
Муниципальное дошкольное образовательное r{реждение
<<.Щетский сад общеразвив€lющего вида с приоритетным осуществлением

художе ственно-эстетиче ского рrlзвития Ns 3 5 <Маргаритка)
села Архиповского Буденновского района>

Утверждаю:

Заведую

го

а

На педагогическом совете

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
МДОУ д/с ЛЪ35 <<Маргаритка}>

к основной общеобразовательной программе

дошкольного образоваrrия <<От рождения до школы>>

под редакцией Н.Е. Вераксыо Т.С.kомаровойо М.А.Васильевой

2017-2018 уч. г

20I7г



пояснительная записка
Учебньтй план М.ЩОУ д/с Ns 35 <Маргариткa>) села Архиповского на2ОТ7 - 2018уrебный

год разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012г, llb ZЙ-ОЗ коб образовании в Российской Федерации>;
- Приказом Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 30.08.2013 Jф 1014 коб
угверждеЕии порядка организации и осуществлениjI образовательной деятельности по осIIовным
общеобразоватеJьным процраммах- образовательным программам дошкольного образования> ;

- основная общеобразовательнiш программа кот рождения до школы) под редакциеff Н.Е.
Вераксы, ТС. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изцание, исправленное и дополненIIое.
- СанитарНо-эпидемИологичесКими правиламиинормативами СанПиН2.4.|.зо49-1з кСанитарно_
эпIцемиоЛогичsские требованИя к устроЙству, содержанию и организации режима работыдошкоJьньж образовательных }цреждений>>, от 1 3.05.20 1 Зп ;

- Письмом Министерства образованIбI и науки Российской Федерации от 31.05.2007 J',lb 03-1213 ко
методиче ских рекомендацшIх по отнесению дошкольньтх образовательных учреп{дений к
определенному виду);

- Приказом Министерства образован}UI и науки Российской Федерации от 17.|0.2оlзм 1155 (об
утверждении федерального государственного стаIцарта дошкоJъного образованIдI).
-Письмом <<Комментарии к ФгоС дошкольного образованиjD) Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.02.2о1,4 п J\b 08-249

Учебный план М,.ЩоУ д/с Jrlъ з5 кМаргариткa>) села Архиповского на 2017 - 2018г утебный год
явJuIется нормативным актом, устанавливающим перечень образовательньж областейи объём
уrебного времеЕи, отводимого на проведение непосрйсru*""о образовательной деятельности.

учебный год Еачинаотся С 1 сентября и заканчивается 31 мая. .щетский сад Работает в режимеIrIтI4дневной рабочей недели.

в 20t7-20l8 г, в м!оУ д/с Ns 35 кМаргариткa>) села Архиповского функциЬнирует з
общеобразовательных Iрупп, укомlrлектованньж в соответствии с возрастными нормами :

о 1 разновозрастнiш Iруппа (1,5-3,5 лет)
о 2 разновозрастнчш |ругrпа (3,5-5 лет)
о 2 старшая групrrа- подютовительч€ш (5-7 лет)

ко.гrлекгив дошкольного образовательного учреждения работает по основной
общеобраЗовательной программе дошкольЕОiо образования <от рождеЕия до школы)) под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, м.А. Васильевой. Методическое обеспечение основной
црограммы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных Министерством
образования РФ по раздеJry <,ЩошкольЕое воспитание).

Учебный план М,ЩоУ /9 ЛЪЗ1 <МаргариткаD соответствует Уставу мдоу, общеобразовательной
и парциaLльЕым программам, обеспечиваlI выполнение требований к содержанию и методам
воспитаниJI и обучения, реiшизуемых в.ЩОУ>, гарантирует ребенку rопуi."ие комплекса
образовательных услуг

В структуре учебного плана выделяются инвариантнаяивариативнЕUI часть. Инвариантная
часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы
дошкоJъ}IОго образоВания (cocTaBJUIeT не менее 60 % от общего 

"орrйu"ого времени,
отводимоГо на освоение основн,ой образовательной програtvlмы дошкольного образования).



В соответствии с требованиями осIIовной общеобразовательной прогрil}.{мы дошкольного
образования в инвариантной части Плана определено время на образов*Ъоu"у. деятельность,
отведенное на реализацию образовательных областей.

В инвариантную часть плана вкJIючены четыре ЕЕшравления, обеспеIIивающие физкультурно-
спортивное, эколого-краеведческое, художественно-эстетическое и нравственно-патриотическое
развитие детей.

