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1. Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план - нормативный правовой акт, устанавливающий
перечень учебных занятий, объем учебного времени, отводимого на изучение
образовательной программы дошкольного образования по возрастам и
учебно-методическое обеспечение образовательный программы дошкольного
образования МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова.
Учебный план разработан на основе следующих нормативных
документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ);
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам дошкольного образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении
и введении в действие федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);
- Устав МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова;
- Положение о структурном подразделении МАОУ «СОШ №132» им.
Н.М. Малахова «Детский сад №259» (утверждено приказом от 02.02.2018
№60);
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова.
Деятельность
структурного
подразделения
направлена
на
максимальное удовлетворение образовательных запросов на основе
дифференциации и индивидуализации обучения с помощью современных
образовательных программ и технологий.
На 2018/2019 учебный год в детском саду сформировано 18 групп
дошкольников.
Из них:
ясельные группы (2-3 года)
группа № 3
группа № 5
младшие группы (3-4 года)
группа № 6
группа № 7
группа № 11
группа № 17
средние группы (4-5 лет)
группа № 2
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старшие группы (5-6 лет)

подготовительные группы (6-7 лет)

группа № 13
группа № 15
группа № 16
группа № 1
группа № 4
группа № 10
группа № 18
группа № 17
группа № 8
группа № 9
группа № 12

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки
воспитанников, определяет (регламентирует) перечень учебных занятий и
время, отводимое на их освоение и организацию.
Учебный план разработан на основе основной образовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (ранний
(ясельный) возраст); образовательной программы дошкольного образования
«Детский сад – дом радости» автор Н.М. Крылова (дошкольный возраст).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
занятий по всем образовательным областям в соответствие с основной
общеобразовательной программой дошкольного образования и учебное
время, отводимое на их изучение по возрастным группам.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, определяет содержание образования и время, отводимое на данную
часть учебного плана, обеспечивающего реализацию учебных занятий по
образовательным областям «Художественно-эстетическое развитие» в части
лепка, рисование для детей ясельного возраста (2-3 года), «Познавательное
развитие» в части формирования элементарных математических
представлений воспитанников для младших (3-4 года), для средних (4-5 лет),
старших (5-6 лет) и подготовительных (6-7 лет) групп, «Речевое развитие» в
части - подготовка к обучению грамоте для средних (4-5 лет), старших (5-6
лет) и подготовительных (6-7 лет) групп.
Учебный план структурного подразделения ориентирован на
организацию непосредственно образовательной деятельности в режиме 5-ти
дневной рабочей недели 10,5 - часового рабочего дня. Учебный год
начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность учебного
года составит 36 недель.
В ясельной группе допускается проводить занятия в первую и во вторую
половину дня по 8-10 минут. В теплое время года максимальное число занятий
проводиться на участке во время прогулки.
В первой половине дня в младших, средних и старших группах
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планируются не более двух НОД, а в подготовительных группах – не более
трех. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группе не превышает 30-40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа
соответственно. Непосредственно образовательная деятельность по
музыкальному развитию и физическому развитию проводится со всей
группой. Количество непосредственно образовательной деятельности и ее
продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13. В группе детей старшего дошкольного возраста
непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня
планируется не чаще 3-х раз в неделю, преимущественно двигательного и
художественно-эстетического характера. Перерывы между непосредственно
образовательной деятельностью составляют не менее 10 минут. В середине
НОД статического характера проводится физкультурная тематическая
минутка (продолжительность 2-3 минуты).
Образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в
первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся
физкультурные, музыкальные занятия, и т.п.
Занятия по физическому развитию основной образовательной
программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в
неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста
детей и составляет:
в младшей группе - 15 мин.,
в средней группе - 20 мин.,
в старшей группе - 25 мин.,
в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей проводятся занятия по физическому
развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у
детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной
одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
рекомендуется организовывать на открытом воздухе.
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2. Ясельная группа (дети от 2 до 3 лет)
Учебный план ориентирован на освоение образовательной программы
дошкольного образования. Продолжительность учебного года: 36 учебных
недель. Воспитанники обучаются по пятидневной учебной неделе.
Учебный план является частью образовательной программы
(обязательная часть) и является инструментом реализации целей, задач,
планируемых
результатов
освоения
образовательной
программы
дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО.
Отбор учебно-методических комплектов для реализации учебного
плана в группе ясельного возраста осуществлён с учетом требований ФГОС
ДО:
Обязательная часть:
1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: Мозаика-Синтез, 2017.-352 с.
2. И.Каплунова, И.Новоскольцева Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», Санкт-Петербург,
2015.-144 с.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана на основе:
1. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа
художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной
деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД
«Цветной мир», 2018. – 144 с.
Учебный план в ясельной группе (2-3 года)
Образовате
Базовый вид
льная
деятельности
область
физическое Физическая культура
развитие
в помещении
Физическая культура
на воздухе
познавател
Ознакомление с
ьное
окружающим
развитие ФЭМП (интеграция с
конструированием)
речевое
Развитие речи
развитие
(ознакомление с
художественной
литературой)
художестве
Лепка
Рисование

