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Учебный план является нормативным актом, регламентирующим организацию ООД с учетом 

специфики ДОО, программно-методического, кадрового обеспечения; устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

ООД.  

Учебный план соответствует Уставу и виду дошкольного учреждения. ДОО работает в 

режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей в детском саду 

составляет 12 часов с 7.45 до 19.45. В ДОО функционирует 4 групп, укомплектованных из 

расчета площади групповой (игровой). Учебный год в ДОО начинается с 20 августа 2020г. и 

заканчивается 31 мая 2021г., длительность учебного периода 2020-2021 учебного года будет 

составлять 36 учебных недель.  

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», 

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"  

Учебный план построен на принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей. Основные задачи каждой 

образовательной области решаются в ходе реализации других областей ООП ДО. 

Цель воспитательно-образовательного процесса ДОО:  

 реализация воспитательной, образовательной и оздоровительной системы, направленной на 

осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии личности ребенка  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства  

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями  

 воспитание художественно-эстетического отношения к окружающей действительности (через 

все источники художественно-эстетического воспитания, игровую деятельность)  

 подготовка к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка в 

современном обществе.  

Структура учебного плана 

 Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; часть, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% согласно пункту 2.10 



приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования".  

Учебный план реализации обязательной части Программы составлен на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» С-Пб. 2014 стр. 344) 

Учебный план части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

включает в себе художественно-эстетическое направление, которое осуществляется в процессе 

ознакомления с разными видами искусства и активного включения детей в различные виды 

художественно – эстетической деятельности. Оно направлено на раскрытие задатков детей и 

развитие их творческих способностей, также на приобщение детей к искусству как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры через реализацию программ по 

хореографии, вокалу, театрализации и изобразительной деятельности. 

Учебный план вариативной части Программы также содержит в себе дополнительное 

образование по LEGO-конструированию и образовательной робототехнике, которое учитывает 

интересы воспитанников, запросы родителей, и направлено на формирование творческой 

личности, раскрытие и развитие задатков инженерного мышления детей, формирование начал 

технического творчества – одна из наиболее важных задач педагогической практики на 

современном этапе. 

Обе части (обязательная и вариативная) учебного плана реализуются во взаимодействии друг с 

другом, органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие детей.  

В План включены 5 образовательных областей, которые обеспечивают развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности:  

1. социально-коммуникативное развитие;  

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие;  

4. художественно-эстетическое развитие;  

5. физическое развитие 

Основные задачи учебного плана  

1. Регулировать объем образовательной нагрузки.  

2. Реализовать требования ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного процесса в 

ДОО.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1. 3049- 13 от 15.05.2013 года)  



 При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества ООД 

на изучение каждой образовательной области, которое определено в обязательной части 

учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы дополнительной, групповой и 

индивидуальной образовательной деятельности входят в объем максимально допустимой 

нагрузки. 

 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 соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность (ООД, проводят физкультминутку, 

включающую упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты). Перерывы между периодами НОД - 

не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

 Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

непрерывная образовательная деятельность познавательной направленности чередуется с 

непрерывной образовательной деятельностью художественно-эстетического и физического 

направлений.  

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста 

соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13  

 

I. Обязательная часть  

1. Физическое развитие:  

• во второй группе раннего возраста 3 раза в неделю (2 раза в зале; 1 раз – на улице);  

• в младшей, средней, старшей, подготовительной группах 3 раза в неделю (2 раза в зале; 1 раз в 

неделю занятие на улице).  

2. Познавательное развитие:  

В младшей группе и средней группе 8 раза в месяц: 4 - по формированию элементарных 

математических представлений; 4 - по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомлению с предметным окружением, ознакомлению с социальным миром, 

ознакомлению с миром природы;  



В старшей группе 12 раз в месяц: 4 - по формированию элементарных математических 

представлений; 8 - по развитию познавательно-исследовательской деятельности, ознакомлению 

с предметным окружением, ознакомлению с социальным миром, ознакомлению с миром 

природы;  

В подготовительной группе 16 раз в месяц:  

8 - по формированию элементарных математических представлений;  

8 - по развитию познавательно-исследовательской деятельности, ознакомлению с предметным 

окружением, ознакомлению с социальным миром, ознакомлению с миром природы;  

3. Речевое развитие  

В младшей группе -1 раз в неделю. 

 В средней группе - 1 раз в неделю;  

В старшей группе - 2 раза в неделю  

В подготовительной группе – 2 раза в неделю – 1 раз в неделю подготовка к обучению грамоте 

1 раз в неделю - развитие речи.  

Чтение художественной литературы: Во всех возрастных группах ежедневно в режимных 

моментах, включено как часть в НОД в развитие речи и приобщение к художественной 

литературе.  

4. Художественно-эстетическое развитие  

Лепка во второй группе раннего возраста и в средней группе 1 раз в неделю, в младшей, 

старшей, подготовительной группах – 1 раз в 2 недели. 

Аппликация в младшей, средней, старшей, подготовительной группах – 1 раз в 2 недели.  

 Музыка во второй группе раннего возраста, в младшей, средней, старшей, подготовительной 

группах – 2 раза в неделю.  

5.Социально-коммуникативное развитие  

Во всех возрастных группах проводится 4 раза в месяц в режимных моментах. Включает в себя 

следующие разделы:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  

2. Ребенок в семье и сообществе;  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  

4. Формирование основ безопасности.  

II Вариативная часть 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через:  

1. региональный компонент, представлена программой базисной региональной программой 

«Тосхол», разработанной в 1995 году, дополненной в 2009 и переработанной в 2016г. 



Реализуется во всех возрастных группах ДОО 1 раз в месяц ООД и во время режимных 

моментов (вторник, четверг).  

2. из образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Пение» 

представлен Рабочей программой вокальной студии «Чуопчаарай», составленной музыкальным 

руководителем Васильевой С.В. на основе программы И.Каплуновой, Н.Новоскольцевой 

«Ладушки» (изд. «Композитор», М.,2018 стр.176) по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Реализуется во всех возрастных группах по 1 разу в неделю.  

3. раздел «Хореография» представлен Рабочей программой танцевальной студии «Тэлээрик», 

составленной хореографом Бочкаревой Э.Е. на основе программы «Са-Фи-Дансе» Фирилевой 

Ж.Е., Сайкиной Е.Г., по танцевально-игровой гимнастике детей дошкольного возраста (изд. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» С.-Пб. – 2007 стр. 352) Реализуется во всех возрастных группах по 2 раза 

в неделю. 

 4. раздел «Театрализация» представлен Рабочей программой театральной студии «Чобуо» 

(«Ай-йуучэ»?), составленной руководителем студии Матвеевой Н.В. на основе программы 

Нихимовского А.М. «Театральное действо от А до Я» (изд. «АРКТИ» С.-Пб. – 2002 стр.115). 

Реализуется во всех возрастных группах по 1 раз в неделю. 

5. дополнительное образование по LEGO-конструированию и образовательной робототехнике, 

ведется по Рабочей программе-руководству «РОБиК», составленный руководителем кружка 

«LEGO-РОБ» Афанасьевым В.Н. совместно со старшим воспитателем Ильиновой Т.Л. 

(утвержден Экспертным советом ДОО 2014) 


