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Пояснительная записка.
Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Белочка» (далее – учебный план) составлен в соответствии с
действующим законодательством и отражает особенности организации образовательной
деятельности в МБДОУ детский сад «Белочка» (далее – ДОУ). Учебный план является
нормативным документом, устанавливающим объем образовательной деятельности по
используемым программам.
В основу учебного плана положено следующее нормативное правовое
обеспечение:
― Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
― СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями от 27.08.2015 г. №
41);
― Образовательная программа МБДОУ «Белочка».
Содержание учебного плана включает инвариантную и вариативную части.
Инвариантная часть обеспечивает выполнение задач обязательной части
Образовательной программы ДОУ. Вариативная часть включает реализацию задач
части, формируемой участниками образовательных отношений с использованием
парциальных задач.
В учебный план включена образовательная деятельность в соответствии с
ФГОС ДО по следующим образовательным областям:
- Физическое развитие;
- Социально-коммуникативное развитие;
- Речевое развитие;
- Познавательное развитие;
- Художественно-эстетическое развитие.
Непрерывно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной,
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
образовательной программы и решения конкретных образовательных задач).
Мероприятия
физкультурно-оздоровительного
цикла
предусматривают
закаливающие, оздоровительные, профилактические мероприятия, оптимальный
двигательный режим по каждой возрастной группе.
Непрерывно образовательная деятельность по физической культуре детей в
возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю: 2 раза в неделю в физкультурном
зале, один раз в неделю на свежем воздухе, на спортивной площадке.
В течение двух недель в начале сентября и в конце мая проводится комплексный
педагогический мониторинг освоения основной образовательной программы без
прекращения образовательного процесса.
Продолжительность 2018 – 2019 учебного года составляет 34 недели.
Продолжительность занятий по физическому и музыкальному развитию составляет
39 недель, вне зависимости от каникул.

Учебный план на 2018 – 2019 учебный год
(сетка непрерывно образовательной деятельности)
Направление

Вид деятельности

Образовательные
ситуации

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная
группа
В нед
В год

В нед

В год

В нед

В год

В нед

В год

Физическая культура

2З

74

2З

74

2З

74

2З

74

двигательная

«Физическая культура дошкольникам»
Глазырина Л.Д.

1З

39

1З

39

1З

39

1З

39

Позновательноисследовательская

Исследование обьектов жив и не жив природы,
экс-ние,познание предметного и соц.мира,
освоение безопас.поведения

0,5

17

0,5

17

0,25З

8,5

1ОС

34

Математика и сенсорное развитие

0,5

17

0,5

17

0,5ОС

17

2ОС

68

0,25ОС

8,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,25ОС

8,5

0,5О
С

17

Обязательная часть
Физическое развитие

двигательная

Вариативная часть
Физическое развитие
Обязательная часть
Познавательное
развитие

Вариативная часть
Познавательное
развитие
Познавательное
развитие
Обязательная часть
Социальнокоммуникативное
развитие

Позновательноисследовательская
Позновательноисследовательская

«Юный эколог»
С.Н. Николаева. «Наш дом – природа» Н,
Рыжовой.
«Хакасия – мой край родной» Асочакова

ПозновательноИсследовательская

Формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе

0,25ОС

8,5

0,25ОС

8,5

0,25ОС

8,5

0,25
ОС

8,5

трудовая

Развиваем ценностное отношение к труду

0,25ОС

8,5

0,25ОС

8,5

0,25ОС

8,5

8,5

игровая

Дошкольник входит в мир социальных
отношений

0,25ОС

8,5

0,25ОС

8,5

0,25
ОС

8,5

0,25
ОС
0,25
ОС

«Основы безопасности детей дошкольного
возраста» Р.Б. Стеркина

0,25ОС

8,5

0,25ОС

8,5

0,25ОС

8,5

0,25
ОС

8,5

Развитие речи

0,75
ОС

25,5

0,5ОС

17

0,5 ОС

17

1ОС

34

1ОС

34

-

-

-

0,25
ОС

8,5

-

Вариативная часть
Социальнокоммуникативное
развитие

8,5

Обязательная часть
Речевое развитие

коммуникативная

Подготовка к обучению грамоте
Вариативная часть

Речевое развитие
Обязательная часть
Художественноэстетическое развитие

Вариативная часть
Художественноэстетическое развитие

коммуникативная

Программа развития речи детей дошкольного
возраста в д/с О.С.Ушакова

-

-

-

-

0,25
ОС

8,5

0,5
ОС

17

ИЗО деятельность и
конструирование
Музыкальная
деятельность
художественная
литература

