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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 23 города Ставрополя, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования 

на 2017-2018 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 23 города Ставрополя (далее – Учреждение), реализующего 

основную образовательную программу дошкольного образования (далее – Программа) 

составлен в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об образовании),  

 федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 (далее – Стандарт),  

 приказом Минобнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 29.05.2013.,  

 Уставом Учреждения. 

Учебный план Учреждения, реализующего Программу, определяет объём 

учебного времени, отводимого на проведение регламентированных видов специально 

организованной образовательной деятельности (далее – НОД).  

Учебный план разработан с учетом: 

 видовой принадлежности Учреждения – детский сад; 

 особенностями возрастной структуры – в Учреждении функционирует 12 

групп общеразвивающей направленности, из них: восемь средних групп (4-

5л), три старших группы (5-6л); одна подготовительная группа (6-7л) 

 приоритетных направлений деятельности – познавательное развитие, 

речевое - развитие, художественно-эстетическое, физическое  развитие 

воспитанников. 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Ежедневный график 

работы Учреждения с 7.00 до 19.00 часов, группы функционируют в режиме полного дня 

(12-часового пребывания). 

На базе Учреждения функционируют социально-психологическая служба с целью 

осуществления коррекционной работы педагогом-психологом. Коррекционно-

развивающие занятия педагога психолога не входят в учебный план, так как 

коррекционная группа  формируется на основе проведённого обследования. 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений.  

Продолжительность НОД: 

в средней группе                 - 20 мин, 

в старшей группе                - 25 мин, 

в подготовительной группе - 30мин. 

Время проведения НОД и их количество (ежедневно): 

в средней группе                    - 2-3  

в старшей группе                   - 3 

в подготовительной группе  - 3 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в средних  группах не превышает 40 минут соответственно, в старших и  

подготовительной группе 45 мин и 1,5 часа соответственно. 



Общая учебная нагрузка (количество НОД в неделю) инвариантной части плана по всем 

направлениям развития соответствует требованиям СанПиН и составляет: 

в средней группе                - 12/4 ч. 

в старшей группе                  - 13/5 ч. 25 мин. (СанПиН – 6ч 15 мин) 

в подготовительной группе – 14/7 ч. 

В средних, старших группах, подготовительной группе развитие речи и подготовка 

к обучению грамоте, математика, рисование, аппликация, ознакомление с окружающим; 

виды НОД преимущественно проводятся в первую половину дня, возможно проведение 

и во второй половине дня, но не более 2-х раз в неделю.  

Учебный год состоит из 38 недель с учётом адаптационного периода и 

каникулярного режима деятельности Учреждения. 

В учебный план включены пять направлений развития и образования воспитанников 

(далее – образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

Каждой образовательной области соответствуют различные виды НОД, название и 

содержание которых определяется основной образовательной программой Н. Е. Вераксы 

«От рождения до школы»; основными парциальными программами «Детское 

художественное творчество» Т.С. Комарова (художественно – эстетическое развитие), 

«Ладушки», И. Каплунова (программа по музыкальному образованию детей 

дошкольного возраста). 

Модульная часть учебного плана обеспечивает вариативность образования, 

отражает приоритетные направления деятельности Учреждения – познавательно-

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие воспитанников и 

расширение области образовательных услуг для воспитанников («театр»). Реализация 

осуществляется в форме факультативной НОД (кружковой). С целью соблюдения 

максимально допустимого объема недельной нагрузки введены следующие правила: 

 ребенок старшей группы посещает 1 вид факультативной НОД (кружок); 

 ребенок подготовительной группе посещает не более 1 вида факультативной НОД 

(кружок).  

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 

менее 50% от общего времени НОД (без учета вариативной части): 

в средней группе                - 75 % (9 из 12) 

в старшей группе                - 77 % (10 из 13) 

в подготовительной            - 71 % (10 из 14). 

 
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Инвариантная 

(обязательная 

часть) 

Направления 

развития, 

образовательные 

области 

Виды НОД 

в соответствии 

с реализуемыми 

программами 

Возрастные группы, 

количество 

НОД в 

неделю/продолжительность 

Общее количество НОД в 

соответствии с 

реализуемыми 

программами в учебном 

году 

Должность 

педагога, 

реализующего 

НОД 

 Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Стар-

шая 

групп

а (5-6 

лет) 

Подго-

тови-

тель-

ная 

группа 

(6-7 

лет) 

Сред-

няя 

группа 

(4-5 

лет) 

Стар-

шая 

группа 

(5-6 

лет) 

Подго-

товите

льная 

группа 

(6-7 

лет) 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

1/20 

мин 

1/25 

мин 

1/30 

мин 

38 38 38 Воспитатель 

ФЭМП  1/20 

мин 

2/25 

мин 

2/30 

мин 

38 76 76 Воспитатель 

(средняя, 

старшая 

подготовител

ьная группы) 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

и подготовка к 

обучению 

грамоте  

1/20 

мин 

2/25 

мин 

2/30 

мин 

38 76 76 Воспитатель 

(средняя, 

старшая 

подготовител

ьная группы)  

 

Художественна

я литература 

1/ 

20 

мин 

1/ 

25 

мин 

1/ 

30  

мин 

38 38 38 Воспитатель 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

1/ 

20 

мин 

1/ 

25 

мин 

1/ 

30 

 мин 

38 38 38 Воспитатель 

Рисование 1/20 

мин 

2/25 

мин 

2/30 

мин 

38 76 76 Воспитатель 

воспитатель 

по 

изобразительн

ой 

деятельности  

Лепка 0,5/ 

20 

мин 

0,5/ 

25 

мин 

0,5/ 

30  

мин 

19 19 19 

Аппликация 0,5/ 

20 

мин 

0,5/ 

25 

мин 

0,5/ 

30  

мин 

19 19 19 

Музыкальная 

деятельность 

2/ 

40мин 

2/50 

мин 

2/1 ч 76 76 76 Музыкальный 

руководитель 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

1/ 

20мин 

1/25 

мин 

1/30 

мин 

38 38 38 Воспитатель 

по 

физической 

культуре 
Физическое 

развитие на 

улице 

1/ 

20мин 

1/25 

мин 

1/30 

мин 

38 38 38 

Плавание 1/ 

20мин 

1/25 

мин 

1/30 

мин 

38 38 38 Воспитатель 

по плаванию 

 Итого 12/4ч 14/5ч 

50 

мин 

16/8ч  456 494 532  

*Организация продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) осуществляется через реализацию основной парциальной 

образовательной программы художественно-эстетической направленности «Детское художественное творчество» Т.С. Комарова ** 

Организация музыкально-художественной деятельности детей, приобщение к музыкальному искусству осуществляется через реализацию 

основной парциальной образовательной программы «Ладушки» И. Каплунова 
 

 


