Образовательная область «Познавательное развитие»
Познание
окружающего мира.
Развитие сенсорной
культуры.
Первые
шаги
математику.
Мир природы.

познавательноисследовательская
деятельность
в художественной
литературы
фольклора

0,5

и

18,5

0,5

18,5

0,5

-

18,5

0,5

-

18,5

1

-

37

0,5

18,5

-

0,5

18,5

0,5

18,5

0,5

18,5

1

37

1

37

0,5

18,5

0,5

18,5

0,5

18,5

0,5

18,5

1

37

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи.

Обучение грамоте.

Игровая деятельность
Коммуникативная
деятельность

0,5

18,5

0,5

-

18,5

0,5

-

18,5

0,5

18,5

1

37

-

0,5

18,5

1

37

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Музыка
Изобрази
тельное
искусство

музыкальная
активность
Рисование
Лепка

Аппликаци
я
Конструир
ование
Художественная

1,5

55,5

1,5

55,5

1,5

55,5

1,5

55,5

1,5

55,5

Изобразительная
деятельность

0,5

18,5

0,25

9,25

0,25

9,25

0,25

9,25

0,25

9,25

0,5

18,5

0,25

9,25

0,25

9,25

0,25

9,25

0,25

9,25

Конструктивно –
модельная
деятельность

0,5

18,5

0,25

9,25

0,25

9,25

0,25

9,25

0,25

9,25

0,5

18,5

0,25

9,25

0,25

9,25

0,25

9,25

0,25

9,25

1

37

0,5

18,5

0,5

18,5

0,5

18,5

1

37

восприятие

литература

художественной
литературы и
фольклора
Образовательная область «Физическое развитие»

Физическое развитие в
помещении
Физическое развитие
на открытом воздухе

двигательная
активность
двигательная
активность

Количество видов образовательной
деятельности
Индивидуальная работа учителя - логопеда

2

74

3

*
9,5

351,5

111

3

*
8,5

-

314,5

8,5

-

111

2

74

2

74

*

1

37

1

37

314,5

10

370

12,5

462,5

-

1

37

2

74

Часть, форми ру емая участни ками образовательных отношений
Познавательное
развитие
Программа
«Мой родной Урал»

Художественно
–
эстетическое развитие
Программа
«Маленький артист»
Художественно
–
эстетическое развитие
Программа
«Веселый карандаш»

познавательноисследовательская
деятельность/коммуни
кативная/игровая/восп
риятие
художественной
литературы и
фольклора/
изобразительная
коммуникативная/игр
овая/восприятие
художественной
литературы и
фольклора/
изобразительная
Изобразительная
активность/
коммуникативная/игр
овая/восприятие

-

*

*

0,5

18,5

1

37

-

-

*

0,5

18,5

1

37

1

37

1

37

-

1

37

1

37

Художественно
–
эстетическое развитие
Программа
«Музыкальная
мозаика»

Речевое развитие
Программа
«Придумай слово»

художественной
литературы и
фольклора
музыкальная и
двигательная
активность/
коммуникативная/игр
овая/восприятие
художественной
литературы и
фольклора
коммуникативная/игр
овая/восприятие
художественной
литературы и
фольклора
игровая деятельность
коммуникативная
деятельность
двигательная,
музыкальная
активность
игровая деятельность
коммуникативная
деятельность
двигательная
активность

0,5

18,5

0,5

-

Социально
–
коммуникативное
развитие
*
Программа адаптации
«Здравствуй
детский
сад»
Социально
–
коммуникативное
развитие
*
Программа
по
адаптации ребенка к
детскому саду
Физическое развитие
Программа «Тропинка
двигательная
к здоровью»
активность
Количество видов образовательной
0,5
18,5
деятельности
Общее количество видов образовательной
10
370
деятельности
Продолжительность
непрерывной не более 10 мин

18,5

0,5

-

18,5

0,5

18,5

0,5

18,5

-

0,5

18,5

1

37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

37

1,5

55,5

1,5

55,5

3

111

5,5

203,5

10

370

10

370

13

481

18

666

не более 15

не более 20

20 – 25 минут

не более 30 мин

непосредственно образовательной деятельности
СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.10

мин

мин

Пояснительная записка
К учебному плану образовательной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 17» на 2019 – 2020 учебный год

