Учебный план (далее – План) МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» (далее - МДОУ) является нормативным актом,
устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение образовательной деятельности
и образования, формируемого участниками образовательных отношений.
В Плане определен объѐм образовательной деятельности, в структуре выделяется образовательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений. План построен на принципах дифференциации, вариативности.
Основными задачами учебного плана являются:
 регулирование объема максимально допустимой образовательной нагрузки на воспитанников;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы, с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей.
Целевой направленностью Плана является создание условий для введения в действие и реализацию требований ФГОС, обеспечение
равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении качественного дошкольного образования.
В структуре Плана выделены инвариантная часть, которая реализует обязательную часть основной образовательной программы
дошкольного образования и часть, формируемая участниками образовательных отношений часть программы, которая учитывает
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.
Инвариативная или обязательная часть Плана основной общеобразовательной программы МДОУ «Детский сад «Солнышко» г.
Надыма» разработана на основе комплексной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.
Мещерякова и на основе образовательной программы для детей младшего, среднего, старшего дошкольного возраста «Миры детства:
конструирование возможностей» под редакцией Т.Н. Дороновой;
Для детей в возрасте от 2 до 3 лет образовательная деятельность составляет 1,4 часа в день. Продолжительность образовательной
деятельности по 10 минут в первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней дошкольных группах не
превышает 30-40 минут, в старших дошкольных группах – 45 мин. и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности – 10 минут.
Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию программ факультативов, для детей раннего и дошкольного
возраста составляет: в группах раннего возраста – 1 час 40 минут, в группах младшего дошкольного возраста - 2 часа 30 мин., в группах
среднего дошкольного возраста – 3 часа 20 мин часа, в группах старшего дошкольного возраста - 6 часов 15 минут, в группах старшего
дошкольного возраста (подготовительных к школе группах) - 7 часов 30 мин.
Для профилактики утомления воспитанников непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и
художественно-эстетическое развитие детей.
В группе комбинированной направленности дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным
образовательным программам в соответствии с особыми образовательными потребностями согласно расписанию коррекционноразвивающих занятий специалистов.
Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному развитию и физической культуре проводится со всей группой.

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных компонентов детской деятельности с учетом
принципа интеграции образовательных областей:
-«Социально-коммуникативное развитие»;
-«Познавательное развитие»;
-«Речевое развитие»;
-«Художественно-эстетическое развитие»;
-«Физическое развитие».
План составлен на пятидневную учебную неделю. Количество компонентов непосредственно образовательной деятельности и их
продолжительность соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
В 2020/2021 учебном году в МДОУ функционируют 12 групп, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами, из них:
-с 2 до 3 лет – 2 группы;
-с 3 до 4 лет – 2 группы;
-с 4 до 5 лет – 2 группы;
-с 5 до 6 лет – 4 группы;
-с 6 до 7 лет – 2 группы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
воспитательно-образовательной работы
во второй группе раннего возраста общеразвивающей направленности
(от 2 до 3 лет)
Таблица 1

Образовательные области

Вид деятельности

Вторая группа раннего
возраста А
Количество часов
в неделю
в год

Вторая группа раннего
возраста Б
Количество часов
в неделю
в год

Обязательная часть
Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание
Данная деятельность осуществляется в совместной
Ребенок в семье и обществе,
деятельности взрослого с детьми в ходе режимных моментов
патриотическое воспитание
Самообслуживание, трудовое воспитание
Формирование основ безопасности
Предметная деятельность и
Познавательное развитие
1
36
1
36
познавательные способности (познание)
Развитие речи
2
72
2
72
Речевое развитие
Восприятие художественной литературы
и фольклора
Данная деятельность осуществляется в совместной
деятельности взрослого с детьми в ходе режимных моментов
Конструирование
Художественно-эстетическое
развитие
Рисование
1
36
1
36
Лепка
1
36
1
36
Музыка
2
72
2
72
Физическая культура
2
72
2
72
Физическое развитие
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Факультатив «Лунтик-болтунишка»
1
36
1
36
Речевое развитие
ИТОГО
Общее количество периодов образовательной деятельности на одного
10
360
10
360
ребенка
Социально-коммуникативное
развитие

