
 

 



 

 

 

Пояснительная записка  

 

Учебный план (далее план) - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273 - ФЗ. 

Основными задачами учебного плана образовательной деятельности являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного процесса в МАДОУ. 

3. Введение регионального компонента в образовательный процесс МАДОУ. 

Учебный план содержит в себе пояснительную записку, таблицы с указанием учебных часов, 

график (планирование) организованной образовательной деятельности (ООД), примечания о работе с 

детьми в организованной образовательной деятельности. Является основным документом, 

определяющим количество занятий на изучение дисциплин базового компонента и компонента 

дошкольного образовательного учреждения, устанавливает максимальную нагрузку воспитанников. 

План организации образовательной деятельности разработан в соответствии: 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 

273 - ФЗ;  

-СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях»;  

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г 

№ 1155; 

- Уставом МАДОУ детский сад № 29 г.Белорецк.  

План организации образовательной деятельности является документом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение занятий.  

В структуре плана организации образовательной деятельности выделяются инвариантная 

(обязательная) и вариативная (модульная) часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение 

обязательной части образовательной программы дошкольного образования. Вариативная часть 

формируется образовательным учреждением с учетом приоритетных направлений его деятельности. 

Инвариантная часть реализуется через обязательную образовательную деятельность, вариативная – 

через образовательную деятельность по выбору (студийные и кружковые). В плане устанавливается 

соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой 

образовательным учреждением: - инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 процентов от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательных программ дошкольного 

образования. В соответствии с требованиями Основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100»,  в инвариантной части плана определено минимальное количество 



занятий, отведенное на образовательные области, определенные «Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г № 1155. 

Структура учебного плана включает обязательную часть, составляющую 70% (не менее 60% от 

общего объема) и часть, формируемую участниками образовательных отношений - 30% (не более 

40%), отводимого на освоение Основной образовательной программы ДОУ. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования обе части являются 

взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в направлениях развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

•  Социально-коммуникативное развитие 

•  Познавательное развитие 

•  Речевое развитие 

•  Художественно-эстетическое развитие 

•  Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание данной области реализуется в совместной игровой деятельности педагога с детьми, в 

общении, во всех образовательных ситуациях. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Содержание данной области реализуется в процессе 

совместной и организованной познавательно-исследовательской деятельности на занятиях 

(организованной образовательной деятельности). Во второй младшей группе в рамках ООД 

реализуется содержание блоков «Развитие сенсорной культуры», «Формирование первичных 

представлений о себе, других людях», «Ребенок открывает мир природы», «Первые шаги в 

математику. Исследуем, экспериментируем». В средней группе к уже имеющимся добавляется блок 

«Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве». В старшей 



подготовительной группах расширяется содержание блока «Формирование первичных 

представлений о Малой родине и Отечестве» и называется он «Формирование первичных 

представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира» и , конечно же 

усложняется содержание блоков предыдущих возрастных групп. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. Содержание образовательной области 

реализуется на занятиях (организованной образовательной деятельности): ООД «Развитие речи», 

«Подготовка к обучению грамоте» (подготовительная группа). 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). Содержание образовательной области реализуется на занятиях 

(организованной образовательной деятельности) изобразительной деятельности: ООД «Рисование», 

«Лепка», «Аппликация», «Конструирование», «Музыка» (в зависимости от возрастных возможностей 

и особенностей детей). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Содержание 

образовательной области реализуется в двигательной деятельности на занятиях (организованной 

образовательной деятельности): ООД «Физическая культура». 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Основной образовательной программы ДОУ и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 



-  в раннем возрасте (2 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

-  для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Обязательная часть представляет комплексность подхода с учетом содержания примерных 

общеобразовательных программ, указанных выше, обеспечивая развитие воспитанников, во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях и составляет 60-70% . 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 30-40% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение Основной образовательной программы ДОУ, 

она отражает специфику национально-культурных, демографических и климатических условий в 

Республике Башкортостан, а также представлена реализацией дополнительных программ «Логика», 

«Грамотейка», «Акварелька», «Графика», «Говорушки», «Ритмическая мозаика», «Детский 

стретчинг», «Робототехника». 

