
 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка  

Учебный план (система непосредственно образовательной деятельности) является 

нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, и объем недельной образовательной нагрузки в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях».  

Учебный план является частью образовательной программы дошкольного образования 

(далее - Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 21» г. Сыктывкара (далее – МБДОУ «Детский сад № 21») на 2018 

– 2019 учебный год. 

Учебный план реализации Программы  разработан в соответствии с: 

     - Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.;  

     - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

     - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года № 1014; 

     - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 

1155; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» от 28 мая 

2014 г. № 594; 

     - Уставом МБДОУ «Детский сад № 21»; 

- Положением об образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №21»; 

- Положением об Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №21». 

В структуре учебного плана выделена обязательная часть. 

    Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части  Программы и 

комплексный подход в развитии детей 1,6 - 7 лет по пяти взаимодополняющим 

образовательным областям – социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие.   

 Обязательная часть состоит из пяти образовательных областей, представляющих 

базовые направления деятельности.  В обязательной части так же определено количество 

минут в течение дня, недели и года, которое отводится для непосредственно образовательной 

деятельности. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями 

воспитанников, а также спецификой и возможностями образовательных областей.  

«Воспитание в играх занятиях» реализуется в группе с 1,6 до 2 лет через 

образовательные компоненты: расширение ориентировки в окружающем и развитие речи - 3 

раза в неделю; игры-занятия со строительным материалом 1 раз в неделю; игры-занятия с 

дидактическим материалом 2 раза в неделю; развитие движений- 2 раза в неделю; музыка- 2 

раза в неделю. 

Образовательная область «Познавательное развитие» представлена следующими 

видами непосредственно образовательной деятельности: 

- «Ознакомление с предметным окружением, социальным миром» во  2 группе раннего 

возраста, младшей и старшей группах проводится 1 раз в неделю, в подготовительной группе 

1 раз в две недели и чередуется с «Познавательно-исследовательской деятельностью»; 



 

 

          - «Формирование элементарных математических представлений» проводится в младшей, 

средней, старшей группах – 1 раз  в неделю, в подготовительной группе 2 раза в неделю;  

- «Познавательно-исследовательская  деятельность» проводится 1 раз в две недели в 

старшей и подготовительной группах; 

- «Ознакомление с миром природы» проводится 1 раз в неделю в подготовительной 

группе, 1 раз в две недели в старшей группе и чередуется с «Познавательно-

исследовательской деятельностью». 

Образовательная область «Речевое развитие» представлена следующим видами 

непосредственно образовательной деятельности: 

- «Развитие речи» во 2 группе раннего возраста, старшей группе проводится 2 раза в 

неделю; в  младшей, средней и подготовительной группах «Развитие речи» проводится 1 раз; 

- «Подготовка к обучению грамоте» проводится в подготовительной группе 1 раз в 

неделю; 

       Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена 

следующими видами непосредственно образовательной деятельности: 

- «Рисование» - проводится 1 раз во 2  группе раннего возраста,  младшей и  средней. В 

старшей и подготовительной группе «Рисование» проводится 2 раза в неделю. 

            - «Лепка»  - проводится 1 раз  в неделю во 2 группе раннего возраста. 1 раз в две недели 

в младшей, средней, старшей и подготовительной группах «Лепка» чередуется с 

«Аппликацией». 

-  «Аппликация» проводится 1 раз в две недели и чередуется с «Лепкой» в младшей, 

средней, старшей и подготовительной группах.     

            -  «Музыка» во всех возрастных группах  проводится 2 раза в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена следующим видом 

непосредственно образовательной деятельности: 

- «Физическая культура» - со 2 группы раннего возраста, проводится 3 раза в неделю; 

одна непосредственно образовательная деятельность из трёх для детей от 5 до 7 лет 

круглогодично проводится на открытом воздухе. 

            Пятая область – социально-коммуникативное развитие включает в себя задачи, 

которые реализуются ежедневно во всех группах через интеграцию всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, а так 

же в совместной деятельности педагога с детьми, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей.         

       При формировании учебного плана была учтена необходимость соблюдения 

минимального количества непосредственно образовательной деятельности на изучение 

каждой образовательной области, которое определено в обязательной части учебного плана и 

предельно допустимой нагрузки.    Для детей от 1,6 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня по 10 минут, как естественное 

продолжение игровой деятельности. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - 

не более 30 минут.  В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 

минут и 1,5 часа. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется  в первую половину дня со 

вторника по четверг. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

непосредственно образовательную деятельность «Обучение коми языку». Обеспечивает 

реализацию образовательной области «Речевое развитие».   

Непосредственно образовательная деятельность «Обучение коми языку» проводится   1 раз в 

неделю в подготовительной группе –  продолжительность НОД – 30 минут. 

      



 

 

 

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения     «Детский сад № 21» г. Сыктывкара,  

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования. 

1. Обязательная 

 часть 

Максимально допустимое количество НОД в 

неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин) 

1  

группа 

раннего 

возраста 

(10) 

2 

группа 

раннего 

возраста 

(10) 

младшая 

группа 

(15) 

средняя 

группа 

(20) 

старшая 

группа 

(25) 

подгот.  

гр. (30) 

Образовательные области/Базовый вид деятельности 

1.1 Воспитание игры-

занятия 

10/100      

 Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

3/10      

 Игры с дидактическим 

материалом 

2/20      

 Игры со строительным 

материалом 

1/10      

 Развитие движений 2/20      

 Музыкальное 2/20      

1.2 Познавательное развитие - 1/10 2/30 2/40 3/75 4/120 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- - 1/15 1/20 1/25 2/60 

 Ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром 

- 1/10 1/15 1/20 1/25 0,5/15 

 Ознакомление с миром 

природы 

- - - - 0,5/  

 

25 

1/30 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

- - - - 0,5/ 0,5/15 

1.3 Речевое развитие - 2/20 1/15 1/20 2/50 2/60 

 Подготовка к обучению 

грамоте 
- - - - - 1/30 

 Развитие речи - 2/20 1/15 1/20 2/50 1/30  

1.4 Художественно-

эстетическое развитие 

- 4/40 4/60 4/80 5/125 5/150 

 Рисование  - 1/10 1/15 1/20 2/50 2/60 

 Лепка - 1/10 0,5/ 
15 

0,5/ 
20 

0,5/ 
25 

0,5/ 
30 

 Аппликация - - 0,5/ 0,5/ 0,5/ 0,5/ 

 Музыка  - 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

1.5 Физическое развитие - 3/30 3/45 3/60 3/75 3/90 

 Физическая культура - 3/30 3/45 3/60 3/75 3/90 

ИТОГО: 10/100 10/100 10/150 10/200 13/325 14/420 

 

 

 



 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1 Речевое развитие 1/30 

 Обучение коми языку      1/30 

ВСЕГО: 10/100 10/100 10/150 10/200 13/325 15/450 

Часы (неделя/месяц/год) 1 ч. 

40 мин./ 

6 ч.  

40 мин./ 

60 ч. 

 

1 ч.  

40 мин./ 

6 ч.  

40 мин./ 

60 ч. 

 

2 ч.  

30мин./ 

10 ч./ 

90 ч. 

3 ч.  

20 мин./ 

13 ч. 

20 м./ 

120 ч. 

5 ч.  

25 м./ 

20ч.  

25 м./ 

180 ч. 

25 м. 

7 ч. 

30 мин./ 

30 ч./ 

270 ч. 

 


