
Центр гуманитарного развития детей «Теремок»  

 

Утверждаю  

_________ ИП Романова Н.В. 

«______» ___________ 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Омск 

 



 
 

2 

Пояснительная записка 

Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение времени, отводимого 

организованному  виду  деятельности дошкольников (непосредственно образовательная деятельность) с соблюдением  

максимально допустимого объема недельной образовательной нагрузки воспитанников. 

Учебный план Центра гуманитарного развития детей «Теремок», реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

  Приказом от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 

Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550; 

 Письмом Роспотребнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан при предоставлении 

платных дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

субъектов Российской Федерации и о нарушениях законодательства Российской Федерации об образовании в части 

обеспечения государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Письмом МО РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»;  
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 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2011 № 174. 

При составлении учебного плана  использованы рекомендации программ :  

-основной общеобразовательной программы «Детство» под ред. Акуловой О.В., Бабаевой Т. И., Березиной Т. А. , 

2010 г. для групп дошкольного возраста; 

-основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2010г для групп раннего возраста и для группы компенсирующей направленности;  

Учебный план центра гуманитарного развития детей «Теремок» ориентирован на организацию непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) в режиме 5-ти дневной учебной недели, продолжительность учебного года 

составляет 40 недель (с сентября по май включительно. В теплое время года (с июня по август) непосредственно 

образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки.  

Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми раннего возраста с 1 года до 3 лет и 

дошкольного возраста с 3 до 7 лет.  

Фронтально проводятся: 

-НОД «Физическая культура» на воздухе,  

-НОД «Музыка»,  

-НОД «Познание» (Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе /безопасность) 

-НОД «Коммуникация» (развитие речи/чтение художественной литературы) 

-интегрировано организованная НОД. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 (п. 12.9 – 12.11) продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в группах  раннего возраста  (с 1.5 до 3 лет) не более 10 минут, в 

младшей группе (для детей  4-го года жизни) - не более 15 минут, в средней группе (для детей 5-го гожа жизни)- не 

более 20 минут, в старшей группе (для детей 6-го года жизни) – не более 25 минут, в подготовительной группе (для 

детей 7-го года жизни) - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
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образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

В структуре учебного плана периодов выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть учебного 

плана Центра гуманитарного развития детей «Теремок» для групп общеразвивающей направленности обеспечивает 

выполнение основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Акуловой О.В., 

Бабаевой Т. И., Березиной Т. А. , 2010 г. для групп дошкольного возраста. Вариативная часть реализуется в рамках 

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

2010г  

     В образовательном процессе предусмотрена интеграция образовательных областей в процессе НОД и 

образовательной деятельности в режимных моментах: 

 образовательные области «Труд» и  «Безопасность» интегрируются с образовательными областями 

«Коммуникация», «Познание», «Социализация», а так же реализуются в ходе игровой деятельности.  

 образовательные области «Здоровье» и «Безопасность» интегрируются с образовательной областью 

«Физическая культура».  

 образовательная область  «Чтение художественной литературы»  
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Учебный план 

Центра гуманитарного развития детей  «Теремок»,  

реализующего основную общеобразовательную 

 программу дошкольного образования «Детство» 

 на 2015-2016 учебный год 
 

 

 Базовая часть 

Количество занятий в неделю 

I младшая 

группа 

(2-3 года) 

II младшая группа 

(3 - 4 года) 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовитель

ная группа 

(6 – 7 лет) 

Продолжительность 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин. 

1.1. Федеральный компонент 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(социальный, 

природный мир) 

1 1 1 1 1,5 

Речевое развитие 1 1 1 2 2 

Развитие 

математических 

сенсорных 

представлений 

1 1 1 1 1 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация и 

конструирование) 

2 2 2 3 3 
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Чтение художественной 

литературы 

1 1 1 1 1 

Двигательная 

деятельность  

2 3 3 3 3 

Музыкальная 

деятельность  

2 2 2 2 2 

Подготовка к  обучению 

грамоте 

- - - 1 1 

 

Количество занятий в 

неделю 

 

10 

 

10 

 

10 

 

13 

 

15 

 Количество времени в 

неделю 

1 ч. 30 мин. 2.ч.30 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч. 25 мин. 7 ч. 30 мин. 

 

2. Вариативная часть 

Познание (природно-

социальный мир) 

- 1 - _ _ 

Математическое и 

сенсорное развитие 

- - 1 1 1 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация и 

конструирование) 

- - 1 1 1 

 

Итого 

количество занятий 

 

10 

 

11 

 

12 

 

15 

 

17 
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Итого количество  

времени в неделю 

 

1 ч. 30 мин. 

 

2 ч.45 мин. 

 

4 ч. 

 

6 ч. 25 мин. 

 

8 ч. 30 мин 

Всего в неделю 

занятий 

10 11 12 15 17 

Всего в месяц занятий 40 44 48 60 68 

Всего в год занятий 360 396 432 540 612 

Всего  количество 

времени в год  

60 часов 110 часов 160 часов 216 часов 40 мин 340 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