Занятия

Периодичность

в неделю
2

в год
72

1

36

1

36

1

36

2

72

1
1

36
36
5

нноМузыка
2
72
эстетическ
ое развитие
Итого
11
396
Максимально
допустимая 11 занятий длительностью от 8 до 10 минут
нагрузка в неделю
в первой и второй половине дня
социальновнезанятийная
- игра (семь видов: строительная, театральная,
коммуника
деятельность
дидактическая, подвижная, музыкальная,
тивное
сюжетно-ролевая, игра-забава) ежедневно
развитие
- труд (самообслуживание) ежедневно
3. Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Учебный план ориентирован на освоение образовательной программы
дошкольного образования. Продолжительность учебного года: 36 учебных
недель. Воспитанники обучаются по пятидневной учебной неделе.
Учебный план является частью образовательной программы
(обязательная часть) и является инструментом реализации целей, задач,
планируемых
результатов
освоения
образовательной
программы
дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО.
Отбор учебно-методических комплектов для реализации учебного
плана в группе младшего возраста осуществлён с учетом требований ФГОС
ДО:
Обязательная часть:
1.
Н.М. Крылова, В.Т. Иванова «Технология ежедневной работы в
младшей группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 3,4, ноябрь часть 5,6,
декабрь, январь, февраль часть 7, март часть 13,14, апрель часть 15,16, май
часть 17,18)
2.
Программа «Ладушки», музыкальное развитие дошкольников,
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева (далее – «Ладушки»);
3.
Методические рекомендации и сценарии образовательной
деятельности по физической культуре в детском саду Л.И. Пензулаева (далее
– «Физическая культура дошкольников»).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
1. Методические рекомендации и сценарии образовательной
деятельности по ФЭМП дошкольников И.А. Помораева, В.А. Позина.
Учебный план в младшей группе (3-4 года)
Занятия
Образовате Базовый вид деятельности
Периодичность
льная
в неделю
в год
область
физическое Физическая культура в
2
72
развитие
помещении
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Физическая культура на
воздухе
познавател
Ознакомление с
ьное
окружающим)
развитие
ФЭМП
(интеграция с
конструированием)
речевое
развитие

Развитие речи
Ознакомление с
художественной
литературой

социальнокоммуника
тивное
развитие

внезанятийная
деятельность

1

36

1

36

0,5

18

1
36
Программа предполагает организацию
детей за рамками организованной
образовательной деятельности. Программа
реализуется в ходе совместной,
самостоятельной и в ходе режимных
художестве
Лепка
1 моментах ежедневно.
18
Рисование
1
18
нноАппликация
0,5
18
эстетическ
Музыка
2
72
ое развитие
Итого
10
360
Максимально допустимая нагрузка в 10 занятий длительностью не более 15
неделю
минут каждое
- игра (семь видов: строительная,
театральная, дидактическая, подвижная,
музыкальная,
сюжетно-ролевая, игра-забава) ежедневно
- труд (самообслуживание ежедневно,
хозяйственно-бытовой 1 раз в неделю)

