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Учебный план 
реализации образовательной программы дошкольного

образования на 2017 – 2018 учебный год 
 

1. Пояснительная записка 

1.1. Учебный  план  реализации  образовательной  программы  дошкольного
образования на 2017 – 2018 учебный год (далее – Учебный план) является локальным
нормативным  актом  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №138» г.о. Самара (далее – Детский
сад). 

1.2. Учебный план определяет перечень, трудоемкость (объем образовательной
нагрузки  с  распределением  времени)  и  распределение  по  периодам  обучения
(возрастным группам) учебных компонентов, а также различных форм образовательной
деятельности  и  культурных  практик  в  режимных  моментах  и  самостоятельной
деятельности детей. 

1.3. Учебный  план  является  составной  частью  образовательной  программы
дошкольного образования Детского сада. 

1.4. Учебный  план  разработан  в  соответствии  с  нормативными  правовыми
документами: 

• Федеральным  законом  от  29.12.2012  года  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» № 273-ФЗ;  

• Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН
2.4.1.3049-13,  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 15.05.2013 года № 26); 



• Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования, (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.10.2013 года № 1155); 

• Комментариями  к  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту
дошкольного образования (письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.02.2014 года № 08-249); 

• Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

основным общеобразовательным программам – образовательным программам

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 30.08.2013 года № 1014); 

• Лицензией на осуществление образовательной деятельности 

• Уставом Детского сада. 
 

2. Общая характеристика Учебного плана 

2.1. Учебный план соответствует Уставу и виду Детского сада. 

2.2. Учебный  план  устанавливает  перечень  образовательных  областей  в
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного  образования  (познавательное  развитие,  речевое  развитие,  социально-
коммуникативное  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  физическое
развитие),  учебных  компонентов  и  определяет  объем  времени,  отводимого  на
проведение организованной образовательной деятельности (в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13). 

2.3. Содержание  образовательной  деятельности  определяется  образовательной
программой дошкольного образования, разработанной и утвержденной Детским садом
на  основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования (далее – Программа). 

Реализация  Программы  осуществляется  в  группах  общеразвивающей
направленности: 

‐ младшая группа (дети от 3 до 4 лет) – 4 группа; 

‐ средняя группа (дети от 4 до 5 лет) – 3 группа;  

‐ старшая группа (дети от 5 до 6лет) – 2 группа; 

‐ подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет) – 3 группа.  

Группы функционируют в режиме полного дня (12-часовое пребывание). 

2.4. Учебный  план  предусматривает  работу  в  режиме  пятидневной  рабочей
недели (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 07.00 часов до
19.00 часов. 

2.5. В соответствии с Годовым календарным учебным графиком на 2017 – 2018
учебный  год  продолжительность  учебного  года  устанавливается  в  количестве  38
недель. Начало учебного года - 01.09.2017 года; окончание учебного года - 31.05.2018
года. 

2.6. Реализация  Учебного  плана  предполагает  комплексность  подхода  и
обязательный учет принципа интеграции образовательных областей, обеспечивающий



развитие  детей  одновременно  в  разных  областях  в  соответствии  с  особенностями
развития воспитанников, индивидуальными склонностями и интересами детей. 
 

3. Характеристика структуры Учебного плана 

3.1. В  структуре  Учебного  плана  выделены  две  части:  обязательная  часть  и
часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений.  Обе  части  являются
взаимодополняющими. 

3.2. Обязательная часть Учебного плана обеспечивает выполнение обязательной
части  Программы.  Обязательная  часть  Программы  предполагает  комплексность
подхода,  обеспечивая  развитие  детей  во  всех  пяти  взаимодополняющих
образовательных областях. 

3.3. Решение  образовательных  задач  обязательной  части  осуществляется  через
организованную  образовательную  деятельность  (не  сопряженную  с  одновременным
выполнением  педагогами  функций  по  присмотру  и  уходу  за  детьми),  а  также
образовательную деятельность  и организацию  культурных  практик  в  ходе  режимных
моментов. 

3.4. Организованная  образовательная  деятельность  (далее  –  ООД)
осуществляется  через  организацию  различных  видов  детской  деятельности  или  их
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
педагогами  осуществляется  самостоятельно  в  зависимости  от  контингента  детей,  их
индивидуальных  склонностей  и  интересов,  уровней  освоения  детьми  Программы  и
решения конкретных образовательных задач. 