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
воспитательно-образовательной работы
в младшей группе общеразвивающей направленности
(от 3 до 4 лет)
Таблица 2
Образовательные
области
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие
Речевое развитие

Вид деятельности

Младшая группа А
Количество часов
в неделю
в год

Младшая группа Б
Количество часов
в неделю
в год

Обязательная часть
общения, нравственное

Социализация, развитие
воспитание
Ребенок в семье и обществе, патриотическое
воспитание
Самообслуживание, трудовое воспитание
Формирование основ безопасности
Математика
Формирование целостной картины мира (ФЦКМ)
Развитие речи
Чтение художественной литературы

Данная деятельность осуществляется в совместной
деятельности взрослого с детьми в ходе режимных
моментов

1

36

1

36

1

36

1

36

1
36
1
36
Деятельность осуществляется в совместной деятельности
взрослого и детей в ходе режимных моментов
2
72
2
72

Музыка
Художественноэстетическое развитие Продуктивная
деятельность
1
36
1
36
(аппликация/рисование/лепка)
Театрализованная деятельность
Деятельность осуществляется в совместной деятельности
взрослого с детьми в ходе режимных моментов
Конструирование
3
108
3
108
Физическое развитие Физическая культура
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Факультатив «Академия занимательных наук
Познавательное развитие
1
36
1
36
«Астрономия»
ИТОГО
Общее количество периодов образовательной деятельности на одного ребенка
10
360
10
360

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
воспитательно-образовательной работы
в средней группе общеразвивающей направленности
(от 4 до 5 лет)
Таблица 3
Образовательные
области

Средняя группа А
Количество часов
в нед
в год

Вид деятельности

Средняя группа Б
Количество часов
в нед
в год

Обязательная часть
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание
Самообслуживание, трудовое воспитание
Формирование основ безопасности
Математика
Формирование целостной картины мира (ФЦКМ)
Развитие речи
Чтение художественной литературы

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

Музыка
Продуктивная деятельность (аппликация/рисование/лепка)
Театрализованная деятельность
Конструирование
Физическая культура

Данная деятельность осуществляется в совместной
деятельности взрослого с детьми в ходе режимных моментов
1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

Деятельность осуществляется в совместной деятельности взрослого и
детей в ходе режимных моментов
2
72
2
72
1
36
1
36
Деятельность осуществляется в совместной деятельности взрослого
с детьми в ходе режимных моментов
3
108
3
108

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Факультатив «Академия занимательных наук
1
36
«Астрономия»
ИТОГО
Общее количество периодов образовательной деятельности на одного ребенка
10
360
Познавательное развитие

1

36

10

360

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
воспитательно-образовательной работы
в старшей группе общеразвивающей направленности
(от 5 до 6 лет)
Таблица 4
Образовательные области

Старшая группа Б
Количество часов
в неделю
в год

Вид деятельности

Старшая группа В
Количество часов
в неделю
в год

Старшая группа Г
Количество часов
в неделю
в год

Обязательная часть
Социально-коммуникативное Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание
развитие
Ребенок в семье и обществе, патриотическое
воспитание
Самообслуживание, трудовое воспитание
Формирование основ безопасности
Математика
Познавательное развитие
Формирование целостной картины мира (ФЦКМ)
Речевое развитие

Развитие речи
Чтение художественной литературы

Художественно-эстетическое
развитие

Музыка
Продуктивная
(аппликация/рисование/лепка)
Театрализованная деятельность
Конструирование
Физическая культура

Физическое развитие
Познавательное развитие
Художественно-эстетическое
развитие

Факультатив
«Астрономия»
Факультатив
дошкольника»

Данная деятельность осуществляется в совместной деятельности
взрослого с детьми в ходе режимных моментов

1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
2
72
2
72
2
72
Данная деятельность осуществляется в совместной деятельности взрослого
и детей в ходе режимных моментов
2
72
2
72
2
72
деятельность
4
144
4
144
4
144
Данная деятельность осуществляется в совместной деятельности взрослого
и детей в ходе режимных моментов
3
108
3
108
3
108

