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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

  центра развития ребенка д/с №114 на 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом учебно-

методического, кадрового и материально-технического обеспечения. 

Нормативная база для составления учебного плана: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013  № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

 Постановление Главного государственного  санитарного  врача РФ  от 15. 05. 2013 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», утвержденный  Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, 

вступивший в силу с 1 января 2014 года. 

 Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в РФ», письмо 

Минобразования России от 12.08.02 №13 – 51 – 99/ 14  «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации». 

 Договор между учредителем и дошкольным образовательным учреждением, 

 Договор  об образовании между учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

 Основная образовательная программа МАДОУ ЦРР д/с № 114 

 Устав  МАДОУ ЦРР д/с № 114 

 

Учебный план ориентирован  на Концепцию дошкольного воспитания. Данный 

учебный план  (в части определения  содержательного компонента образовательного 

процесса)  составлен с учетом перспектив в обновлении содержания. 



Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная программа, 

разработанная  в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Основные задачи учебного 

плана: 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 

 Реализация  ФГОС 

 Обеспечение реализации программы дошкольного образования 

 Обеспечение единства всех компонентов 

Учебный план – это инструмент для координации и интеграции содержания 

образования, для планирования всех видов ООД по возрастным ступеням и нагрузки 

детей, для обеспечения преемственности в обучении и воспитании. 

Учебный план определяет перечень образовательных областей, реализуемых в 

непосредственно образовательной деятельности, распределение учебного времени, 

отводимое на освоение содержания дошкольного образования по всем возрастным 

группам, образовательным областям и учебным занятиям. 

Учебный план дает возможность педагогам определиться в своей образовательной 

стратегии, расставить педагогические акценты, определить приоритетные направления в 

образовании детей дошкольного возраста. 

 Научно-педагогические основы учебного плана: 

 полнота (обеспечение развития личности, социокультурных потребностей); 

 целостность (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя 

взаимосвязь); 

 преемственность между возрастными группами; 

 соответствие федеральным требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы и СанПиН  к максимальной нагрузке на ребенка 

в организованных формах ООД (отсутствие перегрузки); 

 просчитанность реальных возможностей, перспективность. 

Создание учебного плана является первоочередной задачей  ДОУ, исходя из Устава ДОУ, 

основных принципов образования. На первый план выдвигаются развивающая, 

воспитывающая функции образования, обеспечивающие становление личности ребенка и 

ориентирующие педагога на его индивидуальные способности, что соответствует 

современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного детства, ФГОС. 

При составлении учебного плана учитывалось: 

 создание системы образования в трех направлениях (инвариантное, вариативное, 

дополнительное); 

 использование технологий воспитания, развития, здоровьесбережения; 

 дополнение и обновление программно-методического обеспечения. 

 Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие 

перед ДОУ.  Учебный план учитывает все три вида образования, определенные в 

структуре образования: инвариантное, вариативное и дополнительное. Их содержание 

реализуется по  пяти направлениям: социально-коммуникативное, физическое, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое. Образовательные области, которые 

наполняют данные направления интегрируются между собой. Образовательный процесс 



строится на принципах интеграции этих областей. Направления реализуются через 

основную образовательную программу МАДОУ ЦРР д/с № 114.  В учебный план ДОУ 

включены все разделы программы. По разделам «Речевое развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие» используются парциальные программы обеспечивающие 

целостность образовательного процесса, который успешно сочетается с работой по 

основной образовательной программе. 

Дополнительное образование представлено работой кружков. Каждый ребенок, 

начиная с 4 лет, может посещать кружок. Основные задачи кружковой работы: развитие 

творческого потенциала, расширение кругозора, привитие интереса к физической 

культуре и приобщение к истокам русской народной культуры и т. д. Развитие 

специальных способностей детей 3-4 лет происходит в совместной деятельности с 

педагогами. 

Введение данного учебного плана предполагает: 

 удовлетворение образовательных потребностей детей и их родителей; 

 повышение качества образования; 

 создание каждому ребенку условий для развития базиса личностной культуры; 

 повышение компетентности ребенка в разных видах деятельности и в области 

отношений с другими людьми, проявляющийся в том, что ребенок способен 

применять знания, умения, навыки для самореализации в различных  сферах 

действительности. 

