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Учебный план дошкольной группы «Боровичок» общеразвивающего вида на 

2018-2019 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН от 27 
декабря 2013 года № 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом 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». 

Учебный план дошкольной группы «Боровичок» общеразвивающего вида является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности. 

В учебном плане предложено распределение количества непосредственно 

образовательной деятельности, дающее возможность ДОУ использовать модульный 

подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.  

В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариативная (модульная) часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение 

обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Вариативная часть сформирована образовательным учреждением с учетом 

видовой принадлежности учреждения, условиями осуществления воспитательно-

образовательного процесса в рамках одной разновозрастной группы, возможностями 

педагогического коллектива. Она реализуется через занятия по выбору (факультативные, 

студийные и кружковые, а также организацию проектной деятельности). 

В учебном плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной) 

частью и вариативной частью, формируемой   образовательным учреждением: 

- инвариантная (обязательная) часть составляет не менее 60 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

- вариативная (модульная) часть составляет не более 40 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей.  

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 

менее 50% общего времени на непосредственно образовательную деятельность. 



В середине учебного года (с 1 по 14 января) предусмотрены каникулы здоровья, во 

время которых проводится непосредственно образовательная деятельность только 

физического и художественно-эстетического направления. 

Учебный план строится в соответствии с образовательной программой ДОУ, 

разработанной на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

В 2018-2019 учебном году в ДОУ функционирует 1 разновозрастная группа детей 

от 2-х до 7-ми лет. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности осуществляется на 

пять возрастных подгрупп: 

2-я группа раннего возраста (2-3 года) 

Младшая группа (3-4 года) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Во  2-ой группе раннего возраста (2-3 года) учебный план состоит только из 

инвариантной (обязательной) части, количество видов непосредственно образовательной 

деятельности – 10.  Вариативная часть образовательной программы реализуется в данной 

возрастной группе в режимных моментах, а также интегрируется в компоненты 

инвариантной части программы.  

В младшей группе (3-4 года) инвариантная (обязательная) часть образовательной 

программы реализуется посредством разнообразных видов деятельности, количество видов 

непосредственно образовательной деятельности в неделю – 10.  

В соответствии с требованиями СанПиН во 2-ой младшей группе время, отведённое 

на непосредственно образовательную деятельность, позволяет организовать проведение 

ещё одного занятия в неделю по выбору (студийные, кружковое, факультативное). Поэтому 

вариативная (модульная) часть учебного плана для детей этой возрастной группы включает: 

- 0,5 (1 раз в две недели) студия театрализованной деятельности «Сказка в гости к 

нам пришла»; 

- 0,5 (1 раз в две недели) – кружок «Юные волшебники». 

Кроме этого инвариантная и вариативная (модульная) часть образовательной 

программы в младшей группе реализуется также в режимных моментах и интегрируется в 

совместную деятельность взрослого и детей. В данной возрастной группе количество видов 

непосредственно образовательной деятельности в неделю - 11. 

В средней группе (4-5 лет) инвариантная (обязательная) часть программа 

представлена 10 видами непосредственно образовательной деятельности в неделю. 

В соответствии с требованиями СанПиН в средней группе время, отведённое на 

непосредственно образовательную деятельность, позволяет организовать проведение ещё 

двух занятий в неделю по выбору (студийные, кружковые, факультативные). Поэтому 

вариативная (модульная) часть учебного плана для детей этой возрастной группы включает: 

- 0,5 (1 раз в две недели) факультатив «Дети-дорога-безопасность»; 

- 0,5 (1 раз в две недели) факультатив «Мой край - Алтай»; 

- 0,5 (1 раз в две недели) студия театрализованной деятельности «Сказка в гости к 

нам пришла»; 

- 0,5 (1 раз в две недели) - кружок «Юные волшебники». 

Вариативная (модульная) часть в средней группе реализуется также в режимных 

моментах, интегрируется в компоненты инвариантной части программы, а также 

осуществляется посредством проектной деятельности.  

 Всего 12 видов непосредственно образовательной деятельности. 

В старшей группе (5-6 лет) инвариантная (обязательная) часть включает в себя 13 

видов непосредственно образовательной деятельности в неделю.  



В соответствии с требованиями СанПиН в старшей группе время, отведённое на 

непосредственно образовательную деятельность, позволяет организовать проведение ещё 

нескольких занятий в неделю по выбору (студийные, кружковые, факультативные). 

Поэтому вариативная (модульная) часть учебного плана для детей этой возрастной группы 

включает: 

- 0,5 (1 раз в две недели) факультатив «Дети-дорога-безопасность»; 

 - 0,5 (1 раз в две недели) студия театрализованной деятельности «Сказка в гости к 

нам пришла»; 

- 0,5 (1 раз в две недели) факультатив «Мой край - Алтай»; 

- 0,5 (1 раз в две недели) - кружок «Юные волшебники». 

Введение кружковых занятий в вариативную часть учебного плана для детей 

старшей группы позволяет учесть социальный заказ на образовательные услуги в детском 

саду. 

