


Учебный план организованной образовательной деятельности,

реализующий  ООП ДО, на 2018 – 2019 учебный год
Образовательные 
области

Образовательная 
деятельность

2 младшая
группа (3-4 года)

Средняя группа
(4-5 лет)

Старшая групп
(5-6 лет)

Подготовитель
ная к школе 
группа (6-7 лет)

Обязательная часть
Познавательно 
развитие

2/30 2/40 2/50 2/60

- формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1(15) 1(20) 1(25) 1(30)

- ознакомление с миром 
природы, с предметным 
окружением, с социальным 
миром) (ФЦКМ)

1(15) 1(20) 1(25) 1(30)

-развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности

Образовательная деятельность осуществляется в интеграции с другими 
образовательными областями в организованной образовательной, совместной и 
самостоятельной деятельности в режиме дня.

Речевое развитие 1/15 1/20 1/25 1/30
- развитие речи 1(15) 1(20) 1(25) 1(30)
- приобщение к
художественной 
литературе

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  интеграции  с  другими
образовательными областями в организованной образовательной, совместной и
самостоятельной деятельности в режиме дня.

Социально-
коммуникативное
развитие

- - 1/25 1/30

-социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание (социализация)

Образовательная  деятельность
осуществляется в интеграции с другими
образовательными  областями  в
организованной  образовательной,
совместной  и  самостоятельной
деятельности в режиме дня.

0.5
1(25)

0.5
1(30)

-формирование основ 
безопасности 0.5 0.5

-ребенок в семье и 
обществе

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  интеграции  с  другими
образовательными областями в организованной образовательной, совместной и
самостоятельной деятельности в режиме дня.

-самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание.

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  интеграции  с  другими
образовательными областями в организованной образовательной, совместной и
самостоятельной деятельности в режиме дня.

-ребенок в семье и 
сообществе

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  интеграции  с  другими
образовательными областями в организованной образовательной, совместной и
самостоятельной деятельности в режиме дня.

Художественно-
эстетическое 
развитие

4/60 4/80 6/150 6/180

-приобщение к искусству Образовательная  деятельность  осуществляется  в  интеграции  с  другими
образовательными областями в организованной образовательной, совместной и
самостоятельной деятельности в режиме дня.

- музыкальная деятельность
(музыка)

2(30) 2(40) 2(50) 2(60)

изобразительная деят-ть
- рисование

- лепка
- аппликация

1(15) 1(20) 2(50) 2(60)
0,5 1

(15)
0,5 1

(20)
0,5 1

(25)
0,5 1

(30)0,5 0,5 0,5 0,5
-конструктивная 
деятельность(конструирова
ние)

- - 1 (25) 1 (30)

Физическое развитие 3/45 3/60 3/75 3/90
- формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.

Образовательная деятельность осуществляется в интеграции с другими 
образовательными областями в организованной образовательной, совместной и 
самостоятельной деятельности в режиме дня.

- физическая культура:
в зале 3(45) 3 (60) 2 (50) 2(60)

на улице - - 1(25) 1(30)
ИТОГО 10/150 10/200 13/325 13/390

Формируемая  часть
ОО по дополнительному образованию - - 1/25 2/60
Познавательное 
развитие

ДОП «Юный эколог» 1(30)

Художественно-
Эстетическое развитие

ДОП «Волшебная лампа» - - 1/25 1/30



Региональный компонент Реализуется через разные виды детской деятельности
Увеличение учебных часов (из обязател. части) 0 0 1/25 2/60
Речевое развитие - подготовка к обучению 

грамоте
- - 1(25) 2(60)

ИТОГО 0 0 2/50 4/120

Объём нагрузки 10/150 10/200 15/375 17/510

 



Пояснительная записка

Учебный план  организованной  образовательной  деятельности  МБДОУ  «Детский

сад  № 77  «Колобок» составлен в соответствии с основной образовательной программой

дошкольного образования и на основе нормативно-правовых документов:

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации";

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.

№  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.

№  1014  г.   «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования»;

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 2.4.1.3049-

13  "Санитарно  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций"",

утвержденные  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва

 Устава МБДОУ «Детский  сад  № 77  «Колобок»;

 Лицензией на право осуществления  образовательной деятельности             (серия А

№ 0002955  от 29.10.2012 г.), выданной  Государственной  службой  по  надзору  и

контролю  в  сфере  образования  Кемеровской  области.

Учебный план МБДОУ «Детский  сад  № 77  «Колобок»является  нормативным

актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени,

отводимого  на  проведение  совместной  деятельности  воспитателя  и  детей

(непосредственную образовательную деятельность)

Продолжительность непосредственной образовательной деятельности установлена

в  соответствии  с  возрастными  возможностями  детей,  санитарно-эпидемиологическими

правилами и нормативами.

Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:

 младшая группа (3-4 года)- 150 минут;

 средняя группа (4-5 лет) - 200 минут;

 старшая группа (5-6 лет) –375 минут;

 подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 510 минут.



В структуре Учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая

участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  обеспечивает  результаты  освоения  детьми  обязательной  части

основной образовательной программы дошкольного образования и   реализуется как через

организованную образовательную деятельностью (ООД), так и в интеграции  с другими

образовательными  областями  в  организованной  образовательной,  совместной  и

самостоятельной деятельности в режиме дня.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  отражает:

1.  Реализацию   дополнительных  общеразвивающих  программ  (студии),

организованной в старшей и подготовительной группах,  входящей в общую недельную

нагрузку в соответствии с возрастом детей,  требованиями Сан ПиН и  проводимой  во

вторую половину дня:

- подготовительная группа  – «Юные экологи», (30 минут);

- подготовительная группа  – «Волшебная лампа», (30 минут);

- старшая группа – «Юные экологи», (25 минут); 

2. Увеличение учебных часов из обязательной части  по подготовке к обучению

грамоте  (речевое  развитие),   реализуемых  в  организованной  образовательной

деятельности, входящей в общую недельную нагрузку и составляет:

- подготовительная группа  – 60 минут;

- старшая группа –25 минут; 

3.  Региональный  компонент,  осуществляемый  в  интеграции  с  другими

образовательными  областями  в  организованной  образовательной,  совместной  и

самостоятельной деятельности в режиме дня;

В   учебный  план  МБДОУ  «Детский   сад   №  77   «Колобок»  включены  пять

образовательных областей:

«Социально-коммуникативное развитие»

- социализация;- формирование основ безопасности;

Данные подразделы реализуются в ООД  в старшей и подготовительной группах по 25 и

30 мин. соответственно

2)- ребенок в семье и обществе, развитие общения, нравственное воспитание;

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание реализуется в интеграции с

другими образовательными областями в непосредственной образовательной, совместной

и самостоятельной деятельности в режиме дня.

«Познавательное развития»



- формирование элементарных математических представлений, - ФМЦК (ознакомление с

предметным  мир  ознакомление  с  миром  природы,  ознакомление  с  социальным

окружением)реализуются  в ООД во всех возрастных группах согласно требованиям  п.

11.10 СанПиН  2.4.1.3049-13 

-  подготовка к обучению грамоте осуществляется в непосредственной образовательной

деятельности  в старшей и подготовительной группах по 25 и 30 мин. соответственно;

- развитие познавательно-исследовательской деятельности -  реализуется в интеграции с

другими образовательными областями в непосредственной образовательной, совместной

и самостоятельной деятельности в режиме дня.

«Речевое развитие»

-  развитие  речи  -  реализуется  в  ООД  во  всех  возрастных  группах  согласно  п.  11.10

СанПиН  2.4.1.3049-13

- приобщение к художественной литературе - в интеграции с другими образовательными

областями  в  непосредственной  образовательной,  совместной  и  самостоятельной

деятельности в режиме дня.

«Художественно-эстетическое развитие»

-  изобразительная  деятельность  (рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальная

деятельность (музыка) реализуются в ООД во всех возрастных группах согласно п. 11.10

СанПиН  2.4.1.3049-13 

 -  приобщение  к  искусству  реализуется  в  интеграции  с  другими  образовательными

областями  в  непосредственной  образовательной,  совместной  и  самостоятельной

деятельности в режиме дня.

-  конструктивно-модельная  деятельность  (конструирование)  реализуется  в  старшей  и

подготовительной группе  в ООД по 25 и 30 мин. соответственно, в 2  младшей и средней

группах  -  в  интеграции  с  другими  образовательными  областями  в  непосредственной

образовательной, совместной и самостоятельной деятельности в режиме дня.

«Физическое развитие

-  формирование  начальных представлений  о  здоровом образе  жизни осуществляется  в

интеграции с другими образовательными областями в непосредственной образовательной,

совместной и самостоятельной деятельности в режиме дня.

- физическая культура реализуется в ООД согласно п. 12.5 СанПиН  2.4.1.3049-13

При  составлении  учебного  плана  образовательного  учреждения   соблюдено

максимальное количество ООД на изучение каждой образовательной области



Часы студийных и  групповых занятий входит в  объем максимально допустимой

нагрузки. Реализация физического и художественно-эстетического направлений  занимает

не менее 50% общего времени ООД.

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности

и умственного напряжения воспитанников, проводится в первую половину дня и в дни

наиболее  высокой  работоспособности  дошкольников.  Для  профилактики  утомления

образовательная  деятельность  познавательной  направленности  чередуется  с

образовательной  деятельностью  художественно-эстетического  и  физического

направлений.  В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную

деятельность,  проводятся  физкультурные  минутки.  Перерывы  между  организованной

образовательной деятельностью составляет не менее 10 мин




