
 



 



 



 



 

 



Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 7 "Искорка" города Ишимбая муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики ДОУ. 

Учебный план составлен: 

-   в соответствии с Федеральным   законом   «Об образовании» № 273 – Ф3 от 29.02.2012; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 30. 08.2013г. № 1014; 

- Требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13. «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» (Утвержденные постановлением главн.гос.сан.врача РФ от 15.05.2013года № 

26).; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования,   утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155; 

- Уставом МБДОУ № 7 «Искорка» от15.12.2015г. 

Учебный план разработан на основе примерной основной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 3-е издание, исправленное и дополненное (Москва, 2015г.) с учетом целей и 

задач ДОУ, программ, определенных Уставом ДОУ. 

  

Содержание образовательного процесса регионального компонента 

реализуется региональными программами: 

«Развитие образной речи детей дошкольного возраста средствами художественной 

литературы». Р.Х.Гасанова. 

«Словесное творчество дошкольников на основе национальной культуры башкирского 

народа». Л.Н.Гасанова, Р.Х.Гасанова. 

«Академия детства». Ф.Г.Азнабаева, М.И.Фаизова, З.А.Агзамова. 

«Земля отцов» Р.Х. Гасановой. 

«Программа по декоративной деятельности детей дошкольного возраста на основе 

башкирского народного декоративно-прикладного искусства» А. В. Молчевой. 

Вариативные программы: 

«Комплексное развитие детей в процессе их общения с природой» Р.И. Марченко. 

«Экологическое воспитание» С.Н.Николаева 



Кнезева О.Н., Маханева М.Д. «Приобщение детей к русской народной культуре» 

«Старт» Л.В.Яковлева. 

  

Основная цель плана - регламентировать непосредственно образовательную 

деятельность. 

Основные задачи: 

- регулирование объема образовательной нагрузки; 

- реализация ФГОС к содержанию образовательной программы в ДОУ и образовательного 

процесса; 

- введение регионального компонента и компонента ДОУ; 

- обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального, компонента 

ДОУ). 

В структуру учебного плана входит инвариантная (обязательная) часть, которая 

реализует федеральный государственный образовательный стандарт и вариативная 

(формируемая ДОУ), которая учитывает особенности ДОУ. Инвариантная часть содержит 

5 направлений: физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое. 

Вариативная часть включает непосредственно образовательную деятельность 

регионального содержания. 

Инвариантная и вариативная части реализуются во взаимодействии друг с другом. 

На основе учебного плана составлено расписание непосредственно 

образовательной деятельности. Цель – отрегулировать нагрузку, определить чередование 

различных видов учебно-познавательной деятельности в целях снятия перегрузки, 

предупреждения утомления. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится в режиме пятидневной 

недели согласно правилам СанПиНа 2.4.1. 3049-13. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

Образовательный (учебный) план охватывает 3 возрастных периодов: 

- для групп общеобразовательного направления от 1,5 до 3 лет; 

- для групп общеобразовательного направления от 3,5 до 5 лет; 

- для групп общеобразовательного направления от 5,5 до 7 лет; 

  



Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности согласно пункту 12.13 правил СанПиНа 2.4.1.3049-13. 

В период организованной образовательной деятельности начинается с 

03.09.2018года и заканчивается 31.05.2019 года. 

Для воспитанников ДОУ организуются каникулы( с 01.01. – 10.01.19г. во всех 

группах), во время которыхпроводится образовательная деятельность эстетической и 

физкультурно-оздоровительной направленности (музыка, физкультура, спортивные игры, 

изобразительное искусство, Неделя Здоровья). 

В детском саду оказываются дополнительные услуги для детей с 4-7 лет с целью 

развития их индивидуальных способностей. Чтобы не превышать предельно допустимые 

нормы нагрузки согласно гигиеническим требованиям каждый ребенок, охваченный 

дополнительными услугами, посещает кружки согласно пункту 11.12 правил СанПиНа 

2.4.1.3049-13. Образовательная деятельность в кружках проводится во второй половине 

дня, её длительность соответствует возрастным особенностям детей. 

             Проведение мониторинга достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения основной программы дошкольного образования предусматривает организацию 

первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, 

без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. 

             Праздники для воспитанников ДОУ в течение учебного года планируются в 

соответствии с годовым планом работы ДОУ на учебный год. 

               Организация каникулярного отдыха в детском саду( середина учебного года, 

летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в 

дошкольном учреждении. 

     Годовой календарный учебный графикотражает планирование массовых 

мероприятий для воспитанников, проводимых в Д.ОУ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

Учебный план образовательной деятельности 

  
  

Виды 

образовательной 
деятельности 

Количество   НОД   в неделю 

Группа 

раннего 
возраст

а 

( 1,5 – 3 

) 

Младша

я 

группа 

  

( 3 -4 ) 

средня

я 

группа 

  

( 4 - 5 ) 

старша

я 

группа 

  

( 5 – 6 
) 

подг. 