Нормативные основания составления учебного плана:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программа – образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки
РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);
 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17» (далее
МАДОУ «Детский сад № 17»)
Концептуальные основания (принципы) формирования учебного плана:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости;
 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
 принцип интеграции образовательных областей, видов образовательной деятельности, форм работы с детьми в
соответствии с возрастными особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных
областей;
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при организации
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

 построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные
формы работы с детьми.
Программно-целевые основания.
Основными задачами учебного плана непосредственно образовательной деятельности являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта к содержанию и организации
образовательного процесса в дошкольной образовательной организации
3. Введение регионального компонента в дошкольной образовательной организации.
4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и институционального).
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17» осуществляет
образовательный процесс во всех возрастных группах по основной общеобразовательной программе дошкольного
образования МАДОУ «Детский сад № 17».
Учебный план МАДОУ «Детский сад № 17», является локальным актом, соответствует Уставу, реализуемому
учебно – методическому комплекту (УМК), отражает виды образовательных областей, предусмотренные ФГОС ДО,
объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно организованной образовательной деятельности, и
гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг в соответствии с утвержденным муниципальным
заданием.
МАДОУ «Детский сад № 17» работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей в
детском саду составляет 12 часов: с 7.00 до 19.00. Учебный год (образовательный период) начинается с 1 сентября и
заканчивается 31 мая. В дошкольной образовательной организации функционирует 6 групп (дети от 2 до 7 лет):
• первая младшая группа от 2 до 3 лет - 1 группа;
• вторая младшая группа с 3 до 4 лет – 1 группа;
• средняя группа с 4 до 5 лет – 1 группа;
• старшая группа с 5 до 6 лет – 2 группы;
• подготовительная группа с 6 до 7 лет – 1 группа.

Характеристика структуры учебного плана.
В структуре учебного плана МАДОУ «Детский сад № 17» выделены две части:
 Обязательная часть, обеспечивающая выполнение основной общеобразовательной программы дошкольного
образования. Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях.
 Часть, формируемую участниками образовательного процесса, реализуемую через образовательную деятельность
по парциальным программам. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает вариативность образования; отражает специфику детского сада; позволяет более полно реализовать
социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, демографических,
климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. В части формируемой участниками
образовательных отношений, должны быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками
образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных
областях, видах деятельности и/или культурных практиках, методики, формы организации образовательной работы.
В Плане устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, формируемой образовательным
учреждением. Объем обязательной части рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой
участниками образовательных отношений, не более 40%.
В учебный план образовательной деятельности включены пять направлений развития и образования детей
(образовательные области): познавательное развитие, речевое развитие, социально – коммуникативное развитие,
художественно – эстетическое развитие, физическое развитие.
Каждая область включает в себя содержательные модули:
Физическое развитие
 Двигательная деятельность
 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
Социально-коммуникативное развитие
 Мир социальных отношений
 Развиваем ценностное отношение к труду
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

Познавательное развитие
 Развитие сенсорной культуры
 Познание окружающего мира. (Формирование первичных представлений о себе, других людях, малой родине и
Отечестве, многообразии стран и народов мира)
 Мир природы
 Первые шаги в математику.
Речевое развитие
 Развитие речи (связной, грамматически правильной диалогической и монологической, обогащение активного
словаря, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной
культурой, детской литературой, развитие речевого творчества).
 Обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие
 Изобразительное искусство
 Художественная литература
 Музыка
Реализация образовательных областей проводится как в форме непосредственно образовательной деятельности,
так и через режимные моменты: утренняя гимнастика, дежурство, гигиенические процедуры, беседы, чтение
художественной литературы, рассматривание тематических папок, картин, прогулки, экскурсии. В вечерний отрезок
времени при совместной деятельности с воспитателем: через дидактические игры, сюжетно – ролевые игры,
обыгрывание различных ситуаций, драматизации сказок, самостоятельной деятельности детей в центрах развития.
Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников групп:
Продолжительность непрерывной непосредственно организованной образовательной деятельности:
- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут,
- 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 – от 20 до 25 минут,