Лепка, рисование, аппликация,
конструирование
Музыка

1З

34

1З

34

1ОС

34

2З

68

1,5З

55.5

1,5З

55.5

1,5З

55.5

1,5З

55.5

Чтение художественной литературы

0,25ОС

8,5

0,25ОС

8,5

-

-

-

-

Музыкальная
деятельность

И.В. Каплуновой «Ладушки»,
О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»

0,5З

18,5

0,5З

18,5

0,5З

18,5

0,5З

18,5

ИЗО деятельность и
конструирование

«Цветные ладошки»
Лыкова И.А.

1З

39

1З

39

1З

39

1З

39

Итого: кол-во

10

шт

10

шт

10

шт

15

шт

Итого: минут
Итого: кол-во
вариат.части

150
2,75

мин
шт

200
3

мин

250
3,25

мин

450
3,75

мин

41,25

мин

60

мин

81,25

мин

112,5

мин

Итого: кол-во минут
вариатив.части
0,5- 2 занятия в месяц
0,25- 1 занятие в месяц
1З- 1 занятие в неделю

Для комплексно-тематического планирования (младшая группа)
1 неделя
2 неделя
3 НОД физическая культура
3 НОД физическая культура
1 НОД математика и сенсорное 1 НОД исследование обьектов
развитие
жив и не жив природы, экс-ние,
познание
предметного
и
соц.мира,
освоение
безопас.поведения
1 НОД формирование основ 1 НОД развиваем ценностное
безопасного поведения в быту, отношение к труду
социуме, природе
1 НОД развитие речи
1 НОД чтение художественной
литературы
2 НОД ИЗО (лепка, рисование, 2 НОД ИЗО (лепка, рисование,
аппликация, конструирование)
аппликация, конструирование)
2 НОД музыка
2 НОД музыка

3 неделя
4 неделя
3 НОД физическая культура
3 НОД физическая культура
1 НОД математика и сенсорное 1 НОД исследование обьектов
развитие
жив и не жив природы, экс-ние,
познание
предметного
и
соц.мира,
освоение
безопас.поведения
1 НОД дошкольник входит в мир 1 НОД «Основы безопасности
социальных отношений
детей дошкольного возраста»
Р.Б. Стеркина
1 НОД развитие речи
1 НОД развитие речи
2 НОД ИЗО (лепка, рисование, 2 НОД ИЗО (лепка, рисование,
аппликация, конструирование)
аппликация, конструирование)
2 НОД музыка
2 НОД музыка

Для комплексно-тематического планирования (средняя группа)
1 неделя
2 неделя
3 НОД физическая культура
3 НОД физическая культура
1 НОД математика и сенсорное 1 НОД исследование обьектов
развитие
жив. и не жив. природы, экс-ние,
познание
предметного
и
соц.мира,
освоение
безопас.поведения
1 НОД формирование основ 1 НОД развиваем ценностное
безопасного поведения в быту, отношение к труду
социуме, природе
1 НОД развитие речи
1 НОД чтение художественной
литературы

3 неделя
4 неделя
3 НОД физическая культура
3 НОД физическая культура
1 НОД математика и сенсорное 1 НОД исследование обьектов
развитие
жив и не жив природы, экс-ние,
познание
предметного
и
соц.мира,
освоение
безопас.поведения
1 НОД дошкольник входит в мир 1 НОД «Основы безопасности
социальных отношений
детей дошкольного возраста»
Р.Б. Стеркина
1 НОД «Юный эколог»
1 НОД развитие речи
С.Н. Николаева. «Наш дом –
природа» Н, Рыжовой.
2 НОД ИЗО (лепка, рисование, 2 НОД ИЗО (лепка, рисование, 2 НОД ИЗО (лепка, рисование, 2 НОД ИЗО (лепка, рисование,
аппликация, конструирование)
аппликация, конструирование)
аппликация, конструирование)
аппликация, конструирование)
2 НОД музыка
2 НОД музыка
2 НОД музыка
2 НОД музыка

