УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план является нормативным документом по поэтапному внедрению
федеральных государственных образовательных стандартов в ДО в действие, определяет
объем образовательной нагрузки воспитанников 3-7 лет, и интегральное представление о
структуре и содержании образования, фиксирует комплекс его основных нормативов, в
соответствии с которыми разрабатываются конкретные образовательные планы ДОУ.
Также устанавливает перечень образовательных областей и объем времени, отводимого
на проведение непрерывной образовательной деятельности и состоит из 2 частей:
обязательной и формирующей.
Основными
задачами образовательной деятельности ДОУ являются
осуществление
интеллектуального, физического, личностного, художественно –
эстетического
развития ребенка в соответствии с основной общеобразовательной
программой дошкольного образования в контексте приоритетного направления развития
познавательной активности детей.
Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами,
регламентирующими методологические основы Плана:


Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 03.02.2014 г. № 273ФЗ;
 СанПиН
2.4.1.3049-13,
утвержденный
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26;
 Федеральный
государственный
стандарт
дошкольного
образования,
утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155 г. Москва
«Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
г. № 1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»;
 Лицензия на образовательную деятельность (серия № 14ЛО1
№0000654
регистрационный номер №0840 от 22.04.2015г.),
 Приказ Министерства Образования РС(Я) от 22.04.2015г №01-16/1766
 Устав МБДОУ «Детский сад «Кустук» (новая редакция), утвержден Главой МО
«Намский район (улус)» от 26.03.2015г, приказ №508-р.
Учебный план МБДОУ «Детский сад «Кустук», реализующего основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, определяет объём учебного
времени, отводимого на проведение занятий.
Обязательная часть (не менее 60% от общего нормативного времени,
отводимого на освоение программы) включает 5 образовательных областей, в которые
входят следующие НОД:
1. Физическое развитие:
2. Социально-коммуникативное развитие
3. Познавательное развитие
4. Художественно-эстетическое развитие
5. Речевое развитие

Учебный план строится с учетом принципа интеграции образовательных областей
в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями
воспитанников,
спецификой
и
возможностями
образовательных
областей.
Вышеуказанные образовательные области реализуются через:


непосредственную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности
(игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной,
музыкально – художественной, чтения);
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования
Основная программа:


От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой;
Дополнительные программы:








Тосхол. Базовая программа национальных детских садов РС (Я)/Под редакцией
М.Н. Харитоновой;
Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в
условиях дет. сада / Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон;
Комплексная
программа
физического
воспитания
для
дошкольных
образовательных учреждений РС(Я);
Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида
для детей с нарушениями речи. Под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,
Т.В.Тумановой, С.А.Мироновой, А.В.Лагутиной
Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с ОНР с 4 до 7 лет. Под ред. Н.В. Нищевой
Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5ону иитии уонна коннорон уорэтии
программата. Илларионова В.С.

Парциальные программы:
Познавательное развитие:
 «Оскуола5а киириэн иннинээ5и саастаах о5ону айыл5аны кытта алтыьыннарарга
сылгы оруола» парциальная программа Винокуровой О.В., «Дьоьогой о5отун
тулалыыр эйгэни кытта алтыьыннарарга уорэтии» парциальная программа
Никоновой Т.В.
Речевое развитие:
 Обучение грамоте (подготовка к письму и работа над звукопроизношением)
ведется по методике И.И. Каратаева)
 «Использование мнемотехники в развитии связной речи старшего дошкольного
возраста (на примере якутской лошади)» парциальная программа Григорьевой
У.С., «2-3 саастаах о5олорго тылларын саппааьын байытарга Дьоьогой о5отун
билиьиннэрии» Протопоповой С.П.
Художественно-эстетическое развитие:
 «Дьоьогой о5ото кэрэтин ырыанан, хомуьунан о5о5о тириэрдии» парциальная
программа Захаровой М.П.
Физическое развитие:



«Комплексная программа физического воспитания для дошкольных
образовательных учреждений Республики Саха (Якутия)» под ред. С.И.Захарова,
«Дьоьогой о5отун хамсаныыларын туьанаа о5о этин – сиинин сайыннарыы»
парциальная программа Афанасьевой Т.Я., «О5о этин -сиинин чэбдигирдии,
доруобуйатын тупсарыы» -Садовникова А.Е.
Реализация Учебного плана предполагает
учет принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных
областей:





интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы;
интеграция детских деятельностей;
использование адекватных форм образовательной работы для решения
психолого-педагогических задач двух и более образовательных областей;
использование средств одной образовательной области для организации и
оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой
образовательной области или программы в целом.