Национально-региональный компонент реализуется содержанием программы «Земля отцов» 

Гасановой Р.Х. В учебном плане выделяется специально отведенное время на организованную 

образовательную деятельность, а так же деятельность осуществляется через включение в 

организацию совместной деятельности педагога с детьми - различные виды игр, экскурсии, чтение, 

рассматривание иллюстраций, игровые развивающие образовательные ситуации, беседы, 

продуктивную деятельность, развлечения, упражнения, задания и другие формы с национально-

региональным содержанием. 

Таким образом, реализуется образовательное содержание, с учетом образовательных 

потребностей и интересов воспитанников, членов их семей, специфики национальных, 

социокультурных и климатических условий, а также возможностей педагогического коллектива. 

Реализация учебного плана обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка), мотивации и способностей 

воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 



особенностей. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

работы в дошкольных организациях»  Продолжительность 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. 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 образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Необходимыми требованием, выдержанным при составлении плана образовательного учреждения 

является соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой образовательной 

области, которое определено в инвариантной части плана, и предельно допустимой нагрузкой. Часы 

занятий вариативной части входят в объем максимально допустимой нагрузки. Реализация 

физического и художественно-эстетического направлений занимают не менее 50% общего времени 

образовательной деятельности. В середине учебного года (последняя неделя декабря) для 

воспитанников организуют недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только 

физического и художественно-эстетического направлений и новогодние праздники.  

План организации образовательной деятельности  МАДОУ, 

 реализующего образовательную программу дошкольного образования, 

 на основе содержания основной образовательной  программы дошкольного образования 

«Детский сад 2100» 

 
 

 

Образовательные области 

 

 

 

Виды занятий* 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

1,6-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество часов в  

нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Инвариантная часть (обязательная) 

            

Познавательное развитие  2 64 2 64 2 64 3 96 3 96 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

«Игралочка» 

(ФЭМП) 

 

1 

 

32 

 

1 

 

32 

 

1 

 

32 

 

2 

 

64 

 

2 

 

64 

«Здравствуй мир» 

(ФКЦМ) 

1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 

Речевое развитие  2 32 1 32 1 48 2 64 3 96 



Коммуникативная 

деятельность 

«По дороге к азбуке»  32 1 32 1 32 1 32 2 64 

«Диалог культур»     0,25 8 0,5 16 0,5 16 

«Развитие Речи» 2    0,25 8 0,5 16 0,5 16 

Художественно- 

эстетическое развитие 

«Путешествие в 

прекрасное» 

3 100 3 100 3 100 4 132 4 132 

музыкальная  деятельность 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

- музыка 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

- рисование 0,5 16 0,25 8 0,25 8 1 32 1 32 

- лепка 0,25 8 0,25 8 0,25 8 0,25 8 0,25 8 

- аппликация   0,25 8 0,25 8 0,25 8 0,25 8 

- ручной труд       0,25 8 0,25 8 

- конструирование 0,25 8 0,25 8 0,25 8 0,25 8 0,25 8 

Физическое   

развитие  

 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 

Двигательная 

деятельность 

 2 

1* 

102 2 

1* 

102 2 

1* 

102 2 

1* 

102 2 

1* 

102 

ИТОГО  10 298 9 298 9 314 12 394 13 426 

 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательного процесса) 

Кружки    1 
32 

 
1 32 3 96 3 96 

ВСЕГО  10 298 10 330 10 346 15 490 16 522 

 

 

 

 

 

Примечания: -  

* двигательная деятельность  1* проводится воспитателем как динамический час с указанием в 

планировании. 

* Название видов занятий внутри каждой образовательной области варьируются в зависимости 

от используемой программы 

**  В  учебном  плане  указано  количество  часов  в  неделю  по  каждому направлению  

развития  детей.    

***Число 0,5 означает, что занятие проводится один раз в две недели, в чередовании с другим 

видом занятия.    

****Число 0,25 означает, что занятие проводится один раз в две недели, в чередовании с 

другим видом занятия.    

**** Количество занятий по дополнительному образованию в учебном плане определено на 1 

ребенка, например, воспитанник подготовительной к школе группы, согласно примерному плану, 

может посещать не более 2 факультативных занятий из перечня предлагаемых образовательным 

учреждением услуг. 

