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Учебный план на 2019-2020 учебный год 
 

Настоящий Учебный план по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ № 133 «Серло» г.Грозного (далее 

МБДОУ) является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в МБДОУ с учетом учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения.  

  

Нормативная база для составления учебного плана  

• Нормативной базой для составления планирования являются:  

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»;  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26);  

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

• Устав МБДОУ 

• Основная образовательная программа МБДОУ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 14.11.2013г., № 

30384). 

Основные задачи учебного плана 

• регулирование объёма образовательной нагрузки;  

• реализация федеральных государственных требований к содержанию и организации 

образовательного процесса в ДОУ;  

• обеспечение углублённой работы по приоритетным направлениям деятельности 

ДОУ. 

Общая характеристика учреждения 
Общий контингент воспитанников на 02.09.2019 г. составляет 338 

воспитанников. 

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели 12-часового 

рабочего дня. Учебный год начинается с 3 сентября и заканчивается 31 мая, 

продолжительность составляет 36 учебных недель.  

  

Учебно-материальная база находится в хорошем состоянии, предметная 

пространственно- развивающая среда и условия пребывания детей соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. Программно-методическое и учебно-

дидактическое обеспечение образовательного процесса соответствует реализуемым 

образовательным программам.  

  

Структура учебного плана  



В учебный план включены пять образовательных областей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы МБДОУ - «От рождения до школы»  под редакцией 

Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.     Инвариантная часть 

реализуется через обязательные ООД, отводимые на усвоение основной программы. 

Продолжительность ООД для детей от 1,6 до 3-х лет - не более 10 минут, для 

детей от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 

минут, для детей от 5-ти до 6-ми лет - не более 25 минут, а для детей 6-ти до 7 лет не 

более 30 минут. 

 В летний период учебные ООД не проводятся. Проводятся  физкультурные и 

музыкальные занятия, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

 Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам ДОУ, учитывает 

требования, предъявляемые СанПиН 2.4.1.3049-13 к объёму образовательной 

нагрузки 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию вариативной части программы, для детей дошкольного возраста 

составляет:  
      - для детей группы раннего возраста– 10 ООД (100 мин) в неделю; 

     - для детей младшей группы 10 ООД (150 мин) в неделю; 

- для детей средней группы – 10 ООД (200 мин) в неделю; 

- для детей старшей группы – 13 ООД (325 мин) в неделю.  

-для детей подготовительной группы – 14 ООД (420 мин) в неделю. 

       В части, формируемой участниками образовательных отношений МБДОУ №133 

«Серло» г.Грозного, с детьми с 3-х до 7 лет реализуется следующие парциальные 

программы: 

- программа курса «Мой край родной» З.В. Масаева; 

- программа «Развитие речи» О.С. Ушакова; 

- программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, ОЛ. Князева, Р.Б. Стеркина; 

- программа «Цветные ладоши» И.А. Лыкова; 

-программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» А.Д. Шатова. 

         Определены примерные уровни развития, в которых отражаются достижения, 

приобретенные ребенком к концу каждого года обучения.    

         Работа по физическому воспитанию во всех группах проводится по методике 

Л.И. Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском саду» и «Оздоровительная 

гимнастика для детей дошкольного возраста».



Первая группа раннего возраста Вторая группа раннего 
возраста  

 

 Младшая группа Средняя группа 

1,6-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 
Игры - занятия К-во Виды ООД К-во Виды ООД к-во Виды ООД к-во 

н м/г н м/г н м/г н м/г 
1.Расширение 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи 

3 12/1
08 

 1.  Позн. разв. 1 4/36 1.Позн. разв. 2 8/72 Позн. разв. 2 8/72 

2. Развитие 
движений  

2 8/72 1.1.Ознакомлени
е с миром 
природы 
 

1 4/36 1.1.Ознакомление с 
миром природы 
 

1 4/36 1.1.Ознакомление с 
миром природы 
 

1 зан.в 
2 нед. 

 
 

2/18 
 
 3. Со строительным 

материалом  
2 8/72    - Вар.ч. – «Мой 

край родной»  
1 раз в 
2 нед. 

 
 

1/9 - Вар.ч. – «Мой 
край родной»  

 
1 раз в 
2 нед. 

