
Учебный план 

основной общеобразовательной программы МАДОУ ЦРР д/с № 14 

на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план составлен в соответствии и на основании нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20.  

Настоящий учебный план определяет содержание образовательного процесса, который 

включает совокупность образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В дошкольном учреждении функционирует 6 группы. Группы сформированы по 

одновозрастному и разновозрастному принципу. 

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели, 12-ти часового рабочего 

дня. Основная образовательная программа составлена с учетом Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. Обязательная часть составляет - 87 %. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

парциальными программами, составляет 13 %: 
- Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С. Ушаковой; 

- Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л. В. 

Куцаковой; 

Реализация учебного плана осуществляется в совместной организованной деятельности 

педагога и детей фронтальным и подгрупповым способом. В условиях разновозрастной 

группы образовательная деятельность осуществляется по возрастам. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется посредством: 

- организованной образовательной деятельности в соответствии с расписанием; 

- образовательной деятельности, осуществляемой ежедневно в ходе режимных 

процессов (утренней гимнастики, закаливающих и гигиенических процедур, ситуативных 

бесед при проведении режимных моментов, чтения художественной литературы, дежурств, 

прогулок); 

- самостоятельной деятельности воспитанников (игры, самостоятельной деятельности 

детей в центрах развития); 

- взаимодействия с семьями воспитанников по реализации образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ п/п 

 

 

Наименование 

образовательных 

областей/культурных практик 

Учебный план образовательной деятельности 

Обязательная часть 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Первый год 

обучения 

(1,5-2 года) 

Второй  год 

обучения 

(2-3 гoдa) 

Третий год 

обучения 

(3-4 года) 

Четвертый 

год обучения 

(4-5 лет) 

Пятый  год 

обучения 

(5-6 лет) 

Шестой год     

обучения 

(6-7 лет) 

1. Образовательная область «Физическое развитие» 

1.1 
Физическая культура в зале/на 

улице (всего) 
3 3 3 3 3 3 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.1. 
Математическое и сенсорное 

развитие 
1 1 1 1 1 1 

2.2. 

Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

3.1 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4 Образовательная область «Речевое развитие» 

4.1 Развитие речи 1 1 - - - - 

4.2 
Подготовка к обучению  

грамоте              
- - - - 1 1 

4.3 
Чтение художественной 

литературы 
- - - - - - 

5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4.1 Рисование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4.2 Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4.3 Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4.4 Музыка 2 2 2 2 2 2 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.1. Конструирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 Образовательная область «Речевое развитие» 

2.1. Развитие речи - - 1 1 1 1 

2.2. 
Чтение художественной 

литературы 
ежедневно в режимных моментах 1 

1.  Итого: 10 10 10 10 11 12 

 

 