 



• Вариативная часть учебного плана, ее содержание определено дошкольным образовательным 

учреждением самостоятельно, исходя из приоритетности деятельности по развитию детей , 

социального запроса родителей (заказчиков услуг). 

Примерный  перечень  возможных  дополнительных услуг  в дошкольном образовательном  

учреждении  с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по следующим 

направлениям:  

• познавательно-речевое развитие детей: обучение  чтению, подготовка к информатике, 

развитие связной речи; 

• художественно-эстетическое развитие детей: хореография (современный танец), дизайнерское 

искусство, декоративно-прикладное искусство; 

• физическое развитие детей: обучение детей спортивным видам игр; 

• коррекционное направление:  коррекционно-развивающая работа (индивидуальные занятия с 

логопедом) 

 

 

 

 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах в течение дня. 

 
№ Направления 

развития детей 

формы совместной образовательной 

деятельности 

Ранний 

возраст 

1,6-3 

Младший 

возраст 

3-5 

Старшая 

группа 
Подготов 

ительная 

группа 

Количество и длительность форм совместной 

деятельности в неделю 

Вариативная  (обязательная) часть 
1 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

1 1 1 1 

Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру, с правилами и другие виды 

игр. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание 1 1 1 1 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 
3 3 3 3 

Трудовые поручения (общий и совместный 
труд) 1 1 3 3 

Совместные действия. Дежурство. 

Поручение. Задание. Реализация проектов. 
2 1 1 1 

2 Познавательное 

развитие 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

расширение детского кругозора. 

Рассматривание иллюстративного материала. 

3 3 3 3 



Наблюдение. Экскурсия. Решение 

проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация проекта. Игры с 

правилами. 

1 1 2 2 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности 
1 2 3 4 

Наблюдения за природой (на прогулке) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

3 Речевое 

развитие 
Беседы и разговоры с детьми по их интересам 1 1 2 2 

Беседы. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация. Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами. 

2 2 3 3 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетноролевая, режиссерская, игра-

драматизация, 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Чтение литературных произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

  Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация). 
1 

 1 2 2 

  
Чтение. Обсуждение. Разучивание. 1 1 2 3 

4 Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Строительно-конструктивные игры, 

театрализованные игры. 4 4 4 4 

 
Совместная продуктивная деятельность по 

детскому творчеству. Реализация проектов. 
1 1 2 2 

 Совместная творческая деятельность 

(рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). Музыкально 

- дидактическая игра. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

5 Физическое 

развитие 
Подвижные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Досуги здоровья, праздники и развлечения 

1 1 1 1 

 Подвижные дидактические игры. Подвижные 

игры с правилами. Игровые упражнения. 

Соревнования. 

1 1 1 1 

 Объем 

образовательно й 

нагрузки в неделю  

 

60 по 5 мин 

=300 мин 

60 по 7 мин 

=420мин 

69 по 9 мин 

=621 мин 

70 по12 мин 

= 840 мин 

 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ситуации общения воспитателя с детьми с 

национально-региональным содержанием. 
1 1 1 1 

 Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру с национально-региональным 

содержанием. 

1 1 1 1 

2  

Познавательное 

развитие 

Наблюдение. Экскурсия. Беседа. 

Рассматривание иллюстративного материала 

с национальнорегиональным содержанием. 

1 1 2 2 

 Коллекционирование. Моделирование. 
Реализация проектов с национально-
региональным содержанием. 

1 1 1 1 



3 Художественно- 

эстетическое 

 развитие 

Совестная продуктивная деятельность  с 
национально-региональным содержанием 1 1 1 1 

 Слушание , импровизация с национально-
региональным содержанием 1 1 2 2 

 Подвижные игры, хороводные и музыкально-
дидактические игры с национально-
региональным содержанием 

1 1 1 1 

4 Речевое развитие Беседы. Ситуативный разговор с 
национально-региональным содержанием 1 1 1 1 

5 Физическое  развитие   Народные подвижные игры 

1 1 1 1 

 Объем 

образовательной 

нагрузки  нед 

 
9 по 5 

мин 

9 по 7 

мин 

11по 9 

мин 

11 по 12 

мин 

 ИТОГО объем 

образовательной 

нагрузки  нед 

 

5ч 45 мин  7ч 56 мин 12 ч 16ч12 мин 

 

 

 