Доля  ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла в общем объёме 

учебной нагрузки составляет: в 1 младшей группе – 67%, во 2 младшей группе  - 64%, в 

средней группе – 67%, в старшей группе– 61%, в подготовительной группе – 56%. 

 

 



Учебный  план  образовательной деятельности МАДОУ ЦРР д/с №114 

На 2018-2019 год 

 
№ Наименование образовательной 

деятельности 

Ранний возраст 

(кол-во групп) 

Дошкольный возраст 

(кол-во групп) 

Первый год 

обучения 

(2-3 года) 

Второй год 

обучения (3-4 года) 

Третий год 

обучения (4-5 лет) 

Четвертый год 

обучения (5-6 лет) 

Пятый год (6-7 лет) 

1. Социально-коммуникативное развитие 

1.1. Социальный мир 

Всего 

 

 

 

В совместной 

деятельности с 

воспитателем, в 

режимных 

моментах 

В совместной 

деятельности с 

воспитателем, в 

режимных 

моментах 

В совместной 

деятельности с 

воспитателем, в 

режимных 

моментах 

1/неделю 

4/ месяц 

36/год 

 

 

1/неделю 

4/ месяц 

36/год 

 

 

 

2.  Познавательное развитие 

2.1. Элементы математических 

представлений 

Всего: 

1/неделю 

4/ месяц 

36/год 

 

 

1/неделю 

4/ месяц 

36/год 

 

1/неделю 

4/ месяц 

36/год 

 

 

1/неделю 

4/ месяц 

36/год 

 

 

2/неделю 

8/ месяц 

72/год 

 

 

2.2. Мир природы 

Всего: 

В том числе: 

-обязательная часть 

-вариативная часть (формируется 

участниками процесса) 

0,5/неделю 

2/месяц 

18/год 

11 

7 

0,5/неделю 

2/месяц 

18/год 

11 

7 

0,5/неделю 

2/месяц 

18/год 

11 

7 

0,5/неделю 

2/месяц 

18/год 

11 

7 

 

0,5/неделю 

2/месяц 

18/год 

11 

7 

2.3. Мир предметов 

Всего: 

В том числе: 

-обязательная часть 

-вариативная часть (формируется 

участниками процесса) 

0,5/неделю 

2/месяц 

18/год 

11 

7 

0,5/неделю 

2/месяц 

18/год 

11 

7 

0,5/неделю 

2/месяц 

18/год 

11 

7 

0,5/неделю 

2/месяц 

18/год 

11 

7 

0,5/неделю 

2/месяц 

18/год 

11 

7 

3. Речевое развитие 

3.1 Развитие речи 

Всего: 

1/неделю 

4/ месяц 

1/неделю 

4/ месяц 

2/неделю 

8/ месяц 

1/неделю 

4/ месяц 

2/неделю 

8/ месяц 



В том числе: 

-обязательная часть 

-вариативная часть (формируется 

участниками процесса) 

36/год 

 

32 

4 

36/год 

 

32 

4 

72/год 

 

64 

8 

36/год 

 

30 

6 

72/год 

 

60 

12 

3.2. Чтение художественной 

литературы 

 

1/неделю 

4/ месяц 

36/год 

 

3 

1/неделю 

4/ месяц 

36/год 

В совместной 

деятельности с 

воспитателем, в 

режимных 

моментах 

В совместной 

деятельности с 

воспитателем, в 

режимных 

моментах 

В совместной 

деятельности с 

воспитателем, в 

режимных моментах 

3.3. Подготовка к обучению грамоты 

 

- - - - 1/неделю 

4/ месяц 

36/год 

4. Художественно-эстетическое развитие 

 Музыкальное развитие 

Всего: 

 

2/неделю 

8/ месяц 

72/год 

 

2/неделю 

8/ месяц 

72/год 

 

2/неделю 

8/ месяц 

72/год 

 

2/неделю 

8/ месяц 

72/год 

 

2/неделю 

8/ месяц 

72/год 

 

 Изобразительная деятельность 

Всего: 

В том числе: 

-обязательная часть 

-вариативная часть (формируется 

участниками процесса) 

