


Пояснительная записка
Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида» пгт.Кожва является
нормативным  документом,  регламентирующим  организацию  образовательного  процесса  в  образовательном  учреждении  с  учетом
специфики МДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.
Нормативной  базой  для  составления  учебного  плана  Муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад
общеразвивающего вида» пгт.Кожва является:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;

-  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в
дошкольных организациях»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

Лицензией  на  право ведения  образовательной  деятельности   №  491- Д  от 30 июня 2014 года выданной Министерством  образования
Республики  Коми;

- Приказ МО РК «Об утверждении примерных базисных учебных планов для образовательных учреждений Республики Коми, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» № 251 от 22 июля 2011 года; 

- Устав МДОУ «Детский сад» пгт.Кожва.

Содержание  образовательного  процесса  регламентируется  ООП  ДО,  разработанной  на  основе  лицензированных  программ:  примерной
образовательной программы дошкольного образования «Детство» авторы Бабаева Т.И, Гогоберидзе А.Г., а также программы развития и
воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении Республики Коми «Парма» (под общей ред. С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б.
Потолицыной).

Основная цель учебного плана  – регламентировать учебно-познавательную деятельность, определять её направленность, устанавливать
виды и формы организации, количество НОД в неделю, максимальный объём недельной нагрузки.

Основными задачами учебного плана являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 
2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 



3. Обеспечение работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ.

Содержание учебного плана обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по основным направлениям:
физическое,  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно  -  эстетическое  развитие.  Продолжительность
непосредственно образовательной деятельности в соответствии с возрастом от 10 до 30 минут, перерыв между занятиями не менее 10 минут.
Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, обозначенным в Сан Пин 2.4.1.3049-13.

Учебный план определяет организацию воспитательно-образовательного процесса в учреждении и структуру основной образовательной
программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ.

В МДОУ «Детский сад» пгт.Кожва функционируют 6  групп общеразвивающей направленности.

Учебный план рассчитан на период с 01 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года.

Объем обязательной части Учебного плана не менее 60 % от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не более 40%.
В учебный план включено пять направлений, обеспечивающих социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие детей. 

В структуре Учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. Инвариантная (обязательная) часть
обеспечивает результаты освоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования. 
Вариативная   часть   формируется   образовательным   учреждением   с   учетом   видовой   принадлежности   учреждения,  наличия
приоритетных направлений его деятельности –обучение коми языку.

В  целях  планомерного  воздействия  на  развитие  детей  раннего  возраста (с 1,  5 до 2 лет) проводятся  специальные  игры-занятия.
Количество НОД в неделю – 10, в месяц – 40. Продолжительность игр-занятий – 8-10 минут. По действующему СанПиН планируется не
более 10 раз в неделю, 40 в месяц. Образовательная область «Познавательное развитие» проводится 2 раза в неделю. Образовательная
область «Речевое развитие» планируется 3 раза в неделю. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» планируется 3
раза  в неделю (музыкальное развитие,  лепка,  конструирование).  Образовательная область «Физическое развитие» планируется  2 раза  в
неделю.

В I младшей группе по действующему СанПиН планируется не более 10 раз в неделю, 40 в месяц, продолжительностью не более 10
минут.  Образовательная  область  «Познавательное  развитие»  проводится  1  раз  в  неделю.  Образовательная  область  «Речевое  развитие»
планируется  2  раза  в  неделю.  Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие»  планируется  1  раз  в  неделю.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» планируется: 4 раза в неделю (музыкальное развитие, рисование, лепка
и конструирование чередуются). Образовательная область «Физическое развитие» планируется 2 раза в неделю. Общее количество в
неделю – 10.

Во II младшей группе по действующему СанПиН планируется не более 11 раз в неделю, 44 в месяц, продолжительностью не более 15
минут. Образовательная область «Познавательное развитие» проводится 1 раз в неделю. Образовательная область «Речевое развитие» 



планируется 1 раз в неделю. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» планируется 1 раз в неделю Образовательная
область «Художественно – эстетическое развитие» планируется: 4 раза в неделю (музыкальное развитие, рисование, лепка и аппликация
чередуются). Образовательная область «Физическое развитие» планируется 3 раза в неделю. Вариативная часть планируется в неделю 1 раз
в неделю – Коми язык. Общее количество  - 11.

Всредней группе по действующему СанПиН планируется не более 12 раз в неделю, 48 в месяц, продолжительностью не более 20
минут. Образовательная область «Познавательное развитие» планируется 2 раза в неделю. Образовательная область «Речевое развитие»
планируется  1  раз  в  неделю.  Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие»  планируется  1  раз  в  неделю.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» планируется: 4 раза в неделю (музыкальное развитие, рисование; лепка
и аппликация чередуются) Образовательная область «Физическое развитие» проводится 3 раза в неделю. Вариативная часть планируется в
неделю 1 раз в неделю – Коми язык. Общее количество в неделю – 12. 

В старшей группе по действующему СанПиН планируется не более 15 в неделю, 60 в месяц, продолжительностью не более 25 минут. 
Образовательная область «Познавательное развитие» проводится 2 раза в неделю. Образовательная область «Речевое развитие» планируется
3 раза в неделю. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» планируется 4 раза в неделю (музыкальное развитие, 
рисование, лепка, аппликация). Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» планируется 1 раз в неделю. 
Образовательная область «Физическое развитие» проводится 3 раза в неделю. Вариативная часть планируется в неделю 2 раза в неделю – 
Коми язык. Общее количество –15.

В подготовительной группе по действующему СанПиН планируется не более 17 раз в неделю, 68 в месяц, продолжительностью не
более 30 минут. Образовательная область «Познавательное развитие» - проводится 2 раза в неделю. Образовательные области «Речевое
развитие» планируются 3 раза в неделю. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» планируется: 5 раз в неделю.
Образовательная область «Социально— коммуникативное развитие» проводится  1 раз в неделю. Образовательная область «Физическое
развитие» проводится 3 раза в неделю (одно из трех физкультурных занятий проводится на улице).  Вариативная часть планируется в
неделю 3 раза в неделю – Коми язык. Общее количество – 17.





УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МДОУ «Детский сад» пгт.Кожва

Инвариантная (обязательная) часть

Возрастная
группа

ОО ОО «Художественно-эстетическое развитие»
«Познавательное ОО

Вариативная
развитие» ОО «Речевое развитие» ОО «Социально – «Физическое

 часть
коммуникативное развитие»

 развитие»
Всего в

Коми язык
неделю

    Музыка Рисование Лепка Аппликация

Группа  раннего 2 2 - 1

Конструктивно
-модельная

деятельность
1 2 -- 2 - 10

возраста

1 младшая 1 2 1 1 2 1 2 - 10

группа
Конструктивно-модельная

деятельность, лепка
чередуются

2 младшая 1 2 1 1 (чередуется) 1 1 3 1 11
группа

Средняя группа 2 2 1 1 (чередуется) 1 1 3 1 12

Старшая группа 2 2 1 1 (чередуется) 3 1 3 2 15

Подготовительна 2 2 1 1 1 3 1 3 3 17
я группа