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
«Академия
занимательных
наук
1
36
1
«Бизнес

–

проект

«Бюджет

ИТОГО
Общее количество периодов образовательной деятельности на одного ребенка

36

1

36

1

36

1

36

1

36

15

540

15

540

15

540

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
воспитательно-образовательной работы
в старшей группе комбинированной направленности
(от 5 до 6 лет)
Таблица 4
Старшая группа А
Образовательные области

Количество часов

Вид деятельности
в неделю

в год

Обязательная часть
Социально-коммуникативное
развитие

Познавательное развитие
Речевое развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие
Познавательное развитие
Художественно-эстетическое
развитие

Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание
Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание
Самообслуживание, трудовое воспитание
Формирование основ безопасности
Математика
Формирование целостной картины мира (ФЦКМ)
Развитие речи
Чтение художественной литературы
Музыка
Продуктивная
(аппликация/рисование/лепка)
Театрализованная деятельность
Конструирование
Физическая культура

Данная деятельность осуществляется в совместной деятельности взрослого с
детьми в ходе режимных моментов

1
1

36
36

2

72

Данная деятельность осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей
в ходе режимных моментов
2
72
деятельность
4
144
Данная деятельность осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей
в ходе режимных моментов
3
108

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Факультатив
«Академия
занимательных
наук
1
«Астрономия»
Факультатив «Бизнес – проект «Бюджет дошкольника»
1

36
36

ИТОГО
Общее количество периодов образовательной деятельности на одного ребенка

15

540

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
воспитательно-образовательной работы
в подготовительной группе общеразвивающей направленности
(от 6 до 7 лет)
Таблица 5
Образовательные области

Социально-коммуникативное
развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие

Вид деятельности

Подготовительная группа А
Количество часов
в неделю
в год
Обязательная часть

Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание
Ребенок в семье и обществе, патриотическое
воспитание
Самообслуживание, трудовое воспитание
Формирование основ безопасности
Математика
Формирование целостной картины мира (ФЦКМ)
Развитие речи
Чтение художественной литературы
Музыка
Продуктивная
(аппликация/рисование/лепка)
Театрализованная деятельность
Конструирование
Физическая культура

деятельность

Данная деятельность осуществляется в совместной деятельности взрослого с
детьми в ходе режимных моментов

1

36

1

36

1

36

1

36

2

72

2

72

Данная деятельность осуществляется в совместной деятельности взрослого и
детей в ходе режимных моментов
2
72
2
72
4
144
4
144
Данная деятельность осуществляется в совместной деятельности взрослого и
детей в ходе режимных моментов
3
108
3
108

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Факультатив
«Академия
занимательных
наук
1
36
«Астрономия»
Факультатив
«Бизнес
–
проект
«Бюджет
Художественно-эстетическое
1
36
дошкольника»
развитие
ИТОГО
Общее количество периодов образовательной деятельности на одного ребенка
15
540
Познавательное развитие

Подготовительная группа Б
Количество часов
в неделю
в год

1

36

1

36

15

540

Объем недельной образовательной нагрузки в МДОУ
Таблица 6
Группы
Параметры
Продолжительность
образовательной деятельности
Объем образовательной
деятельности количество/час в
неделю
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Итого
Общий объем (час) в неделю

Вторая группа
раннего возраста
(от 2-х до 3-х лет)

Младшая
группа
(от 3-х до 4-х лет)

Средняя группа
(от 4-х до 5-и лет)

Старшая группа
(от 5-и до 6-и лет)

Подготовительная
группа
(от 6-и до 7-и лет)

10 мин

15 мин

20 мин

25 мин

30 мин

9/1час 30 мин

9/2часа 15 мин

9/3часа 00 мин

13/5часа 25 мин

13/6часов 30 мин

1/10 мин

1/15 мин

1/20 мин

10

10

10

2/25 мин
- 50 мин
15

2/30 мин
– 1час 00 мин
15

1 час 40 мин

2 часа 30 мин

3 часа 20 мин

6 часов 15 мин

7 часов 30 мин