Календарный график на 2018– 2019 учебный год
Период
Продолжительность
Адаптационный,
диагностический
с 03 сентября по 05 октября 2018г
образовательный период

Количество недель
5 недель

Образовательный период

с 08 октября по 28 декабря 2018г

12 недель

Новогодние каникулы

с 29 декабря по 8 января 2018г

1 неделя

Образовательный период

с 10 января по 31 мая (с 22 мая -26 21 недели
мая проведение педагогического
мониторинга индивидуального
развития воспитанников)

Летние каникулы

с 01 июня до 01 сентября

13 недель

адаптационный период – это время привыкания детей к среде (особенно младшего
возраста)
мониторинг – это своего рода «адаптационный» период, во время которого педагоги
выявляют уровень и проблемы развития детей.
Организованные формы обучения дошкольников планируются и проводятся
03 сентября 2018 по 31 мая 2019 года.

с

Учебный год в ДОУ с учетом каникул составляет 38 недель. В дни каникул
исключаются занятия, требующие высокой умственной нагрузки.
Объем учебной
нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях
(СанПиН
2.4.3049-13),
инструктивно-методическим
письмом
Минобразования РФ от 14.03.2000г. № 65/23 – 16.

Распределение количества занятий основано на принципах: - соблюдение права
воспитанников на дошкольное образование; - дифференциации и вариативности,
которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный подход; соотношение между инвариантной (не менее 60% от общего нормативного времени,
отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного
образования) и вариативной (не более 40% от общего нормативного времени,
отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного
образования) частями учебного плана.
В каждой образовательной области соответствуют различные виды организованной
образовательной деятельности, название и содержание которых определяются
методическими
рекомендациями
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Реализация Плана предполагает обязательный учет
принципа комплексности и взаимодополнения содержания образовательных областей в
соответствии с возможностями и особенностями воспитанников.
Задачи социально-коммуникативного развития реализуется во всех видах
образовательной деятельности, режимных моментах. В середине времени, отведенного
на занятия – физкультминутки. Перерыв между ООД - не менее 10 минут.
Занятия,
требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжении детей,
проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей
(вторник, среда). Для профилактики утомления воспитанников указанные занятия
сочетаются с физкультурными и музыкальными занятиями (СанПиН. 12.16.). Одно из
трех физкультурных занятий для детей 5-7 лет круглогодично проходит на улице при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний, наличии спортивной одежды и
соответствующих погодных условиях. Образовательная нагрузка определена с учётом
необходимого требования – соблюдение минимального количества организованной
образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области, которое
определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка .
Продолжительность организованной образовательной деятельности:
В1 младшей группе
в средней группе
в старшей группе

в подготовительной

- 10 -15 мин с максимально допустимым
объёмом образовательной нагрузки в
первой половине дня 30 мин.
- 20 мин с максимально допустимым
объёмом образовательной нагрузки в
первой половине дня 40 мин.
- 20-25 мин с максимально допустимым
объёмом образовательной нагрузки в
первой половине дня 45 мин., 20-25 мин. во
второй половине дня.
- 25-30 мин с максимально допустимым
объёмом образовательной нагрузки в
первой половине дня 1,5 часа, 25-30 мин.
во второй половине дня.