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в первой младшей не превышает 10 минут;
- во второй младшей группе не превышает 30 минут;
- в средней группе не превышает 40 минут;
- в старшей группе не превышает 45 минут;
- в подготовительной группе не превышает 1,5 часа.
Образовательная деятельность с детьми старшего может осуществляться во второй половине дня после дневного
сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Перерывы между
периодами НОД – не менее 10 минут.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения
детей, организуется в первую половину дня.
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в
режиме дня различные виды детской деятельности.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовываются занятия по физическому развитию на
открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Для реализации ООП ДО в части формируемой участниками образовательных отношений, с учетом запросов
родителей и особенностей развития и интересов детей дошкольного возраста предусмотрено:
С целью ознакомления с природой и культурой родного края, приобщения к народным традициям; формирования
знаний о своей национальной принадлежности; ознакомление с региональными (природных, географических,
производственных) и этническими особенностями; использование средств народного воспитания (устное народное
творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искусство) реализуется программа «Мой родной
Урал», на основе парциальной программы «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В.
С целью формирования у ребенка осознанного отношения к своему здоровью, воспитания потребности в здоровом
образе жизни, развитии умения определять свое состояние и укрепления здоровья детей реализуется программа
«Тропинка к здоровью», на основе парциальной программы «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. Глазыриной.

С целью формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение
потребности детей в самовыражении, развитии творческих способностей, фантазии реализуется программа «Веселый
карандаш», на основе парциальной программы «Красота. Радость. Творчество» Т.С. Комаровой, А.В. Антоновой, М.Б.
Зацепиной.
С целью развития интереса детей к музыкальному искусству, стимулирования к поиску яркого, выразительного
пения, сохранения и развития естественного звучания детского голоса реализуется программа «Музыкальная мозаика»,
на основе парциальной программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.
С целью приобщения детей к художественному слову через театрализованную деятельность реализуется программа
«Маленький артист», на основе парциальной программы «Театр – творчество - дети» Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Миланович.
Учителем – логопедом с целью развития речевого творчества старших дошкольников реализуется программа
«Придумай слово», на основе парциальной программы «Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С.
Возрастная

Обязательная часть

Часть,
участниками
процесса.

группа
Количество
часов в неделю

%

Количество часов в
неделю

формируемая
образовательного
%

Подготовительная к
школе группа
Старшая группа

12,5

69

5,5

31

10

67

3

23

Средняя группа

8,5

85

1,5

15

8,5

85

1,5

15

9,5

95

0,5

5

Вторая
группа
Первая
группа

младшая
младшая

В первой младшей группе часть, формируемая участниками образовательного процесса дополнена программой по
адаптации детей к условиям детского сада «Здравствуй детский сад». Программа реализуется при воспитательнообразовательной работе с детьми в ходе режимных моментов (утренний прием, умывание, прием пищи, прогулка,

подготовка ко сну, пробуждение, игровая деятельность), совместной деятельности и общении педагога с
воспитанниками в течение всего времени пребывания детей в детском саду.
Во второй младшей и средней группах часть формируемая участниками образовательного процесса включает
программу - «Мой родной Урал», которая реализуется при воспитательно-образовательной работе с детьми в ходе
режимных моментов, во время прогулки, совместной деятельности и общении педагога с воспитанниками.
Региональный компонент включается в федеральный компонент, как часть НОД в следующие образовательные области:
- «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» (семья, детский сад, Уральский край,
родной город, традиции, обычаи);
- «Речевое развитие» (знакомство с произведениями уральских авторов);
- «Художественно-эстетическое развитие» (декоративно-прикладное искусство Урала, календарные народные
праздники, народные традиции).
В средней группе часть формируемая участниками образовательного процесса дополнена программой «Маленький артист», которая реализуется при воспитательно-образовательной работе с детьми в ходе режимных
моментов, совместной деятельности и общении педагога с воспитанниками. Программа создает условие для реализации
творческой активности детей в совместной театрализованной деятельности детей и взрослых, способствует развитию
речи, фантазии и воображения.
Первая младшая группа (3-й год).
Обязательная часть учебного плана в первой младшей группе состоит из 9 занятий в неделю продолжительностью
не более 10 минут. Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня. А также в ходе
режимных моментов, самостоятельной деятельности, совместной деятельности с взрослыми. Возможно осуществление
образовательной деятельности на игровой площадке во время прогулки. Образовательная деятельность может
осуществляться по подгруппам и фронтально. Занятия по физическому развитию проводятся в зале 2 раза в неделю,
утренняя гимнастика проводится воспитателем в групповом помещении. Музыкальные занятия проводятся в
музыкальном зале 2 раза в неделю. В образовательном процессе используется интегрированный подход, который
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализует программу по адаптации воспитанников к
условиям детского сада. Программа реализуется в ходе всего пребывания ребенка в детском саду. Реализуют программу
воспитатели. Музыкальный руководитель реализует программу «Музыкальная мозаика».
В неделю объем образовательной нагрузки не превышает 10 занятий.