2/неделю 

8/ месяц 

72/год 

44 

28 

2/неделю 

8/ месяц 

72/год 

44 

28 

2/неделю 

8/ месяц 

72/год 

44 

28 

2/неделю 

8/ месяц 

72/год 

44 

28 

2/неделю 

8/ месяц 

72/год 

44 

28 

5. Физическое развитие 

5.1. Физкультурно-спортивные занятия 3/неделю 

12/ месяц 

108/год 

3/неделю 

12/ месяц 

108/год 

3/неделю 

12/ месяц 

108/год 

3/неделю 

12/ месяц 

108/год 

3/неделю 

12/ месяц 

108/год 

 Итого: 10 ООД/неделю 10 ООД/неделю 10 ООД/неделю 10 ООД/неделю 14 ООД/неделю 

 

 

 



 

Утверждаю 

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №114 

__________Е.В. Киселева 

«31» августа 2018 г. 
 

 

Учебный план  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

  центра развития ребенка д/с №114 на 2018-2019 учебный год 

для детей с нарушением зрения 
 

 

1. 

Инвариантная 

(обязательная) часть 

Младше-средняя 

 группа № 10 

с нарушением зрения 

Старше-подготовительная 

группа 

с нарушением зрения № 9 

1.1. Образовательная область 

 Познавательное развитие 2 2 

Математическое развитие 1 1 

Природный мир 1 1 

1.2 Образовательная область 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 1 

Социализация 0.5 0.5 

ООД с психологом 0.5 0.5 

1.3 Образовательная  область 

 Коррекционное развитие 3 4 

ООД с логопедом по 

развитию речи 

1 2 

ООД с дефектологом 2 2 

1.4 Образовательная  область 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

3 4 

Музыкальное развитие 2 2 

Художественная 

деятельность 

1 2 

1.5. Образовательная  область  

 Физическое развитие 3 3 

Физическое развитие 3 3 

ИТОГО: 9 ООД в неделю 10 ООД в неделю 

 

ВСЕГО: 

3 коррекционных 

занятия 

4 коррекционных 

 занятия 

 
 



Утверждаю 

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №114 

__________Е.В. Киселева 

«31» августа 2018 г. 

. 
 

Учебный план  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

  центра развития ребенка д/с №114 на 2018-2019 учебный год 

для детей с нарушением речи 

 

 

№ Инвариантная (обязательная) часть 

 

Подготовительный  

возраст 

Группа №8 

1.1 Образовательная область 

 Познавательное развитие 2 

 Познание (ФЭМП) 1 

 Познание (мир природы/мир предметов) 1 

1.2 Образовательная область 

 Социально-коммуникативное развитие 2 

 Социальный мир 1 

 Коррекционное занятие с психологом 1 

1.3 Образовательная область 

 Речевое развитие 4 

 Речевое развитие 

 

2 

 Коррекционное занятие с учителем-логопедом 2 

1.4 Образовательная область 

 Художественно-эстетическое развитие 3 

 Музыкальное развитие 2 

 Художественная деятельность 1 

1.5 Образовательная область 

 Физическое развитие 3 

 Физическое развитие 3 

 ВСЕГО: 11 ООД в неделю 

3 коррекционных 

занятия 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №114 

__________Е.В. Киселева 

«31» августа 2018 г. 

. 
 

Учебный план  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка д/с №114 на 2018-2019 учебный год 

для детей первого года обучения   группы № 11 

 
 

       

№ Инвариантная (обязательная) часть 

 

Группа раннего 

развития №11 

1.1 Образовательная область 

 Познавательное развитие 2 

 Познание (ФЭМП) 1 

 Познание (мир природы) 0,5 

 Познание (мир предметов) 0,5 

1.3 Образовательная область 

 Речевое развитие 2 

 Речевое развитие 1 

 Чтение художественной литературы 1 

1.4 Образовательная область 

 Художественно-эстетическое развитие 3 

 Музыкальное развитие 2 

 Художественная деятельность 1 

1.5 Образовательная область 

 Физическое развитие 3 

 Физическое развитие 3 

 ВСЕГО: 10 ООД в неделю 

 

  



Утверждаю 

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №114 

__________Е.В. Киселева 

«31» августа 2018 г. 
 