Количество организованной образовательной деятельности (ежедневно):
в младшей группе
в средней группе
в старшей группе
в подготовительной

- 10 -15 мин ежедневно, 180 минут в неделю (3 часа)
- 20 мин ежедневно, 240 минут в неделю (4 часа)
- 25 мин ежедневно, 300 минут в неделю (5 часов)
- 30 минут ежедневно, 425 минут в неделю (7 часов)

Организованная образовательная деятельность в группах 3-7 лет
Базовая ОО
Обязательная
2 младшая
часть (60%)
Количество ОД (в
неделю)
ОО Физическое 3 раза в
развитие
неделю
ОО
Познавательное
развитие
Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора
Формирование
элементарных
математических
представлений
Конструирование
ОО Речевое
развитие

Возрастные группы
Средняя
Старшая

3 раза в
неделю

Подготовит.

3 раза в неделю

3 раза в
неделю

2 раза в неделю

3 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2,5 раза в
неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз в 2 недели
2 раза в
неделю

4 раза в неделю

5 раз в
неделю

Русский язык

-

-

2 раза в неделю

2 раза
неделю

Грамота

-

-

1 раз в неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

Развитие речи
ОО
Художественноэстетическое
развитие
Рисование
Лепка
Аппликация

4 раза в
3,5 раза в
неделю
неделю
1 раз в неделю 1 раз в 2 недели
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели

1 раз в неделю

3 раз в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
-

5 раза в
неделю
2 раза в
неделю
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели

в

Музыка

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

-

1 раз в неделю

1 раз в неделю

-

1 раз в неделю

1 раз в неделю

ОО Социально –
коммуникативное
Чтение
художественной
литературы
Итого
Итого часов

11 занятий в
неделю
3 часа

12 занятий в
неделю
4 часа

2 раза в неделю

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

13 занятий в
неделю
5 часов

17 занятий
в неделю
7 часов

Модульная часть учебного плана обеспечивает выполнение Программы не более 40%
через дополнительные занятия в организованной образовательной деятельности и
факультативы, реализует содержание вариативных парциальных образовательных
программ и методик, отражает приоритеты дошкольного образования (Образование и
воспитание детей посредством якутской лошади «Дьөһөгөй оҕото»).
Общая образовательная нагрузка (всех видов образовательной деятельности в неделю)
инвариантной и вариативной части плана по всем направлениям развития составляет:
В 2 младшей группе
в средней группе
в старшей группе
в подготовительной группе

11 (10/1)
12 (11/1)
13 (12/1)
17 (14/3)

Общая образовательная нагрузка инвариантной и вариативной частей плана по всем
направлениям развития без учёта новогодних каникул (38 недель) составляет:
группы
неделя
месяц
год
В 2 младшей группе
11
44
396
в средней группе
12
48
432
в старшей группе
13
52
468
в подготовительной группе
17
68
612
Учебный план для групп общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7
лет.
1.

Инвариантная часть

1.1 Познавательное развитие
Ребёнок и окружающий мир
Сенсорная
деятельность/конструирование
ФЭМП
1.2 Социально-коммуникативное
развитие
Чтение художественной
литературы
1.3 Речевое развитие
Развитие речи

2
Средняя Старшая
Младшая
2
2,5
2
1
1
1
0,5
1

Подгот
3
1
-

1

1

2

-

1

1

1

-

1

1

1

2
2

2
2

4
1

5
1

Русский язык
Грамота
1.4 Художественно-эстетическое
развитие
Музыка
Художественное творчество
1.5 Физическое развитие
Итого:
Всего в неделю

4

3,5

2
1
3

2

2

2
5

2
2
3
11

2
1,5
3
12

2
1
3
13

3 час

4 час

5час

3
3
17
7 час

Возрастная учебная нагрузка для групп общеразвивающей направленности
для детей от 3 до 7 лет.
Младшая

1.
Инвариантная часть
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.
2.1

Средняя

Старшая

Подгот

Обязательная часть 60%

Познавательное
развитие
Ребёнок и
окружающий мир
Сенсорная
деятельность /
конструирование
ФЭМП
Социальнокоммуникативное
развитие
Чтение
художественной
литературы
Речевое развитие
Развитие речи
Русский язык

2/8

2,5 / 10

2/ 8

3 / 12

1

1

1

1

-

0,5

-

-

1

1

1

2

-

1/4

-

-

-

1

-

-

1/4
1
-

1/ 4
1
-

4/ 16
1
2

4 / 16
1
2

Грамота
Художественноэстетическое
развитие
Музыка
Художественное
творчество
Физическое
развитие
Итого:
Вариативная часть

