


 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Русскокандызский детский сад» Северного района, реализующий 

образовательную программу дошкольного образования,  разработан в соответствии 

с нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (вступил в силу с сентября 2013 г); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного

 образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной  учреждением самостоятельно на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

1.Конструктивно- модельная деятельность детей 5-6 лет. Программа по 

художественному моделированию и конструированию. Е.М. Кузнецова, «Учитель», 

Волгоград 2016г. 

2.Музыкальное воспитание в детском саду.  М.А.Давыдова Москва «ВАКО»: 

3.Занятия физической культуры в ДОУ. Л.Г. Горькова, Л.А.Обухова  Москва 

2005г. 

4.Физкультурные занятие в ДОУ  Л.И. Пензулаева  Москва «Мозаика синтез» 

5.Развитие речи  О.И. Бочкарёва, «Корифей», Волгоград 2008г 

6.Предшкольное обучение грамоте в ДОУ. Н.А. Баева, Н.В. Калмыкова, Т.Л. 

Солодова, «Аркти», Москва 2007г 

7.Социально -  личностное развитие  дошкольников.  Л.А. Загуменская  Волгоград: 

«Учитель» 2012 г. 

8.Парциальная программа. «Юный эколог» от 3-7лет. С.Н. Николаева, Мозаика-

Синтез, Москва 2016год. 

 9.Математические ступеньки . Программа развития математических 

представлений  у дошкольников. Е.В.Колесникова М.,ООО ТЦ «Сфера». 



10.Азбука «АУ» (методические рекомендации по обучению основам 

безопасности) О.Г.Жукова, Г.И.Трушина, Е.Г.Федорова Санкт –Петербург «Детство-

пресс» 2008г. 

11.Формирование целостной картины мира у детей. О. М.Подгорных Волгоград: 

«Учитель» 2015г. 

12.Физическое развитие. Реализация образовательной области. Г.Ю. Байкова, В.А. 

Моргачёва, Т.М. Пересыпкина, «Учитель» Волгоград 2016г. 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации 

обязательной части Программы составляет не менее 60%, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений не более 40% от общего объема. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: 

социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие;

 речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе 

непрерывной образовательной деятельности. 

Длительность  непрерывной образовательной деятельности для детей  от 2 до 3 

лет не превышает 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую и 

вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

- в 1 младшей группе (от 2 до 3 лет) – не более 10 минут; 

- во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут; 

- в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут; 

- в старшей группе (от 5 до 6 лет)– не более 25 минут; 

-в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня не превышает: 

- в 1 младшей группе (от 2 до 3 лет) – 10 минут; 

- во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 мин; 

-в средней группе (от 4 до 5 лет) – 40 мин; 

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 45 мин; 

в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 1, 5 часа 

В середине  образовательной деятельности проводится физкультурная       

минутка.      Перерывы     между     периодами  

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с 

занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельности. 



С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляется по подгруппам 3 раза в неделю в групповом помещении или в 

физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет занятия 

по физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 

Образовательная деятельность 

Образовательные деятельность Количество часов в неделю 

Разновозрастная группа 

Дети от 4 до 5 лет От 5 до 7 лет 

ФЭМП 1 2 

Подготовка к обучению грамоте - 1 

Ознакомление с миром природы 1 1 

Развитие речи 1 2 

Чтение художественной 

литературы 

1 1 

Физическое развитие 3 3 

Рисование  1 1 

Аппликация /Лепка 1 1 

Музыка  2 2 

Путешествие в компьютерную 

страну 

1 1 

Всего 12 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Расписание образовательной деятельности 

Дни 

недели 

4-5лет 5-7лет 

Поне 

дельник 

 Подготовка к обучению грамоте 9.20-9.50 

Ознакомление с миром природы 10.00-

10.20 

Ознакомление с миром природы 10.00-10.30 

Музыка 10.40.-11.00 Музыка 10.40-11.10 

 

Вторник   ФЭМП 9.20-.9.50 

Развитие речи 10.00-10.20 Развитие речи 10.00-10.30 

Физическое развитие 10.40-11.00 Физическое  развитие10.40-11.10 

 

Среда   Развитие речи  9.20-9.50 

Рисование10.00-10.20 Рисование10.00-10.30 

Музыка10.40.-11.00 Музыка10.40-11.10 

 

Четверг Аппликация/лепка9.20-9.40 Аппликация /лепка9.20-9.50 

ФЭМП 10.00-10.20 ФЭМП 10.00-10.30 

Физическое развитие 10.40.-11.00 Физическое развитие10.40-11.10 

 

Пятница  Чтение художественной литературы9.20-

9.40 

Чтение художественной литературы9.20-9.50 

Путешествие в компьютерную 

страну10.00-10.20 

Путешествие в компьютерную страну 10.00-

10.30 

Физическое развитие10.40.-11.00 Физическое развитие10.40-11.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


