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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной образовательной программы дошкольного образования в группах комбинированной направленности для детей дошкольного 

возраста 

на 2018 - 2019 учебный год 

Пояснительная записка . 

Учебный план разработан на основе нормативных правовых документе  

• Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;  

• Санитарно-эпидемиологическими требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049- 13», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26; 

 • Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Устав МБОУ Верхнеуринская СОШ; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования ГДВ МБОУ Верхнеуринская СОШ 

 Программа  по художественно-эстетическому развитию дошкольников «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

 

 

 

 



 Принципы, положенные в основу формирования учебного плана: При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• научной обоснованности и практической применимости; 

 • соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  

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

возможностями образовательных областей;  

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

В основе разработки учебного плана в его обязательной части - учебно-методический комплект вариативной примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы. - М.: , 2017. Данный выбор 

программно-методического комплекта обеспечивает целостность образовательного процесса, содействует эффективному решению 

проблемы преемственности на каждом возрастном этапе периода дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего 

образования, в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей - образовательные области:  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие; -речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

В структуре учебного плана учтены особенности непрерывной образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. Количество и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности устанавливается в соответствии с перечнем образовательных областей 

ФГОС ДО, видами детских деятельностей, объёма времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности с 



детьми, при этом данное распределение не является жестко регламентированным и предусматривает возможность интеграции. Учебный год 

(образовательный период) в соответствии с календарным учебным графиком ГДВ устанавливается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. ГДВ 

работает в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 9-ти часовое пребывание воспитанников в ГДВ с 7.30 до 16.30.  

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

обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования составляет не менее 60 % от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования. Часть формируемая 

участниками образовательных отношений не превышает 40%. Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована 

в соответствии с выбранной участниками образовательных отношений парциальной, авторской образовательной программой, которая 

является взаимодополняющей для реализации задач образовательных областей.  

 Характеристика структуры учебного плана. 

 Учебный план сформирован в соответствии с санитарно гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  

- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

- для детей от 4 до 5 лет - не более 10 минут, 

 - для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

- для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: - в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, в старшей и подготовительной - не более 45 минут и 90 минут соответственно. В середине времени, отведённого на 

непрерывную непосредственно образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В 



середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план реализации программы ДОО 

(группы детей раннего возраста от 1,5 до 3 и дошкольного возраста от 3 до 7 лет комбинированной направленности) 

Образовательные 

области 

Виды непосредственно 

образовательной деятельности 
Группа 

раннего 

возраста 

(от 1,5 до 3 

лет) 

 Младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуется за рамками организованной образовательной деятельности в процессе интеграции с остальными 

образовательными областями и в ходе режимных моментов. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 1 1 1 2 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 1 1 1 1 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 0,5 0,5 1 0,5 

Чтение художественной 

литературы 

1 0,5 0,5 1 0,5 

Подготовка к обучению грамоте - - - - 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность:  

Рисование 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

2 

 

 

2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественный труд - - - 0,5 0,5 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

- - 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 

 по 10 мин 

3  

по 15 мин. 

 

3  

по 20 мин. 

 

3  

по 25 мин. 

 

3  

по 30 мин. 

 

Развитие игровой 

деятельности 

Реализуется за рамками организованной образовательной деятельности (в ходе режима дня) 

 



Общее количество НОД 11 10 10 13 14 

Длительность НОД 8 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Объём нагрузки фактический 1 ч. 28 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч. 25 мин. 7 ч. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

«Цветные ладошки»  Реализуется за рамками организованной 

образовательной деятельности 

 

2 по 25 мин. 2 раз по 30 

мин. 

Общее количество НОД формируемой части    2 2 

Итого 10 10 10 15 16 

Объём нагрузки фактический 1 ч. 28 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 

 

6 ч. 15 мин. 8 ч. 

Максимально допустимый объём нагрузки по СанПиНу 1 ч. 40 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 6 ч. 15 мин. 10 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