4/16

3,5 / 14

1
3/ 12

1
4 / 16

2
2

2
1,5

2
1

2
2

3/12

3 / 12

3 / 12

3 / 12

10/40
11 / 44
12 / 48
14 / 56
40% - часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Дополнительные
Базовая программа дошкольного образования «Тосхол» под
общеобразовательные
редакцией М.Н.Харитоновой и др. (Якутск, 2004)
программы
дошкольного
образования

Национальнорегиональный
компонент
Русский язык
Формирование
целостной картины
мира
Развитие речи
Музыка
2.3. Приоритетное
направление
2.2

Образование и
воспитание детей
посредством
якутской лошади
(Дьөһөгөй оҕото)
Итого:
ВСЕГО
Количество учебных часов
в неделю
Количество учебных часов
в месяц
Количество учебных часов
за год без учета каникул
(39недель)
Количество учебных часов
за год с учетом и каникул
(37 недель)

-

-

-

1
0,5

0,5

0,5

0,5
-

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1/4
11/44
3 часа

1/4
12 / 48
4 часа

1/4
13 / 52
5 часов

2/8
17 / 68
7 часов

12 часов

16 часов

20 часов

28 часов

108 часов

144 часов

180 часов

252 часов

102 часа

136 часов

170 часов

238
часов

Традиционные для ДОУ события, праздники, мероприятия

№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
 Экскурсия в школу
 Выставка детского творчества
 Развлечение и выставка рисунков «Здравствуй осень!»
 Оформление альбома «Моя семья»
 Развлечение «Самая лучшая Мама!»
 Физк. досуг «Учимся соревноваться»
 Психологические игры в рамках месячника психологического
здоровья воспитанников
 Мероприятия в рамках ПДД, детского травматизма, ППБ,
сэрэхтээх буолуу ууга, мууска, по гражданской обороне
 Выставка рисунков «Моя любимая лошадка»
 Конкурс моды «Дьөһөгөй»
 Физкультурное развлечение «В здоровом теле – здоровый дух»
в рамках месячника психологического здоровья воспитанников
 Физкультурное соревнование «Урун Уолан»- соревнование для
мальчиков по нац. видам спорта
 Развлечение «Герб семьи»
 Развлечение «Байанай кунэ»
 Мероприятия в рамках Декады Олонхо
 Спортивные игры – развлечения в рамках декады ПББ:
-«Пожарные»; -«Весёлые старты»;
 Выставка детского творчества «Зимушка-зима»
 Развлечение “Мы дети земли Олонхо”
 Конкурс поделок «Символ года»
 Праздник «Новый год»
 «Неделя Здоровья» - Зимняя Олимпиада.
 Выставка детского творчества.
 Развлечение “Танха танхалаа, билгэ билгэлээ...”
 Конкурс смотра строя и песни
 «Обугэ оонньуулара» -соревнование по КМО «Южный»
 День Защитника Отечества – развлечение
 Выставка творческих работ
 Праздничный концерт «8 марта»
 Выступления детей на тему «Дьөһөгөй”
 Развлечение «Масленица»
 «Веселые старты» - соревнование
 Психологические игры в рамках месячника психологического
здоровья воспитанников
 «Вместе с папой» - ко Дню отцов
 Досуг «День космонавтики»
 День Земли – развлечение
 Участие в митинге «День Победы»
 Экскурсия к памятнику воинам, возложение цветов
 Развлечение «Лето, ах лето»
 Праздник «Проводы в школу»
 Детсадовская «Малые Олимпийские игры»

Сроки
Сентябрь – Куьунну
киьи кулбутунэн
Октябрь дьиэ кэргэн

Иллээх

Ноябрь - Байанай

Декабрь – Алыптаах
остуоруйа

Январь - Танха

Февраль дьиэ кэргэн

Март
ыйа

–

Иллээх

Дьоьогой

Апрель - Доруобуйа

Май – Айыл5алыын
алтыьыы

