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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
с.Пухово Анучинского района Приморского края

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
на 2014-2015 уч.г

Число занятий по группам
№ Вид занятий Младшая группа Старшая группа

2-я подгруппа 
(от 2 до Злет)

1 -я подгруппа 
(отЗ до 4 лет)

2-я подгруппа 
(от 4 до 6 лет)

1 -я подгруппа 
(от 6 до 7лет)

1 Музыкальное 2 2 2 2
2 Познание (формирование 

целостной картины мира)
1 1 1 2

3 Коммуникация (развитие речи, 
обучение грамоте)

1 1 1 1

4 Ознакомление с художественной 
литературой, чтение 
художественной литературы

1 1 1

5 Худ.творчество: рисование 1 1 1 2
6 Лепка 1 0.5 0.5 0.5
7 Аппликация 0.5 0.5 0.5
8 Физическая культура 3 3 3 3
9 Познание, продуктивная 

/конструктивная/и познавательно- 
исследовательская деятельность

1 1

10
Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

1 1 2

11 Кружковая работа 1 1 1
Всего 10 И 13 16



Пояснительная записка к учебному плану МБДОУ детский сад № 25 с. Пухово на 2014 -  2015 учебный год
Учебный график разработан в соответствии с:

• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

общеобразовательные программам дошкольного образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;

• СанПиН 2.4.1.3049 -  13г. «Санитарно -  эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 655 «Федеральными 
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2011 г. № 2151 «Федеральные государственные 
требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы общеобразовательного образования»;

• Уставом, зарегистрированного Постановлением Администрации Анучинского муниципального района № 377 от 25.08.2011г.;
• Лицензией на право образовательной деятельности (серия РО № 029264 от 26.09.2011 г), выданной Департаментом 

образования и науки Приморского края;
• Приложением к лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия 25П01 № 0000599 от 06.06.2014г.), 

выданным Департаментом образования и науки Приморского края.

Базисный учебный план определяет объём образовательной нагрузки, на проведение организованной образовательной 
деятельности.

Распределение видов детской деятельности основано на принципах:
1. Соблюдения права воспитанников на дошкольное образование;
2. Дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный подход;
3. Соотношения между обязательной частью (не менее 80% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования) и частью, формируемой участниками образовательного 
процесса (не более 20% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 
дошкольного образования) частями учебного плана;

4. Сохранения преемственности между - обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательного 
процесса;

5. Отражения специфики МБДОУ детский сад № 25 с. Пухово:
- учёта видовой принадлежности ДОУ -  общеобразовательное учреждение детский сад;
- учёта особенностей возрастной структуры: в дошкольном образовательном учреждении функционирует 2 общеобразовательные 
группы, укомплектованные в соответствии с возрастными нормами.



Из 2 общеобразовательных разновозрастных групп:
Младшая группа возраста 1,5-4 года -  1 группа;
Старшая группа возраста 4-7 лет — 1 группа

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-2013г.
• для детей от 1,5 до 3-х лет -  не более 9 мин;
• для детей от 3 до 4 лет -  не более 15 мин;
• для детей от 4 до 6 лет - не более 20 мин;
• для детей от 6 до 7 - не более 25 мин.

Для детей раннего возраста максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине и во вторую 
половину дня не превышает 20 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность во вторую половину дня, на 
игровой площадке во время прогулок.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 18-30 
минут соответственно, а в старшей -  40 минут и 1,15 часа соответственно. В середине времени, отведенного на образовательную 
деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами образовательной деятельности так как дети занимаются 
по подгруппам (1 подгруппа занимается,2 подгруппа играет) от 5 до 10 минут.

Учебный год состоит из 36 недель с учётом каникулярного режима деятельности учреждения: 
с 01 сентября по 06 февраля - учебный период 
с 09 февраля по 13 февраля -  зимние каникулы 
с 16 февраля по 29 мая - учебный период 
с 01 июня по 31 августа -  летние каникулы.
В учебный план включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей (ФГТ).
Каждому направлению соответствуют определённые образовательные области:

- познавательно-речевое направление -  «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»;
- социально-личностное направление -  «Безопасность», «Социализация», «Труд»;
- художественно-эстетическое направление -  «Художественное творчество», «Музыка»;
- физическое направление -  «Физическая культура», «Здоровье».

Каждой образовательной области соответствуют различные виды образовательной деятельности, содержание которых 
определяются основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ и парциальными программами: 
«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной, 
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой, «Ладушки» И. Каплуновой.

Образовательный процесс строится с учетом интеграции образовательных областей: «Здоровье», «Безопасность», «Труд», 
«Чтение художественной литературы» интегрируются через взаимопроникновение и взаимодействие образовательных областей 
«Физическая культура», «Социализация», «Познание», «Коммуникация», «Художественное творчество», «Музыка», а также через



организацию различных видов детской деятельности, использование разнообразных форм и методов работы, обеспечивающих 
целостность образовательного процесса и решения образовательных задач.

Для развития самостоятельной художественной деятельности в старшей группе функционирует кружок художественного 
творчества «Радуга красок». Учебная нагрузка 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 36 занятий в год, длительность занятия 20 
минут. Для сохранения и укрепления физического и психологического здоровья детей, формирования начальных представлений о 
здоровом образе жизни и часто болеющих детей функционирует в старшей группе физкультурно-оздоровительный кружок 
«Крепышок». Учебная нагрузка 1 раз в неделю, 4 занятия в месяц,36 занятий в год, длительность занятий 25 минут.

Для развития интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы детей 
организован кружок в младшей группе для детей 3-4 лет «В гостях у сказки». Занятия проводятся 1 раз в неделю, 4 занятия в 
месяц, 36 занятий в год, длительность занятия 15 минут.

В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребёнка за счёт части учебного плана, 
формируемой участниками образовательного процесса, введены следующие правила:
- ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает занятие в кружке не более одного раза в неделю (младшая группа), не 
более двух раз в неделю (старшая группа);
- продолжительность дополнительного занятия соответствует продолжительности в соответствии с возрастными нормами. 
Максимальный объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста соответствует санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13г. составляет:

• в младшей группе 2-3 года -  1 час 40 минут;
• 3-4года -  2 часа 30 минут;
• в старшей группе 4-6лет - 5 часа 10 мин;
• 6-7 лет -8 часов
Данный учебный план гарантирует подготовку детей к школьному обучению.


