МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
ДЕТСКИЙ САД № 4

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с № 4
.А. Дружинина
Приказ от 31.08.2018 г. № 296-0
А

SiР .■)> >о / /

■Ачщ
,

‘Щ *

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2018-2019 учебный год
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г. Калининград
2018 г.

Учебный план (далее - План) непосредственной образовательной деятельности по
реализации общеобразовательной программы муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 4 (Далее ДОУ)
является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного
процесса в образовательном учреждении с учетом специфики дошкольного образования,
учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.
Нормативной базой для составления планирования являются:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 227-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №
1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования».
• Приказ Министерства образования и наука Российской Федерации от 30.08.2013 №
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования».
• Устав МАДОУ д/с № 4.
• Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»
• Лицензия на ведение образовательной деятельности МАДОУ д/с № 4.
• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ д/с № 4
Основными задачами планирования являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования
3. Обеспечение углубленной работы по приоритетным направлениям деятельности
ДОУ.
В структуру учебного плана ДОУ входят: обязательная часть НОД
(инвариативная), которая реализует федеральные требования и часть НОД формируемая
участниками образовательного процесса (вариативная), которая учитывает особенности
ДОУ. Инвариативная и вариативная часть реализуется во взаимодействии друг с другом.
Инвариативная часть плана, составляющая 60% учебного времени включает в себя:
- основную общеобразовательную программу «От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса и
составляющая 40% учебного времени, включает в себя следующие парциальные
программы:
«Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева- 4%
«Цветные ладошки» И. А. Лыкова - составляющая 4% учебного времени;
«Ладушки» И.Н.Каплунова, И.А. Новоскольцева - 4% учебного времени;
«Физическая культура дошкольникам» Л.Д.Глазырина - составляющая 4% учебного
времени;
«Развитие речи детей 3-5 лет» О.С.Ушакова- составляющая 4% учебного времени;
«Развитие речи детей 5-7 лет» О.С.Ушакова - составляющая 4% учебного времени;
«Мы» Н.Н. Кондратьева - составляющая 4% учебного времени;
«Я-ты-мы» О.Л.Князева - составляющая 8% учебного времени;
«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина - составляющая 4% учебного времени.
Программы обеспечивают целостность образовательного процесса, содействуют
эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной
группы в другую. Содержание программы способствует целостному развитию личности

ребенка дошкольного возраста по основным направлениям развития и образования детей
(далее - образовательные области);
• физическое развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• социально-коммуникативное развитие.
Основная цель воспитательно-образовательного процесса ДОУ:
приобщение к основным сферам человеческой культуры; воспитание, обучение и развитие
детей в интересах личности, общества и государства; охрана, укрепление и реабилитация
физического и психического здоровья детей дошкольного возраста; забота об
эмоциональном благополучии каждого ребенка; подготовка детей к обучению в школе.
Во всех возрастных группах различные формы работы с детьми организуются
утром и во вторую половину дня (как инвариативной, так и по вариативной частями
планирования). В первой половине дня в младших группах планируются не более двух
интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста - не более трех. В
группах детей старшего дошкольного возраста НОД во второй половине дня планируется
не чаще 2-х - 3-х раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или
двигательного характера. Перерывы составляют не менее 10 минут. В середине
проводится физкультминутка. При построении воспитательно-образовательного процесса
учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными
возможностями
и
особенностями
воспитанников,
спецификой
образовательных областей. В старших группах дошкольного возраста допускается
проведение НОД интеллектуальной направленности со всей группой с целью
преемственности детей к школьным условиям обучения. Количество НОД и ее
продолжительность, время продления соответствуют требованием СанПиН 2.4.1.3049-13.
в середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста ораганизуютя
недельные каникулы.

Учебный план
общеобразовательная основная (комплексная) программа
дошкольного образования
2018-2019 уч. год

Базовая
образовательная
область

Количество занятий в неделю
Средняя
2-мл.группа

Старшая

Подготовительн
ая

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
Познавательное развитие
1
Природный мир
1
Формирование
элементарных
математических
представлений
Социально-коммуникативное развитие
Социолизация
Безопасность
Речевое развитие
Обучение грамоте
1
Развитие речи
Художественная
литература
Художественно-эстетическое направление
Рисование
1
Аппликация/лепка
0,5/0,5
Музыка
2
Физическое развитие
Физичесая культура
3
10
Итого:

1
1

1
2

0,5
0,5

0,5
0,5

1

1
1
1

2
1
1

1
0,5/0,5
2

1
0,5/0,5
2

1
0,5/0,5
2

3
10

3
13

3
15

1
1

Возрастные группы
2-мл.группа
Средняя
Длительность
Д°15
условного учебного
часа (в минутах)
Кол-во условных
Осн.
Доп.
учебных часов в неделю
10
1
Общее астрономическое 2 ч. 30 15
время занятий в часах в мин.
мин.
неделю
Итого:
2 с. 45 мин

До 20

Осн.
10
Зч. 20
мин.

Доп.
2
40 мин.

4 ч.

Старшая
До 25

Осн.
13
5 ч. 25
мин.

Доп.
2
50
мин.

6 ч. 15 мин.

Подготовитель
ная
До 30

Осн.
15
7 ч. 30
мин.

Доп.
2
60 мин.

8 ч. 30 мин