каждому Еаправлению соответствует оrrрьдеrrенные образовательные области:

о ЭколоГо-краевеДческое развитие - <<СоциаЛьно-коммУникативное>>, <<Познавательное)),
кРечевое>;

о Нравственно-патриотическое развитие - кПознавательное>, кСоциально-
коммуЕикативное), кРечевое>>, 

.". Художеств енно-эстетическо е развити е - кхудоже ственно-эстетиче ско е) ;о ФизкультурЕо-спортивное развитие - <<Физическое развитие).
содержание педагомческой работы по освоеЕию детьми образовательных областей

кФизичесКое рtввитИе>>, <<ПознаватеJIьное рiввитие), <Социально-комNгуникативное ра:lвитие),
кхудожественно-эстетическое ра:}витие) входят в расписание непрерывной образовйельной
деятельности. они реiLJIизуются как в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, так и во всех вLIдах деятельно стииотажены в календарном
планировании.

При составлеЕии учебного плана учитывались следующие принципы:
-принциП рrtзвиваюЩего образОвutllия, целью которого явJUIется рz}звитие ребенка;
- принцип научной обоснованности и практической применимости;

- принцип соответствиlI критериям fIолноты, необходимости и достаточности;
- принцип обеспеченшI единства воспитатеJъных, ра:}виваюшщх и обlчающих целей и
задач процесса образования дошкольЕиков, в процессе реалиЗации которых

формируются знЕ}ниrI, )rмеЕиrl, павыки, которые имеют непосредственное отношеIIие к

рtввитию дошкольников; 
Е

- IIринцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможЕостями образовательных областей;

- комплексно-тематшIеский принцип поiтроения образовательЕого процесса;

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредствеЕно

образовательной деятельности, но и при проведенйи режимных моментов в

соответствие со спецификой дошкольного образованиrI;

- построение ЕеIIосредственно образовательною процесса с учетом возрастньD(

особенностей дошкольников, используя разные формы работы.
Ко.гл,rчество и продоJDкитеJьность IIепрерывной непосредственно образоватеЛьной деятельности
устанавJIиваютсяв соответствии с санитарно-гигиеническими Еормами итребованиями (СанПиН
2.4.Т.З049-ТЗ):

- ПродолжитеJьность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
- для детей от 2 до 3 лет - не болЁе 10 минуг,



-дJuIдетей от3 до 4лет-не более 15 мипуц d

- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минуг,
- ДЛЯ ДеТеЙ От 5 до б лет _ не более 25 минуц
-длядетейотбдо 7 лет-не более 30 минуг.
Максим*rrьно допустимый объём образоватольной нагрузки в первой половиIIе дшI:_в младшей и средней |руппах Ее превышает ]Q и 40 минуг соответствеIIЕо,
- в старшей и подютовительной гр).ппах- 45 минуг и 1,5 часа соответственЕо.
! серелине време}Iи, отведённого на I
бизкультур;;;;;уr-". 

IеПРеРЫВНУЮ ОбРаЗОВаТеЛЬНУЮ Деятелъность, проводятся

З;Ж:*:*Т *:Т:::т:т] ". 
проводятсf. В это время увеличивается

;";#;';ffi;:"1Н;ы,спортивIlыепрiвдники, экскурсии и дD.прiвдники, экскурсии и др.

Перерьвы между периодами Еепрерывной образовательной деятельЕости - не меное :l0 минут.ОбразовательЕЕш деятелъность с детьми старшего дошкоJБIlого возраста может осуществJUIться вовторой половиЕе дня после дЕевного сна. Е6 rрооооi"rеJъностъ cocTaBJIrIeT не более 25 -з0IJ.X#^i*?i;?-ii,lTi;;}H;tri;TBeI*o ооЁЙu*.""й;;;;;;;;;.,*"чоского 
характера

Образовательную деятольность, требуюЩую повышенной познавательной активЕости иумствеIшого ЕапрDкения детей, ор"uо"зу.тся в гIервую ,,оловину дrU{.

,ftlН"ЖffiаЦИИ 
ЗаНЯТИЙ С 1,5 до б лет (под групповые, фронтальные) с б до 7 лет

В образоватеJIьIIом процессе используется иЕтегрировапный подход, который позвоJUIет гибкореаJIизовывать в режиме дня различЕые виды детской деятеJьIIости.

""o"?f##;;Xtr 
1КИЗ Н еД еЯТ qПЬН О сти МДОУ пр едусм атрив аец как ор гаЕиз ов аIIЕые

такисамостоят;,#Jff#ж,I?.н,;ir,:fiжЁ,#:з"чх***i*i* j#*T;;b"
IIаправлеЕию МДОУ.
Парцuальные проерал|л4ьu явJUIются дополЕением к основной общеобразовательной про|раммедошкольIIого образования кот рояqдения до школы)) под редакцией Н.Ь. Вераксы, ТС. Комаровой,М,А,Васильевой и составJUIют не более 40Yо ОТООщ.ti".бной нагрузки. 

tвариативная часть учебного плана часть учебного плаЕа, формируемм участникамиобразовательЕого процесса !оу, обеспечивает вариативностъ образования, оц)€Dкает приоритетное
,ffiЖТ.flНЖj]" МДОУ ДlС М Зs <МаРiаРИ;;;" 

" расширеЕие области образоваiельньж

Щля этою в ЩОУ фупкционируют круяски1
- фольклорпый круrкок <<Калинушка>

- ХlдожествеIIЕаlI студпя кЮный художник-нетрадициоЕное 
рисоваIIио))



Количество занятий в неделю

<<От рожцения до школьD) под редакцией НJ. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.Д.Васильевой

Базовая
образовательная
область

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

познаватеJьное

рz}звитие.
Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозоDа.

