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Учебный план
для групп общеобразовательной направленности
МДОУ"Детский сад комбинированного вида № 172"
Ленинского района г.Саратова
на 2019-2020 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план, согласован п.9ст.2 Федерального закона от 29.12.2012г. N 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», является компонентом образовательной программы МДОУ"Детский сад комбинированного вида № 172"
Ленинского района г.Саратова, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом
примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования.
Учебный план-документ, который максимально отражает особенности учреждения, социальный заказ и определяет
перечень, трудоемкость, последовательность образовательных услуг, распределение по периодам образовательной
деятельности. Структура учебного плана представляет собой двухчастный вариант, соответственно направлен на
реализацию обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений образовательной
программы ДОУ.
Обязательная часть обеспечивает базовый объем образовательной нагрузки в соответствии с ФГОС дошкольного
образования по 5 направлениям развития и образования (взаимодополняющим образовательным областям):
познавательное развитие, речевое развитие, социально - коммуникативное развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие, для реализации задач которых используется учебно-методический комплекс
комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - Москва, "мозайка-синтез",2014г.)

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает современные тенденции
развития общества, потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, а также возможности педагогов и
сложившиеся традиции дошкольного учреждения. Этим обоснован выбор парциальных программ, методических
пособий и технологий дошкольного образования по приоритетным направлениям ДОУ, реализуемых в отдельных
возрастных группах в 2019 –2020 учебный год.
Социально - коммуникативное:
- В блоке совместной деятельности в ходе режимных моментов реализуется программа "Приобщение детей к
истокам русской народной культуры" Князева О.Л., Маханева М.Д.
Познавательное развитие:
- В блоке совместной деятельности в ходе режимных моментов реализуется программа "Приобщение детей к
истокам русской народной культуры" Князева О.Л., Маханева М.Д.
- В блоке совместной познавательно-исследовательской (проектной) деятельности в средней, старшей,
подготовительной группах реализуется программа "Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой
деятельности детей дошкольного возраста" под редакией О.В.Дыбиной. - М.: ТЦ Сфера, 2010. (методическое пособие
"Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников")
Художественно-эстетическое развитие:
- Во второй младшей - подготовительных группах в блоке совместной деятельности в ходе режимных моментов
реализуется программа "Приобщение детей к истокам русской народной культуры" Князева О.Л., Маханева М.Д.
- "Ладушки" (программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста) авторы: И. Каплунова, К
Новоскольцева, Санкт-Петербург, 2002г.
В блоке совместной деятельности в старших и подготовительной к школе группах проводятся индивидуальные и
(подгрупповые) коррекционно-развивающие занятия (по показаниям) согласно графика работы педагога-психолога и
учителя-логопеда.
Общий объем образовательной нагрузки в возрастных группах в первую, во вторую половину дня соответствует
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.

Учебный план для групп общеобразовательной направленности 2019-2020 учебный год (2 младшая группа)
Части
ООП

Образовательная
область
2я младшая группа
Социально коммуникативное
развитие

Обязательная часть

Познавательное
развитие

Речевое развитие
Физическое развитие

процесса

Часть формируемая
участниками обр.

Художественноэстетическое
развитие
Итого:
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Вид образовательной деятельности

Социализация, развития общения,
нравственное воспитание. Ребенок в
семье и обществе.
Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание
Развитие познавательноисследовательской деятельности;
Приобщение к социокультурным
ценностям; Ознакомление с миром
природы
Формирование элементарных
математических представлений
Развитие речи
Художественная литература
Физическое развитие
Развлечения
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка

Кол-во ООД в
неделю,
продолжительность
по СанПиН

Объем
недельной
образовательной
нагрузки

Объем
образовательной
нагрузки в 1 пол.
дня
30 минут

Объем
образовательной
нагрузки в 2-ю
пол. дня

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых

1

15 мин.

9 часов

1

15 мин.

9 часов

1
15 мин.
9 часов
В совместной деятельности детей и взрослых ежедневно во второй половине дня, в ходе режимных
моментов
3
45 мин.
27 часов
В совместной
1 раз в месяц
деятельности
1
15мин./4р. в мес.
9 часов
1/2 раз в мес.
15мин./2р. в мес.
4 час. 30мин.
1/2 раз в мес.
15мин./2р. в мес.
4 час. 30мин.
2
30 минут
18 часов
10 ООД по 15 мин.
2 часа 15мин.
90 часов

"Приобщение детей к истокам
русской народной культуры"
Князева О.Л., Маханева М.Д.
В совместной деятельности детей и взрослых
"Ладушки" (программа
музыкального воспитания детей
дошкольного возраста), авторы:
И.Каплунова, И.Новоскольцева

Объем
образовательной
нагрузки за год
(36 недель)

Учебный план для групп общеобразовательной направленности 2019-2020 учебный год (средняя группа)
Части
ООП

Образовательная
область
Средняя группа
Социально коммуникативное
развитие

Обязательная часть

Познавательное
развитие

Речевое развитие

процесса

Часть формируемая
участниками обр.