3.5. В Учебном плане каждой образовательной области соответствуют учебные
компоненты,  направленные  на  реализацию  основных  целей  и  задач
психологопедагогической работы по образовательным областям. 

Реализация программного материала образовательных  областей

«Физическое развитие» и  «Художественно-эстетическое развитие» занимает не менее

50% общего времени на организованную образовательную деятельность. 

ООД по физическому развитию с детьми третьего года жизни осуществляется по
подгруппам 2 раза в неделю, с детьми дошкольного возраста – со всей группой 3 раз в
неделю  (один  раз  в  неделю  проводится  физкультурное  занятие  на  открытом  воздухе
(при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной
одежды, соответствующей погодным условиям)). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом  дошкольного  образования  и  Программой,  в  целях  приобщения  детей  к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, в обязательную
часть  Учебного  плана  включены  часы  на  реализацию  образовательной  области
«Социально-коммуникативное развитие». 

В  целях  приобщения  детей  к  конструированию,  развития  интереса  к
конструктивной деятельности, в обязательную часть Учебного плана включены часы на
реализацию  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»,
учебный компонент «Конструктивно-модельная деятельность».

 Решение  задач  трудового  воспитания  (все  возрастные  группы),  развития
познавательно-исследовательской  деятельности  (ранний,  младший  и  средний
дошкольный возраст), приобщение к социокультурным ценностям (ранний и младший



возраст),  конструктивно-модельной  деятельности  (ранний  возраст),  художественного
труда  (все  возрастные  группы)  осуществляется  в  совместной  деятельности  детей  и
взрослых,  самостоятельной  деятельности  детей  в  ходе  режимных  моментов,  через
организацию культурных практик и проектную деятельность. 

3.6. Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  ,  учитывает
образовательные потребности и интересы детей, а также возможности педагогического
коллектива  и  сложившиеся  традиции  Детского  сада.  Позволяет  более  плотно
реализовать  социальный  заказ  на  образовательные  услуги,  учитывать  специфику
национальных, социокультурных, климатических условий Самарской области. 

3.7. Коррекционные  занятия  учителя-логопеда  в  Учебный  план  не  входят.
Коррекционные  занятия  проводятся  малыми  подгруппами  или  индивидуально  и
выводятся за пределы Учебного плана. 

 

4. Объем образовательной нагрузки 

4.1. Количество  и  продолжительность  ООД  устанавливается  в  соответствии  с
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

4.2. Максимальный  объем  образовательной  нагрузки  в  течение  недели
определен: 

• младшая группа (дети от 3  до 4 лет) - 2 ч. 45 мин.  (165); 

• средняя группа (дети от 4  до 5 лет) - 3 ч. 40 мин.  (220); 

• старшая группа (дети от 5  до 6 лет) - 5 ч. 50 мин.  (350); 

• подготовительная к школе группа (дети от 6  до 7 лет) - 7 ч. 30 мин  (450).

4.3. ООД,  требующая  повышенной  познавательной  активности  и  умственного
напряжения  детей,  проводится  в  первую  половину  дня  и  в  дни  наиболее  высокой
работоспособности  (вторник,  среда).  Для  профилактики  утомления  детей  она
сочетается  с  образовательной  деятельностью,  направленной  на  физическое  и
художественноэстетическое развитие воспитанников. 

4.4. В  середине  ООД  статического  характера  проводится  динамическая  пауза.
Перерывы между периодами ОД составляют 10 минут. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Учебный план
непосредственно образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №138» городского округа Самара
на 2017 – 2018 учебный год

Организованная образовательная деятельность Возрастные группы
Направления
развития

Образовательные
области

Организованный
вид деятельности

2-я младшая группа Средняя группа Старшая 
группа

Подготовительная
группа

№3 №5 №7 №10 №2 №6 №9 №8 №12 №1 №4 №11
Познавательное

развитие
Познание 

Ознакомление с
окружающим

миром

Конструирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
ФЭМП 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Ознакомление с
окружающим

миром

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Речевое развитие Коммуникация Восприятие
художественной
литературы

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1

Развитие речи 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1
Подготовка к

обучению грамоте
- - - - - - -  -  - 1 1 1

Художественно-
эстетическое

Художественное
творчество
Музыка

Рисование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 2
Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Музыка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Социально-
коммуникативное

Труд
Безопасность

Ручной труд - - - - -  -  - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Физическое Физическая
культура
Здоровье

Физическая
культура

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Образовательная нагрузка 10 10 10 10 10 10 10 13 13 15 15 15