Учебный план  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка д/с №114 на 2018-2019 учебный год 

для детей второго года обучения  группа № 2,7  

 
 

       

№ Инвариантная (обязательная) часть 

 

Младшая  

Группа №2 

Младшая  

Группа №7 

1.1 Образовательная область  

 Познавательное развитие 2 2 

 Познание (ФЭМП) 1 1 

 Познание (Мир природы) 0,5 0,5 

 Познание (Мир предметов) 0,5 0,5 

1.2 Образовательная область  

 Речевое развитие 2 2 

 Речевое развитие 1 1 

 Чтение художественной 

литературы 

1 1 

1.3 Образовательная область  

 Художественно-эстетическое развитие 3 3 

 Музыкальное развитие 2 2 

 Художественная деятельность 1 1 

1.4 Образовательная область  

 Физическое развитие 3 3 

 Физическое развитие 3 3 

 ВСЕГО: 10 ООД в 

неделю 

10 ООД в 

неделю 

 

  



Утверждаю 

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №114 

__________Е.В. Киселева 

«31» августа 2018 г. 

 
 

Учебный план  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка д/с №114 на 2018-2019 учебный год 

для детей третьего года обучения   (дети от 4 до 5 лет)  группа № 5 

 
 

       

№ Инвариантная (обязательная) часть 

 

Средняя 

группа  

№5 

1.1 Образовательная область 

 Познавательное развитие 2 

 Познание (ФЭМП) 1 

 Познание (Мир природы) 0,5 

 Познание (Мир предметов) 0,5 

1.2 Образовательная область 

 Речевое развитие 2 

 Речевое развитие 2 

1.3 Образовательная область 

 Художественно-эстетическое развитие 3 

 Музыкальное развитие 2 

 Художественная деятельность 1 

1.4 Образовательная область 

 Физическое развитие 3 

 Физическое развитие 3 

 ВСЕГО: 10 ООД в 

неделю 

 

  



Утверждаю 

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №114 

__________Е.В. Киселева 

«31» августа 2018 г. 

 
 

Учебный план  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка д/с №114 на 2018-2019 учебный год 

для детей четвертого года обучения   группа №3, группа №6 

 
 

       

№ Инвариантная (обязательная) часть 

 

Старшая 

группа №6 

Старшая 

группа №3 

1.1 Образовательная область 

 Познавательное развитие 2 2 

 Познание (ФЭМП) 1 1 

 Познание (Мир природы) 0,5 0,5 

 Познание (Мир предметов) 0,5 0,5 

1.2 Образовательная область 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

1 1 

 Социальный мир 1 1 

1.3 Образовательная область 

 Речевое развитие 1 1 

 Речевое развитие 1 1 

1.4 Образовательная область 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

3 3 

 Музыкальное развитие 2 3 

 Художественная деятельность 1 1 

1.5 Образовательная область 

 Физическое развитие 3 3 

 Физическое развитие 3 3 

 ВСЕГО: 10 ООД в неделю 10 ООД в неделю 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №114 

__________Е.В. Киселева 

«31» августа 2018 г. 

. 

. 

 

Учебный план  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка д/с №114 на 2018-2019 учебный год 

для детей пятого года обучения   группа № 4, №12, №1 

 
 

       

№ Инвариантная (обязательная) часть 

 

Подготов

ительная 

группа 

№ 4 

Подготов

ительная 

группа 

№ 12 

Подготов

ительная 

группа 

№ 1 

1.1 Образовательная область   

 Познавательное развитие 3 3 3 

 Познание (ФЭМП) 2 2 2 

 Познание (мир природы/ мир 

предметов ) 

1 1 1 

1.2 Образовательная область   

 Социально-коммуникативное 

развитие 

1 1 1 

 Социальный мир 1 1 1 

1.3 Образовательная область   

 Речевое развитие 3 3 3 

 Речевое развитие 2 2 2 

 Подготовка к обучению грамоте 1 1 1 

1.4 Образовательная область   

 Художественно-эстетическое 

развитие 

4 4 4 

 Музыкальное развитие 2 2 2 

 Художественная деятельность 2 2 2 

1.5 Образовательная область   

 Физическое развитие 3 3 3 

 Физическое развитие 3 3 3 

 ВСЕГО: 14 ООД в 

неделю 

14 ООД в 

неделю 

14 ООД в 

неделю 

 

  



 

 


