принят
на Совете педагогов
протокол № 1 от 24.08.2017г

УЧЕБНЫЙ П Л А Н

Муниципального казенного
дошкольного образовательного
учреждения детский сад
«Красная шапочка» № 2
на 2017 - 2018 учебный год

Пояснительная записка.
Учебный план муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Красная шапочка» №2 является нормативным актом,
устанавливаюшим перечень образовательных областей и объём учебного времени,
отводимого на проведение непосредственно-образовательная образовательной
деятельности.
Учебный план детского сада разработан в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
• Приказ Министерства образования и науки Российской федерации «17» октября
2013г№ 1155 Федеральное государственное образовательный стандарт
дошкольного образования.
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012. №273- ФЗ « Об образовании
Российской Федерации»
• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в ДОУ» от 15.05.2013.
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• Учебный план муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Красная шапочка» №2 составлен в соответствии с
реализуемой в детском саду основной образовательной программой дошкольного
образования разработанную с учетом «Примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
•

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность использовать
модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и
вариативности.
В учреждении функционирует 2 группы дневного пребывания
Из них:
Группа младшего возраста от 1,5 до 3 лет
Группа старшего возраста от 3 до 5 лет
Непосредственно-образовательная деятельность в разновозрастных группах
проводится по подгруппам:
- группа младшего возраста - группа раннего возраста -1 младшая подгруппы
В группе старшего возраста - в этом учебном году воспитанники старшего,
подготовительного к школе возраста отсутствуют, детей среднего возраста -3, НОД
проводится по 2 младшей группе.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей в 1 младшей - 8-10 мин, во 2 .младшей группе не более 15 минут. В

середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводят
физминутку. Перерывы между периодами - не менее 10 минут.
Время проведения занятий и их количество (ежедневно):
в 1 младшей группы
-2
во 2 младшей группе
-2
Общая учебная нагрузка (количество обязательных занятий в неделю) инвариантной
части плана по всем направлениям развития составляет:
в 1 младшей группе
- 10
во 2 младшей группе
- 10
В 1 младшей группе все занятия проводятся по подгруппам (музыкальное фронтальное) в первую и вторую половину дня. Во 2 младшей все занятия проводятся
фронтально в первую половину дня.
Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования - соблюдение минимального
количества занятий на изучение каждой образовательной области, которое определено в
инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка.
Учебный год начинается 1 сентября 2017г. и заканчивается 31 мая 2018г
Учебный год - 36 недель.
Реализация Учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и воз.чюжностями образовательных областей.
В середине учебного года (январь) для воспитанников организуют недельные каникулы,
во время которых проводится игровая деятельность только физического и художественноэстетического направлений.
В Плане учтены требования к режиму дня.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоническому развитию.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов;
организуется 2 раза в день: в первую половину до обеда и во вторую половину дня - перед
уходом детей домой.
Для детей 1.5 до 3 лет дневной сон организован продолжительностью 3 часа, для детей
дошкольных групп 2.5-2 часа.

Учебный план непосредственной образовательной деятельности
МКОУ детский сад «Красная шапочка»№2 на 2017-2018 учебный год
Учебный план организованной образовательной деятельности
1.

Базовая часть (инвариантная)федеральный компонент
(обязательная )
-

1.1.

Направление «Позиавательпо-речевое
Образовательные
области
Познание

Коммуникация

1.2.

развитие»

1.4.

Группы общеразвиваюшей направленности
в возрасте
1 младшая группа
2 младшая группа
108

Организованная
образовательная деятельность
Познавательно 36
исследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность.
Формирование целостной картины
мира
Формирование элементарных
0
математических представлений
(конструирование)
Коммуникация
72
Чтение художественной
Совместная и
самостоятельная
литературы
деятельностьКак часть
«Коммуникации»

Направление Социально-личностное
развитие»
Образовательные Организованная
области
образовательная деятельность
Формирование основ безопасности
Безопасность
собственной жизнедеятельности.
Формирование предпосылок
экологического сознания
Социализация
Труд

1.3.

на год

Направление
«Художественно-эстетическое
раземтие»
Организованная
Образовательные
области
образовательЕ1ая деятельность
Музыка
музыка
Художественное
Рисование
творчество
Лепка
Аппликация
конструирование
Направление «Физическое развитие»
Образовательные
Организованная
области
образовательная деятельность
Физическая культура
Физическая культура
ИТОГО (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)

0

Совместная и
самостоятельная
деятельность
Совместная и
самостоятельная
деятельность

108
36

36
36
Совместная и
самостоятельная
деятельность,
Как часть
«Коммуникации»
0

Совместная и
самостоятельная
деятельность
Совместная и
сам остоятел ьная
деятельность

144

144

72
36
36
108

72
36
18
18
0
108

108
360

108
360

-

-

Учебный план организованной образовательной деятельности на неделю
1.

Базовая часть (инвариантная)федеральнын компонент
(обязательная )

1.1.

Направление «Нознавательно-речееое
Образовательные
области
Познание

Коммуникация

1.2.

развитие»

1.4.

3

Организовавшая
образовательная деятельЕЮСть
1
Познавательно исследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность.
Формирование целостной картины
мира
Формирование элементарных
0
математических представлений
(конструирование)
Коммуникация
. Чтение художественной
Совместная и
самостоятельная
литературы
деятельностьКак часть
«Коммуникации»

Направление Социально-личностное
развитие»
Образовательные Организованная
области
образовательная деятельность
Формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности,
Безопасность
Формирование предпосылок
экологического сознания
Социализация
Труд

1.3.

Группы обшеразвнвающен направленности
в возрасте
1 младшая группа
2 младшая группа

Направление
«Художественно-эстетическое
развитие»
Образовательные
Организованная
области
образовательная деятельность
Музыка
музыка
Художественное
Рисование
творчество
Лепка
Аппликация
конструирование
Направление «Физическое развитие»
Образовательные
ОрганизоваЕН1ая
образовательная деятельность
области
Физическая культура
Физическая культура
ИТОГО ( 1.1.+ 1.2.+1.3.+1.4.)

2

0

Совместная и
самостоятельная
деятельность
Совместная и
самостоятельная
деятельность

^

3
1

1
1

Совместная и
самостоятельная
деятельность,
Как часть
«Коммуникации»
0

Совместная и
самостоятельная
деятельность
Совместная и
самостоятельная
деятельность

5

4

2
1
1

2
1
0,5
0,5
0
3

-

3
3

10

э^
10
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базовые
10
150 мин. (2часа 45 мин)

1 час 30 мин.

2часа 30 мин.