 
 

1/9 

4.С дидактическим 
материалом 

1 4/36    - Вар.ч. - «Юный 
эколог» 

1/9 - Вар.ч. - «Юный 
эколог» 

1/9 

5.Музыкальное  2 8/72    1.2.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

 
1 
 

 
4/36 

1.2.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
(ФЭМП) 

 
1 

 
4/36 

   2.  Речевое разв. 2 8/72 2. Речевое 
развитие  

1 4/36 2. Речевое 
развитие 

1 4/36 

   3.  Худ-эст. 
разв. 

4 16/144 3. Худ-эст. разв. 4 16/144 3. Худ-эст. разв. 4 16/144 

   Рисование 1 4/36 3.1. Рисование 
 

1 зан. в 
2 нед. 

1/9 3.1. Рисование 
 

1 зан. в 
2 нед. 

4/36 

      Вар.ч. - «Цветные 
ладоши» 

1 зан. в 
2 нед. 

1/9 Вар.ч. - «Цветные 
ладоши» 

1 зан. в 
2 нед. 

2/18 

      3.2. Аппликация* 
 

1/9 3.2.Аппликация*  1/9 

      Вар.ч. - «Цветные 
ладоши» 

 1/9 Вар.ч. - «Цветные 
ладоши» 

 1/9 

   Лепка 1 3|27 3.3.Лепка*  1/9 3.3.Лепка*  1/9 

      Вар.ч. - «Цветные 
ладоши» 

 1/9 Вар.ч. - «Цветные 
ладоши» 

 1/9 



 

    Музыка 
 
 

2 8/72 3.4.Музыка 2 8/72 3.4.Музыка 2 8/72 

   4.Физическое 
развитие 

3 12/108 4. Физическая 
культура 

3 12/108 4. Физическая 
культура 

3 12/108 

   Общее количество 

ООД  

10 40/360  10 40/360  10 40/360 

 

 

 

 *ООД  по лепке и аппликации проводятся по 2 раза 

в месяц, чередуясь. 

 

*ООД  по лепке и аппликации  проводятся по 2 

раза в месяц, чередуясь. 

  
         Обозначение инвариантной части ООП 

       Обозначение вариативной части ООП 



 

Старшая группа Подготовительная группа 

5-6 лет 6-7 лет 
Виды ООД к-во Вид ООД к-во 

 н м/г  н м/г 
1. Позн. развитие 3 12/108 1. Позн. развитие 4 16/144 

1.1. (ознаком. с окруж. миром и 
миром природы/ опытно-эксп. 
деят) 

1 4/36 1.1. (ознаком. с окруж. миром и 
миром природы/ опытно-эксп. деят) 

1 4/36 

Вар.ч.- «Мой край родной» 
З.В.Масаева 

1 зан. в 2 нед. 2/18 Вар.ч.- «Мой край родной» 
З.В.Масаева 

1 зан. в 2 нед. 2/18 

Вар.ч. – «Безопасность» 
Н.Н.Авдеева 

1 зан. в 2 нед. 2/18 Вар.ч. – «Безопасность» 
Н.Н.Авдеева 

1 зан. в 2 нед. 2/18 

1.2.Формирование элементарных 
математических представлений 
(ФЭМП) 

 
1 

 
4/36 

1.2.Формирование элементарных 
математических представлений 
(ФЭМП) 

 
2 

 
8/72 

2.Речевое развитие 2 8/72 1. Речевое развитие 2 8/72 

Вар.ч. – «Развитие речи» 
О.С.Ушакова 

1 4/36 Вар.ч. – «Развитие речи» 
О.С.Ушакова 

1 4/36 

3.Худ-эст. развитие 5 20/180 3.Худ-эст. развитие 5 20/180 

Рисование 2 8/72 Рисование 2 8/72 
Аппликация* 1 зан. в 2 нед. 2/18 Аппликация* 1 зан. в 2 нед. 2/18 

Лепка* 1 зан. в 2 нед. 2/18 Лепка* 1 зан. в 2 нед. 2/18 

Музыка 2 8/72 Музыка 2 8/72 

4.Физическая культура 3 12/108 4.Физическая культура 3 12/108 

 13 52/468  14 56/504 

*ООД  по лепке и аппликации проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. 

Обозначение инвариантной части         Обозначение вариативной части ООП 