1разв
неделю

1 раз в неделю 1 раз в неделю раз в недеjIю

Речевое развитие. 1разв
неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в недеJIю

познавательное

рilзвитие.
Формирование
элементарных
математических
представлений

1разв
неделю р,в в недеJIю 1 раз в неделю 2 раза в недеJIю

Чтение
художественной
JIитературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

ХудожествеЕIIо-
эстетическое

рtввитие.
рисование

1разв
неделю 1 раз в недеJIю 2 раза в неделю 2рйав неделю

Художественно-
эстетическое
развитие. Лепка

1разв
неделю 1раз в 2 недели

1раз в2
недели 1раз в2 недели

познавательное
рaввитие.
ПознаватеJБно-
исследоватеJБска
я и цродуктивная
(конструктивная)
деятельность

1 раз в неделю рzIз в неделю

Художественно-
эстетическое

развитие.
Аппликация

1разв2
Еедели 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели

Физическое
рtввитие.

3 раза в
неделю 3 раза в неделю 3раза в недеJIю Зраза в недеJIю



/
6

мr,зыкальное 2 разав
неделю

2 раза
в неделю 2раза в неделю 2 раза в недеJIю

Обуrение
грамоте
итого в неделю: 10 10 13 l4

Количество занятий в год
<<От рождения до школьD> под редакцией Н.Е.Вераксыо Т. С. Комаровой, М.д.Васильевой

Ё

Разделы программы Младшая
грYппа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
гDчппа'

познавательЕое

развитие.
Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора.

36/9* з6/9
з6/9 36/9

Речевое развитие. зб зб
72 72

познавательное

р{Lзвитие.
Формирование
элементарных
математических
представлений

зб зб зб 72

Художественно-
эстетическое развитие.
рисование

збl9
збl9

'72l18
72l18

Чтение \тдожественной
литературы
Художественно-
эстетическое развитие.
Лепка

18 18 18 18

познавательное

рiввитие.
ПознаватеJьно-
исследовательская и
ПРОДУКТИВIIiUI
(конструктивная)
деятельность

зб зб

Художественно-
эстетическое развитие.
Апгшикация

18 18 18 18

Физическое развитие 1 08/1 8 1 08/1 8 1 08/1 8 1 08/1 8

Музыкальное развйтие 72 72 72 72

Обуrение грамоте

ИТОГО в год: зб0 зб0 4б8 504



З6/9*- 36 занятий предусмотрено
комIшексной программой, из них
9 часов отводится на
парщЕшБЕую цроIрамму

1-я младшая (2-3
года)

10 мин.

Количество занятий в неделю

Недельная
нагрузка

2 ч. 45 миrl

50 мин. 25 мин.

Не >2 раз в
неделю

jбч.25мин

-я младшая(3-4

Iода)
редняя(4-5 лет)

15 мин.

20 мин.

5-6 лет) 25 мин.

З0 мин.
(6-7 лет)

1 ч.30 мин. 30 мин.

Не >3 раз в
неделю

8 ч. 30 мин

2 раз в неделю

Художественная
студI4rI кЮный
художник))
Лыкова кЩветные
ладошкиD
Копцева <<Природа

1 раз в недеJIю 1 раз в неftелю

В соответствии с требованиями СанГfu н 2.4.1,3049-от 1 5.05. 201З л.l2.

]i

30 мин.

r

Возрастная группа . Продолжительность
непрерывной

, образовательной
, деятельности

',

Максимально допустимый
образовательной

(Временная длительность)



Возрастная цруппа ПродолжительIIость
непрерывной

образовательной
' деятельности ;

i Максимально допустимый
j объем образовательной нагрузки

j tкол-во НОД)

i Iполовина j IIполовинадшI
i' Дня i

Недельная
нагрузка

1-я младшая (2-3 10 мин.
года)

2-я младшая(З-4 15 мин.
года)

Средняя(4-5 лет) 20 мин.

Старшая(5-6 лет) 25 мин.

i1
!l
i

]

ia

i

i -------------,------',.'---
nL

1

,10

io

|2

|4

Подготови-тельнаJI , 30 мин.
(6-7 лет)

J 1

Не >3 раз в
Ееделю

15

пepepbtBbt л,tеэюdу пepuodatvlu непрерьлвной образоваmельной dеяmельносmu * не менее I0
мuнуm.