4. Средний возраст (от 4 до 5 лет)
Учебный план ориентирован на освоение образовательной программы
дошкольного образования. Продолжительность учебного года: 36 учебных
недель. Воспитанники обучаются по пятидневной учебной неделе.
Учебный план является частью образовательной программы
(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений) и является инструментом реализации целей, задач, планируемых
результатов освоения образовательной программы дошкольного образования
в соответствии ФГОС ДО.
Отбор учебно-методических комплектов для реализации учебного плана
в средней группе осуществлён с учетом требований ФГОС ДО.
Обязательная часть:
1. Н.М. Крылова, В.Т. Иванова «Технология ежедневной работы в
средней группе» (сентябрь часть 1, октябрь часть 2, ноябрь часть 3, декабрь
часть 4, январь часть 5, февраль часть 6, март часть 7, апрель часть 8, май
часть 9)
2. Программа «Ладушки», музыкальное развитие дошкольников, И.М.
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Каплунова, И.А. Новоскольцева;
3. Методические рекомендации и сценарии образовательной
деятельности по физической культуре в детском саду Л.И. Пензулаева.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
1. Методические рекомендации и сценарии образовательной
деятельности по ФЭМП дошкольников И.А. Помораева, В.А. Позина.
2. Программа и методические рекомендации «Подготовка к обучению
дошкольников грамоте» Л.Е. Журова.
Учебный план в средней группе (4-5 лет)
Занятия
Образовате Базовый вид деятельности
Периодичность
льная
в неделю
в год
область
2
72
физическо Физическая культура в
помещении
е развитие
Физическая культура на
1
36
воздухе
Ознакомление с
1
36
познавате
окружающим
льное
развитие
ФЭМП (интеграция с
1
36
речевое
развитие

художеств
енноэстетическ
ое
развитие

конструированием)
Развитие речи
Ознакомление с
художественной
литературой

1
36
Программа предполагает организацию
детей за рамками организованной
образовательной деятельности. Программа
реализуется в ходе
совместной, самостоятельной и в ходе
режимных моментах ежедневно.

Лепка
Рисование

1
1

36
36

Аппликация

1

36

Музыка

2

72

Итого
Максимально допустимая нагрузка в
неделю

11
396
11 занятий длительностью не более 20
минут каждое
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социально
коммуник
ативное
развитие

внезанятийная
деятельность

- игра (семь видов: строительная,
театральная, дидактическая, подвижная,
музыкальная, сюжетно-ролевая, игразабава) ежедневно
- труд (самообслуживание ежедневно,
хозяйственно-бытовой 1 раз в неделю)

