ  использовать 

модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.  

 В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. Инвариантная  часть обеспечивает выполнение 

обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования. Вариативная часть сформирована МДОУ с учетом видовой принадлежности 

учреждения, приоритетным направлением его деятельности. Она реализуется через занятия по выбору (факультативные и кружковые). 

 В учебном плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой   образовательным 

учреждением: 

 инвариантная (обязательная) часть  составляет не менее 60 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 вариативная (модульная) часть составляет не более 40 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

 Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству,  содержанию  и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049 - 13). 

 В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей.  

 Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Учебный план строится в соответствии с основной образовательной программой МДОУ, разработанной на основе ФГОС ДО и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»./Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой   

 В МДОУ функционируют 5 возрастных групп: 

 вторая группа раннего возраста 

 



•  младшая (3-4 года) - 1 

• средняя  (4-5 лет) - 1 

• старшая (5-6 лет) - 1 

• подготовительная (6-7 лет) - 1 

 В учебном плане МДОУ «Детский сад № 18» не планируется непосредственно образовательной деятельности по образовательной области социально-

коммуникативное развитие. Работа по данной области ведется в совместной деятельности педагога с детьми в форме организации различных игр, бесед, 

рассказывания, решения проблемных ситуаций, ситуативных разговоров, наблюдений, экскурсионных выходов, свободного общения педагога с воспитанниками. 

Чтение художественной литературы организуется вне занятий ежедневно.  

 Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам МДОУ, учитывает требования, предъявляемые СанПиН 2.4.1.3049-13 к объѐму 

образовательной нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 
Образовательные области НОД Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя группа Старшая 

группа 
Подготовите

льная к 

школе 

группа 
 

1. Познавательное развитие ФЭМП/сенсорное развитие 1 1 1 1 2 

Ознакомление с окружающим миром 1 1 1 2 1 

  2. Речевое развитие 
Развитие речи 1 

 
1 
 

1 
 

2 
 

2 

3. Художественно-

эстетическое развитие 
Рисование  1 1 1 2 2 

Лепка  1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка  2 2 2 2 2 

4. Физическое развитие  Физическая культура 3 3 3 3 3 

  Итого: количество НОД в неделю 10 10 10 13 13 

  Продолжительность НОД Не более 10 

мин 
Не более 15 

мин 
Не более 20 мин Не более 25 

мин 
Не более 30 

мин 

  Объем в неделю 1ч 30мин 2ч 30мин 3ч 40мин 5ч 50мин 6ч 30мин 

  Вариативная часть (деятельность детей по интересам, кружковая  

работа) 
     

 Физическое развитие Обучение плаванию     1 

 Познавательное 

развитие 
    1 1 

 Художественно-

эстетическое развитие 
    1 1 

 Длительность условного часа в мин    25мин 30 мин 

  Итого: 1ч 30мин 2ч 45мин 4ч 6ч 40мин 8ч  