Для комплексно-тематического планирования (старшая группа)
1 неделя
2 неделя
3 НОД физическая культура
3 НОД физическая культура
1 НОД математика и сенсорное 1 НОД исследование обьектов
развитие
жив. и не жив. природы, экс-ние,
познание
предметного
и
соц.мира,
освоение
безопас.поведения
1 НОД формирование основ 1 НОД развиваем ценностное
безопасного поведения в быту, отношение к труду
социуме, природе
1 НОД развитие речи
1 НОД подготовка к обучению
грамоте

3 неделя
4 неделя
3 НОД физическая культура
3 НОД физическая культура
1 НОД математика и сенсорное 1 НОД «Хакасия – мой край
развитие
родной» Асочакова

1 НОД дошкольник входит в мир 1 НОД «Основы безопасности
социальных отношений
детей дошкольного возраста»
Р.Б. Стеркина
1 НОД развитие речи
1 НОД Программа развития речи
детей дошкольного возраста в д/с
О.С.Ушакова
2 НОД ИЗО (лепка, рисование, 2 НОД ИЗО (лепка, рисование, 2 НОД ИЗО (лепка, рисование, 2 НОД ИЗО (лепка, рисование,
аппликация, конструирование)
аппликация, конструирование)
аппликация, конструирование)
аппликация, конструирование)
2 НОД музыка
2 НОД музыка
2 НОД музыка
2 НОД музыка
Для комплексно-тематического планирования (подготовительная группа)
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
3 НОД физическая культура
3 НОД физическая культура
3 НОД физическая культура
3 НОД физическая культура
1 НОД математика и сенсорное 1 НОД математика и сенсорное 1 НОД математика и сенсорное 1 НОД математика и сенсорное
развитие
развитие
развитие
развитие
2 НОД исследование обьектов 2 НОД исследование обьектов 2 НОД исследование обьектов 2 НОД исследование обьектов
жив. и не жив. природы, экс-ние, жив. и не жив. природы, экс-ние, жив. и не жив. природы, экс-ние, жив. и не жив. природы, экс-ние,
познание
предметного
и познание
предметного
и познание
предметного
и познание
предметного
и
соц.мира, освоение безопас. соц.мира, освоение безопас. соц.мира, освоение безопас. соц.мира, освоение безопас.
поведения
поведения
поведения
поведения
1 НОД «Хакасия – мой край 1 НОД Программа развития речи 1 НОД «Хакасия – мой край 1 НОД Программа развития речи
родной» Асочакова
детей дошкольного возраста в д/с родной» Асочакова
детей дошкольного возраста в д/с
О.С.Ушакова
О.С.Ушакова
1 НОД формирование основ 1 НОД развиваем ценностное 1 НОД дошкольник входит в мир 1 НОД «Основы безопасности
безопасного поведения в быту, отношение к труду
социальных отношений
детей дошкольного возраста»
социуме, природе
Р.Б. Стеркина
1 НОД развитие речи
1 НОД развитие речи
1 НОД развитие речи
1 НОД развитие речи
1 НОД подготовка к обучению 1 НОД подготовка к обучению 1 НОД подготовка к обучению 1 НОД подготовка к обучению
грамоте
грамоте
грамоте
грамоте
3 НОД ИЗО (лепка, рисование, 3 НОД ИЗО (лепка, рисование, 3 НОД ИЗО (лепка, рисование, 3 НОД ИЗО (лепка, рисование,
аппликация, конструирование)
аппликация, конструирование)
аппликация, конструирование)
аппликация, конструирование)
2 НОД музыка
2 НОД музыка
2 НОД музыка
2 НОД музыка