5. Старший возраст (от 5 до 6 лет)
Учебный план ориентирован на освоение образовательной программы
дошкольного образования. Продолжительность учебного года: 36 учебных
недель. Воспитанники обучаются по пятидневной учебной неделе.
Учебный план является частью образовательной программы
(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений) и является инструментом реализации целей, задач, планируемых
результатов освоения образовательной программы дошкольного образования
в соответствии ФГОС ДО.
Отбор учебно-методических комплектов для реализации учебного плана
в старшей группе осуществлён с учетом требований ФГОС ДО.
Обязательная часть:
1. Н.М. Крылова, В.Т. Иванова «Технология ежедневной работы в
старшей группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 3,4, ноябрь часть 5,6,
декабрь часть 7,8, январь, февраль часть 9, март, апрель, май часть 10)
2. Программа «Ладушки», музыкальное развитие дошкольников, И.М.
Каплунова, И.А. Новоскольцева;
3. Методические рекомендации и сценарии образовательной
деятельности по физической культуре в детском саду Л.И. Пензулаева.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
1. Методические рекомендации и сценарии образовательной
деятельности по ФЭМП дошкольников И.А. Помораева, В.А. Позина.
2. Программа и методические рекомендации «Подготовка к обучению
дошкольников грамоте» Л.Е. Журова.
Учебный план в старшей группе (5-6 лет)
Занятия
Образовате Базовый вид деятельности
Периодичность
льная
область
в неделю
в год
Физическая
культура
в
2
72
физическо
помещении
е развитие Физическая
культура на
1
36
Ознакомление
1
36
познавате
воздухе с
окружающим
льное
развитие
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Математика (интеграция с
1
36
конструированием)
Развитие речи
2
72
речевое
Ознакомление с
Программа предполагает организацию
развитие
художественной
детей за рамками организованной
литературой
образовательной деятельности. Программа
реализуется в ходе
совместной, самостоятельной и в ходе
режимных моментах ежедневно.
Лепка
1
36
художеств
енноРисование
1
36
эстетическ
Аппликация
1
36
ое
Музыка
2
72
развитие
Итого
12
432
Максимально допустимая нагрузка в 12 занятий (2 занятия в первую половину
неделю
дня длительность не более 25 и 20 минут
соответственно, 1 занятие во вторую
половину дня длительностью не более 25
минут)
внезанятийная
- игра (семь видов: строительная,
социально
деятельность
театральная, дидактическая, подвижная,
музыкальная, сюжетно-ролевая, игракоммуник
забава) ежедневно
ативное
- труд (самообслуживание ежедневно,
развитие
хозяйственно-бытовой 1 раз в неделю)
6. Подготовительный возраст (от 6 до 7 лет)
Учебный план ориентирован на освоение образовательной программы
дошкольного образования. Продолжительность учебного года: 36 учебных
недель. Воспитанники обучаются по пятидневной учебной неделе.
Учебный план является частью образовательной программы
(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений) и является инструментом реализации целей, задач, планируемых
результатов освоения образовательной программы дошкольного образования
в соответствии ФГОС ДО.
Отбор учебно-методических комплектов для реализации учебного плана
в подготовительной группе осуществлён с учетом требований ФГОС ДО.
Обязательная часть:
1. Н.М. Крылова, В.Т. Иванова «Технология ежедневной работы в
подготовительной группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 1,2, ноябрь
часть 1,2, декабрь часть 1,2, январь часть 1,2, февраль часть 1,2, март часть
1,2, апрель часть 1,2, май часть 1)
2. Программа «Ладушки», музыкальное развитие дошкольников, И.М.
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Каплунова, И.А. Новоскольцева;
3. Методические рекомендации и сценарии образовательной
деятельности по физической культуре в детском саду Л.И. Пензулаева.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
1. Методические рекомендации и сценарии образовательной
деятельности по ФЭМП дошкольников И.А. Помораева, В.А. Позина.
2. Программа и методические рекомендации «Подготовка к обучению
дошкольников грамоте» Л.Е. Журова.
Учебный план в подготовительной группе (6-7 лет)
Занятия
Образоват Базовый вид деятельности
Периодичность
ельная
в неделю
в год
область
2
72
физическ Физическая культура в
помещении
ое
Физическая
культура на
1
36
развитие
воздухе
Ознакомление с
1
36
познават
окружающим
ельное
развитие Математика (интеграция с
2
72
конструированием)
Развитие речи
2
72
речевое
развитие
Обучение грамоте
1
36
художест
венноэстетичес
кое
развитие

Лепка
Рисование
Аппликация
Музыка

1
1
1
2

36
36
36
72

Итого
14
504
Максимально допустимая нагрузка в 14 занятий (3 занятия в первую половину
неделю
дня длительность не более 30 минут
каждое или
2 занятия в первую половину дня
длительность не более 30 минут каждое и 1
занятие во вторую половину дня не более
30 минут)
внезанятийная
- игра (семь видов: строительная,
социальнодеятельность
театральная, дидактическая, подвижная,
коммуникати
музыкальная,
вное развитие
сюжетно-ролевая, игра-забава) ежедневно
- труд (самообслуживание ежедневно,
хозяйственно-бытовой 1 раз в неделю)
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