
 
 

 
                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска 

«Детский сад комбинированного вида № 205», 
реализующего основную образовательную программу дошкольного  образования на основе 

образовательных программ  развития и воспитания  детей младенческого, раннего возраста и дошкольного возраста  

«Детский сад 2100»,  под научной редакцией Р.Н. Бунеева. 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 
г. Хабаровск 

 

 



Пояснительная записка 

к  учебному  плану 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска  

«Детский сад комбинированного вида № 205» 

 

 

 Учебный план  разработан  в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; 

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ  от 

17.11.2008 г. № 1662-р); 

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утвержденной  Президентом РФ  от   04.02.2010 года); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами  Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организаций», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26;  

- Письмом Министерства образования Российской  Федерации от 14.03.2000 г.  № 65/23-16  «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155; 

- Уставом МАДОУ детского сада комбинированного вида № 205,  утвержденным  приказом начальником управления образования 

администрации г. Хабаровска № 16 от 01.03.09.2019 г. 

-    ООП МАДОУ № 205 утвержденной приказом заведующего № 72/2 от 20.09.17г. 

                                       Учебный план разработан в соответствии с действующей в МАДОУ Основной  образовательной программой (ООП). 

      Учебный план определяет  в режиме дня и недели максимально допустимый объем образовательной нагрузки детей  с 2   до 7 лет, состав 

образовательных областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение   содержания   дошкольного   образования   по возрастным   

группам и   образовательным   областям. 

      Основная цель учебного плана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования - 

формирование базовой культуры личности ребѐнка как фундамента его развития. 

Достижение  данной цели осуществляется путѐм решения следующих задач: 

-    Физическое развитие дошкольников, формирование представлений и навыков «здорового образа жизни»; 

-  Формирование  у детей ценностных основ отношения к действительности: к природе, к «рукотворному миру», к явлениям общественной 

жизни, к себе, другим людям; 

-      Формирование  у дошкольников предпосылок  учебной деятельности; 

-      Развитие познавательных и художественных способностей детей. 



        Формирование перечисленных качеств в учебном плане  осуществляется через основные образовательные области развития ребѐнка: 

физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое.  

         В первой части учебного плана  (инвариантной) указаны образовательные области,  реализующиеся в организованных формах  работы с 

детьми и   количество учебных часов в неделю  для каждой возрастной группы по   каждой из образовательных областей:  1 (единица) 

условного учебного часа – непрерывная образовательная деятельность  с детьми осуществляется  раз в неделю; 0.5 условного учебного часа – 

непрерывная образовательная деятельность с детьми  проводится  один раз в 2 недели.  

              Основой инвариантной части учебного плана (блок базовых образовательных областей) для детей с 2 - 7 лет является 

образовательные программы  развития и воспитания  детей  раннего  и дошкольного возраста «Детский сад 2100»,  под научной редакцией 

Р.Н. Бунеева. 

               Учебный план учитывает принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  
                 Длительность освоения учебного плана  составляет: в группах раннего возраста – 1год, в группах дошкольного возраста 4 года.   

              Режим освоения учебного плана  для всех возрастных групп  5 - дневный.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности для детей  раннего возраста (1 младшая группа) составляет  не более 10 

минут,  младшей группы –  не более 15 минут, средней группы –  не более 20 минут, старшей группы – не более 25 минут, подготовительной 

к школе группы не более 30 минут. Длительность перерыва между непрерывной   образовательной деятельностью составляет не менее 10 

минут.  

             Реализация учебного плана осуществляется с сентября месяца (2 неделя)  по май. На организацию  новогодних каникул  отведена 

последняя предпраздничная неделя декабря и вторая неделя января. Два раза в год с детьми проводится диагностика развития личности 

ребенка  (сентябрь, май). 

              Вариативная часть учебного плана  отражает реализацию гражданского воспитания детей дошкольного возраста, как приоритетного 

направления,  которое включает региональный компонент, а также  количество дополнительных  образовательных услуг  для дошкольников.    

                      Реализация  приоритетного направления, включающего региональный компонент для детей с 3-7 лет, осуществляется через интеграцию 

         образовательных областей, в совместной деятельности и режимных моментах. 

              Дополнительные образовательные услуги  для детей дошкольного возраста,  направлены на индивидуализацию  образования 

дошкольников  в соответствии с особенностями их развития,  интересами и склонностями. С целью совершенствования художественных 

способностей, развития творчества детей, в дополнение к образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для 

дошкольников с 5-7 лет  введены занятия  в  изобразительном (лепка) и музыкально-ритмическом кружках.   

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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 Образовательные области 

                   

Виды непосредственно образовательной деятельности количество НОД  в неделю 

1 младшая 

группа  

2-3 лет 

младшая 

группа  

3-4 лет 

средняя 

группа  

4-5 лет 

старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 6-7 

лет 

Инвариантная часть в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

 Познавательное развитие Сенсорное развитие/  

Формирование элементарных математических 

представлений/основы информатики 

1 

- 

    

1 1 1 2 

Ознакомление с окружающим миром 1 1 1 1 1 

 Речевое развитие  Развитие речи 1 1 1 1 1 
Подготовка к обучению грамоте - - - 1 1 
Ознакомление с художественной литературой 

Риторика 

- 0.5 1 1 

1 
1 

1 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

Рисование 1 1 1 1 1 
Лепка 1 0.5 0.5 0.5 0,5 

Аппликация 0.5 0.5 0.5 0.5 1 

Конструирование 0,5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Музыка 2 2 2 2 2 

 Социально-

коммуникативное 

Социально-личностное развитие 
( в режимных моментах и через интеграцию с др. образ. 

областями) 

  0.5 0.5 1 



развитие  

 Физическое развитие Физическая культура 2 3 3 3 3 

 Вариативная часть  

 Гражданское воспитание 

(региональный компонент) 

В совместной деятельности и режимных моментах,   

через интеграцию с другими образовательными областями 

 

 Художественно-эстетическое  развитие  

 Музыкально-ритмический  кружок     0.5 0.5 

 Кружок   «Ластик»    0.5 0.5 

ИТОГО по учебному плану  Условных учебных часов в неделю 10 11 12 15 17 

 

 

 

 

 

 
 