Физическое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Итого:
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Вид образовательной деятельности

Социализация, развития общения,
нравственное воспитание. Ребенок в
семье и обществе.
Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание
Развитие познавательноисследовательской деятельности;
Приобщение к социокультурным
ценностям; Ознакомление с миром
природы
Формирование элементарных
математических представлений
Развитие речи
Художественная литература
Физическое развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка

Кол-во ООД в
неделю,
продолжительность
по СанПиН

Объем
недельной
образовательной
нагрузки

Объем
образовательной
нагрузки в 1 пол.
дня
40 минут

Объем
образовательной
нагрузки в 2-ю
пол. дня

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых

1

20 мин.

12 часов

1

20 мин.

12 часов

1
20 мин.
12 часов
В совместной деятельности детей и взрослых ежедневно во второй половине дня, в ходе режимных
моментов
3
40 мин.
36 часов
1
20мин.
9 часов
1/2 раз в мес.
20 мин./2р. в мес.
4 час. 30мин.
1/2 раз в мес.
20 мин./2р. в мес.
4 час. 30мин.
2
40 минут
24 часов
10 ООД по 20 мин.
3 часа 20 мин.
120 часов

"Приобщение детей к истокам
русской народной культуры"
Князева О.Л., Маханева М.Д.
В совместной деятельности детей и взрослых
"Ладушки" (программа
музыкального воспитания детей
дошкольного возраста), авторы:
И.Каплунова, И.Новоскольцева

Объем
образовательной
нагрузки за год
(36 недель)

Учебный план для групп общеобразовательной направленности 2019-2020 учебный год (старшая группа)
Части
ООП

Образовательная
область
Старшая группа
Социально коммуникативное
развитие

Обязательная часть

Познавательное
развитие

Речевое развитие
Физическое развитие
Художественноэстетическое
развитие

Вид образовательной деятельности

Социализация, развития общения,
нравственное воспитание. Ребенок в
семье и обществе.
Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание
Развитие познавательноисследовательской деятельности;
Приобщение к социокультурным
ценностям; Ознакомление с миром
природы
Формирование элементарных
математических представлений
Развитие речи
Художественная литература
Физическое развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка

процесса

Часть формируемая
участниками обр.

Итого:
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Кол-во ООД в
неделю,
продолжительность
по СанПиН

Объем
недельной
образовательной
нагрузки

Объем
образовательной
нагрузки в 1 пол.
дня
45 минут

Объем
образовательной
нагрузки в 2-ю
пол. дня
25 минут

Объем
образовательной
нагрузки за год
(36 недель)

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых

2

20 +25=45 мин.

27 часов

1

25 мин.

15 часов

2
20 +25=45 мин.
27 часов
В совместной деятельности детей и взрослых ежедневно во второй половине дня, в ходе режимных
моментов
3
65 мин.
39 часов
2
20 +25=45мин.
27 часов
1/2 раз в мес.
30 мин./2р. в мес.
7 час. 30мин.
1/2 раз в мес.
30 мин./2р. в мес.
7 час. 30мин.
2
20 +25=45 мин.
27 часов
13 ООД
4 часа 55 мин.
177 часов
(20+25=45)

"Приобщение детей к истокам
русской народной культуры"
Князева О.Л., Маханева М.Д.
Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых
"Ладушки" (программа
музыкального воспитания детей
дошкольного возраста), авторы:
И.Каплунова, И.Новоскольцева

Учебный план для групп общеобразовательной направленности 2019-2020 учебный год (подготовительная группа)
Части
ООП

Образовательная
область

Обязательная часть

Подготовительная группа
Социализация, развития общения,
Социально нравственное воспитание. Ребенок в
коммуникативное
семье и обществе.
развитие
Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание
Развитие познавательноПознавательное
исследовательской деятельности;
развитие
Приобщение к социокультурным
ценностям; Ознакомление с миром
природы
Формирование элементарных
математических представлений
Развитие речи
Речевое развитие
Художественная литература

процесса

Физическое развитие
Художественноэстетическое
развитие

Часть формируемая
участниками обр.

Вид образовательной деятельности

Итого:
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Физическое развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка

Кол-во ООД в
неделю,
продолжительность
по СанПиН

Объем
недельной
образовательной
нагрузки

Объем
образовательной
нагрузки в 1 пол.
дня
1 час 15 минут

Объем
образовательной
нагрузки в 2-ю
пол. дня
30 минут

Объем
образовательной
нагрузки за год
(36 недель)

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых

2

60 мин.

36 часов

2

60 мин.

36 часов

2
60 мин.
36 часов
В совместной деятельности детей и взрослых ежедневно во второй половине дня, в ходе режимных
моментов
3
90 мин.
54 часа
2
60мин.
36 часов
1/2 раз в мес.
25 мин./2р. в мес.
9 часов
1/2 раз в мес.
25 мин./2р. в мес.
9 часов
2
60 мин.
36 часов
14 ООД по 30 мин.
7 часов
252 часа

"Приобщение детей к истокам
русской народной культуры"
Князева О.Л., Маханева М.Д.
Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых
"Ладушки" (программа
музыкального воспитания детей
дошкольного возраста), авторы:
И.Каплунова, И.Новоскольцева