Вторая младшая группа (4-й год).
Обязательная часть учебного плана во второй младшей группе составляет 8,5 часов в неделю,
продолжительностью не более 15 минут (не более 30 минут в первой половине дня). Образовательная деятельность
осуществляется только в первую половину дня. А также в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности,
прогулки, совместной деятельности с взрослыми. Образовательная деятельность может осуществляться по подгруппам и
фронтально. Утренняя гимнастика проводится воспитателем в групповом помещении. Музыкальные занятия проводятся
в музыкальном зале. Физическое развитие реализуется через двигательную активность в помещении зала – 3 часа в
неделю.
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, включает программы:
 «Веселый карандаш» (реализуют воспитатели)
 «Музыкальная мозаика» (реализует музыкальный руководитель)
 «Мой родной Урал» (реализуют воспитатели при воспитательно-образовательной работе с детьми в ходе
режимных моментов, прогулки, совместной деятельности и общении педагога с воспитанниками)
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в
режиме дня различные виды детской деятельности. В неделю объем образовательной нагрузки не превышает 10 занятий.
Средняя группа (5-й год).
Обязательная часть учебного плана составляет 8,5 часов в неделю, продолжительностью не более 20 минут (не
более 40 минут в первую половину дня). Образовательная деятельность осуществляется только в первую половину дня.
А также в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, прогулки, совместной деятельности с взрослыми.
Образовательная деятельность может осуществляться по подгруппам и фронтально. Музыкальные занятия проводятся в
зале с музыкальным руководителем. Физическое развитие реализуется через двигательную активность в помещении зала
– 3 часа в неделю.
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, включает программы:
 «Веселый карандаш» (реализуют воспитатели)
 «Музыкальная мозаика» (реализует музыкальный руководитель)

 «Мой родной Урал» (реализуют воспитатели при воспитательно-образовательной работе с детьми в ходе
режимных моментов, прогулки, совместной деятельности и общении педагога с воспитанниками.)
 «Маленький артист» (реализуют воспитатели при воспитательно-образовательной работе с детьми в ходе
режимных моментов, совместной деятельности и общении педагога с воспитанниками.)
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в
режиме дня различные виды детской деятельности. В неделю объем образовательной нагрузки не превышает 10 занятий.
Старшая группа (6-й год).
Обязательная часть учебного плана составляет 10 часов в неделю, продолжительностью не более 45 минут в
первую половину дня. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста также осуществляется во
второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 минут в день. Образовательная
деятельность может осуществляться по подгруппам и фронтально. Один раз в неделю проводятся занятия по обучению
грамоте и один раз в неделю, в течение дня ведется индивидуальная работа учителя-логопеда. Физическое развитие
реализуется через двигательную активность в помещении – 2 часа в неделю, двигательную активность на улице – 1 час в
неделю.
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, включает программы:
 «Мой родной Урал» (реализуют воспитатели)
 «Веселый карандаш» (реализуют воспитатели)
 «Маленький артист» (реализуют воспитатели)
 «Музыкальная мозаика» (реализует музыкальный руководитель)
 «Придумай слово» (реализует учитель – логопед)
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в
режиме дня различные виды детской деятельности. В неделю объем образовательной нагрузки составляет 13 занятий.
Подготовительная группа (7-й год).
Обязательная часть учебного плана составляет 12,5 часов в неделю, продолжительностью не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 1час 30 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста также осуществляется во второй половине дня
после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 30 минут в день. Образовательная деятельность может
осуществляться по подгруппам и фронтально. Музыкальные занятия проводятся в музыкальном зале. Один раз в неделю

проводятся занятия с учителем-логопедом по обучению грамоте и 2 раза в неделю, в течение дня ведется
индивидуальная работа учителя-логопеда. Физическое развитие реализуется через двигательную активность в
помещении – 2 часа в неделю, двигательную активность на улице – 1 час в неделю.
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, включает программы:
 «Мой родной Урал» (реализуют воспитатели)
 «Придумай слово» (реализует учитель – логопед)
 «Веселый карандаш» (реализуют воспитатели)
 «Музыкальная мозаика» (реализует музыкальный руководитель)
 «Маленький артист» (реализуют воспитатели)
 «Тропинка к здоровью» (реализует инструктор по физической культуре)
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в
режиме дня различные виды детской деятельности. В неделю объем образовательной нагрузки составляет 18 занятий.