групп

а 

  

( 6 – 7 
) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ОБЛАСТЬ   ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ 

  
  

Окружающий мир 

  

  

1 

  

  

1 

  

  

1 

  

  

1 

  

  

1 

  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

  

- 

  

  

1 

  

  

1 

  

  

1 

  

  

2 

  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ОБЛАСТЬ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

  

Развитие речи 1 0,5 0,5 1 1 

Обучение грамоте - - - - 1 

Художественная 

литература 

1 0,5 0,5 1 1 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ОБЛАСТЬ   ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ 

  



Рисование 1 0,5 0,5 1 0,5 

Лепка 0,5 0,5 0,5 1 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальное   воспитани
е 

2 2 2 2 2 

Конструктивно-
модельная деятельность 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ 

  

Физическая культура 

  

3 3 3 3 3 

  

ИТОГО : 

10   

10 

  

10 

  

12 

  

13 

Региональный компонент 

( познавательное 
развитие, 
художественно-
эстетическое развитие) 

  

Ознакомление с родным 
краем 

- - 1 2 2 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ОБЛАСТЬ   СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ     РАЗВИТИЕ 

(ВО ВСЕХ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

  

Всего: 10 10 11 14 15 

  

  

Возрастные образовательные нагрузки 

  

  Возрастные группы 



группа 

раннего 

возраста 

1,5-2,5г. 

младшая 

группа 

  

2,5-3,5г. 

средняя 

группа 

  

3,5-4,5г. 

старшая 

группа 

  

4,5-5,5л. 

подготовительная 

группа 5,5-7л. 

Длительность 

условного учебного 

часа (в минутах) 

10 15 20 25 30 

Количество учебных часов 

(деятельности) в неделю 
10 10 10 13 15 

Общее время 

(астрономическое) 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

1ч.40 

минут 

2ч.30 

минут 

3ч.20 

минут 

5ч.25 

минут 

7ч.30 минут 

Итого: 
10 

занятий 

1ч.40 

минут 

10 

занятий 

2ч.30 

минут 

11 

занятий 

3ч.40 

минут 

14 

занятий 

5ч.25 

минут 

15 занятий 

7ч.30 минут 

  

Итоговые мероприятия комплексно – тематического плана 

  

Вид мероприятия Тема мероприятия Дата проведения 

Развлечение День   Знаний 1   сентября 

Праздник Золотая осень 27-28 октября 

Праздник День   Республики 10 октября 

Праздник День Здоровья 24 октября 

Развлечение Я Родину свою люблю 3 ноября 

Развлечение 3 сигнала светофора 18 ноября 

Развлечение День матери 25 ноября 

Праздник Новогодний бал 28-29 декабря 

Развлечение 
Зимушка-зима ( дошк.гр.) 

Зимняя сказка (яс.гр.) 

20   января 

26 января 

Праздник Спорт.Хоккей 13 февраля 



Развлечение День защитников Отечества 22 февраля 

Развлечение Масленица 24 февраля 

Праздник Мамин день 3 марта 

Развлечение День театра 27 марта 

Развлечение День космонавтики 12 апреля 

Экологический 

праздник 

Весна-красна ( мл.гр) 

День птиц     (ср.гр.) 

День Земли     (под.гр.) 

28 апреля 

27 апреля 

21 апреля 

Праздник День   Победы 8 мая 

Развлечение Что мы знаем о лете 19 мая 

Праздник Выпускной бал 31 мая 

 
 

  

  

                               УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                          Заведующий МБДОУ № 7 «Искорка» 

                                                                                          _____________ И.В.Хомякова 

                                                             Приказ №____ от 30.08.2019г. 

            

  

  

  

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

  

  

  



Структурный элемент Начало Окончание Кол-во 

недель 

Учебный год: 02.09.2019г. 31.05.2020г. 36 

I полугодие: 02.09.19г. 31.12.19г 17 

II   полугодие: 13.01.20г. 31.05.20г 19 

Этапы групповой и 

индивидуальной адаптации 

детей раннего возраста. 

  

02.09.2019г. 13.09.2019г. 2 

Непрерывная образовательная 

деятельность для детей: 

- от 1,5 до 3 лет 

- от 3 до 7 лет 

  

  

  

16.09.2019г. 

02.09.2019г. 

  

  

  

31.05.2020г. 

31.05.2020г. 

  

  

  

34 

36 

  

Каникулы: 

- для дошкольных групп 

  

01.01.20г. 

  

13.01.20г. 

  

1 

Промежуточные результаты освоения 

образовательных областей, детского 

развития 

11.05.20г. 

  

22.05.20г. 2 

Летний оздоровительный период 

  

01.06.20г. 31.08.20г. 13 

  

  

 