Вариативная (модульная) часть в старшей группе реализуется также в режимных 

моментах и интегрируется в совместную деятельность взрослого и детей, а также 

проектную деятельность. Количество видов непосредственно образовательной 

деятельности в неделю - 15. 

В подготовительной группе (6-7 лет) инвариантная (обязательная) часть включает 

14 видов непосредственно образовательной деятельности. 

В соответствии с требованиями СанПиН в подготовительной группе время, 

отведённое на непосредственно образовательную деятельность, позволяет организовать 

проведение ещё нескольких занятий в неделю по выбору (студийные, кружковые, 

факультативные). Поэтому вариативная (модульная) часть учебного плана для детей этой 

возрастной группы включает: 

- 0,5 (1 раз в две недели) факультатив «Дети-дорога-безопасность»; 

 - 0,5 (1 раз в две недели) студия театрализованной деятельности «Сказка в гости к 

нам пришла»; 

- 0,5 (1 раз в две недели) факультатив «Мой край - Алтай»; 

- 0,5 (1 раз в две недели) - кружок «Юные волшебники». 

Вариативная часть учебного плана для подготовительной группы позволяет более 

полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учесть национально-

культурные условия, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Вариативная (модульная) часть в подготовительной группе реализуется также в 

режимных моментах, интегрируется в компоненты инвариантной части программы, а также 

осуществляется посредством проектной деятельности. Количество видов непосредственно 

образовательной деятельности - 16. 

Реализация модулей вариативной части образовательной программы не 

ограничивается рамками студийных, кружковых и факультативных занятий. Их 

содержание отражается в проектной деятельности ДОУ, а также интегрируется в 

компоненты обязательной части образовательной программы согласно комплексно-

тематическому принципу планирования образовательной деятельности, а также режимных 

моментах, что позволяет организовать рекомендуемое стандартом соотношение между 

компонентами программы (60% и 40%).  

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

требования, предъявляемые СанПиН № 2.4.1.3049-13 к объёму образовательной нагрузки. 



Планирование образовательной деятельности 

дошкольной группы «Боровичок» общеразвивающего вида 

на 2018-2019 учебный год 

Базисный учебный план 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников дошкольного 

учреждения.   

В соответствии с ФГОС ДО Программа не предусматривает календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных 

к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки  

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание  

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  Планирование 

деятельности ДОУ направлено на её совершенствование и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. 

Организованная образовательная деятельность 

Инвариантная (обязательная) часть 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

 2-ая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая      

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Специально организованная образовательная деятельность 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни   

Реализуются в режимных моментах, а также внутри специально 

организованной деятельности по области «Познавательное развитие», 

в интеграции с другими областями 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Количество НОД всего по 

области развития 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

4 раза 

в неделю 

Специально организованная образовательная деятельность 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

Реализуется в режимных моментах, посредством проектной 

деятельности, а также внутри  НОД по области «Познавательное 

развитие»    

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Формирование целостной 

картины мира: 

ознакомление с 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 



предметным и 

социальным окружением 

Формирование целостной 

картины мира: 

ознакомление с миром 

природы 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Специально организованная образовательная деятельность 

Социализация, развитие 

общения, нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Реализуются в режимных моментах, посредством проектной 

деятельности, а также внутри специально организованной 

деятельности по областям «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» в интеграции с другими областями 
Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Специально организованная образовательная деятельность 

Развитие речи 2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Реализуются в режимных моментах, а также внутри специально 

организованной деятельности по области «Речевое  развитие», в 

интеграции с другими областями 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Специально организованная образовательная деятельность 

Приобщение к искусству 

Реализуются в режимных моментах, посредством проектной 

деятельности, а также внутри специально организованной 

деятельности по области «Художественно-эстетическое развитие», в 

интеграции с другими областями 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Изобразительная деятельность 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация - 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыкальная 

деятельность 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

14 занятий 

в неделю 

Вариативная часть (модульная) 

Факультатив: «Дети-

дорога-безопасность» 

(социально-

коммуникативное 

развитие) 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Кружок «Юные 

волшебники» 

(художественно-

эстетическое развитие) 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 



Студия театрализованной 

деятельности «Сказка в 

гости к нам пришла» 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Факультатив «Мой край - 

Алтай» (региональный 

компонент) 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

ИТОГО: 1 2 2 2 

ВСЕГО: 10 11 12 15 16 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОБЪЕМ НЕДЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ, ВКЛЮЧАЯ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 2-ая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая      

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Количество 

НОД в 

неделю 

Общее время 

НОД в 

неделю 

10 

1 ч 

40мин 

10 

2 ч 

30мин 

10 

3ч 

20мин 

13 

5 ч 

25мин 

14 

7 ч 

00 мин 

Время в 

неделю, 

включая 

вариативную 

часть 

программы 

1 ч 

40мин 

2 ч 

45мин 

3 ч 

40мин  

6 ч 

15мин 

8 ч 

00 мин 


