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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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Принят на Совете педагогов
Протокол № 1от 26.08.2016 г.

Общая характеристика учебного плана
Нормативно – правовое обеспечение
федерального уровня:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года № 273-ФЗ;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования» (утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от
17.10.2013
№
1155
«Об
утверждении
федерального
государственного стандарта дошкольного образования».
- Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г.
№ 08-249.
- Инструктивно-методическое письмо Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения» от 14.03.2000 года № 65/23- 16.
регионального уровня:
- Приказ Министерства образования Тульской области от 02.07.2013
года
№ 601 «Об организации работы по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в образовательных организациях (учреждениях) Тульской
области».
муниципального уровня:
- Приказ управления образования администрации города Тулы от
26.08.2013 года № 450-а
«Об организации работы по обеспечению
введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в образовательных организациях (учреждениях)
города Тулы».

локальные акты ДОУ:
- Основная образовательная программа дошкольного образования
МБОУ «Центр образования – гимназия № 30»,
- Устав МБОУ «Центр образования – гимназия № 30».
Учебный план ДО № 73 МБОУ «Центр образования – гимназия № 30»
состоит из инвариантного и вариативного блоков.
Учебный план ДО № 73 МБОУ «Центр образования – гимназия № 30»
имеет инвариантную и вариативную части. Инвариантная часть
представляет собой обязательный объем знаний, умений и навыков.
Вариативная часть позволяет реализовывать приоритетное направление –
познавательно-речевое
(развитие
элементарных
математических
представлений и речевое развитие ребенка), а также дополнительные
образовательные услуги.
Для реализации учебного плана используются программы:
- примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г.
- авторская парциальная программа «Математические ступеньки» (Е.В.
Колесникова);
- рабочая программа «Рисование – знакомство с изоискусством» программа музея П.Н. Крылова (сост. Кондратьева Н.В. директор музея П.Н.
Крылова, Кузнецова О.Е. научный сотрудник, принята на заседании
методического совета объединения «Тульский музей изобразительных
искусств» № 2 от 15 октября 2013 г.).;
- рабочая программа «Экономика – малышам» (сост. Болдина И.А.)
принята на Совете педагогов, протокол № 5 от 31.08.2005 г.;
- рабочая программа «Поговорим о прекрасном» (сост. Андрияшина
О.Н.) принята на Совете педагогов, протокол № 2 от 10.01.2001 г.;
В соответствии с приказом департамента образования Тульской
области от 12.10.2011 № 533-а «Об утверждении Положений о базовом
образовательном учреждении – ресурсном центре», ДО № 73 является
ресурсным центром управления образования администрации города Тулы по
теме «Экономическое образование «Экономика - малышам». Приказом от
29.12.2011 № 842-а утвержден муниципальный проект развития
экономического образования.
В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования
Тульской области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006,
информационного письма главного управления образования Управы г. Тулы
№ 324/5-ин от 12.03.2004 реализуется региональный компонент:
- изучение детьми Тульского края проводится в непосредственно
образовательной деятельности в образовательных областях «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», в
средних, старших и подготовительных к школе группах;
- увеличение объема двигательной активности воспитанников в
организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8

часов в неделю с учетом психофизических особенностей детей, времени года
и режима работы ДО № 73 МБОУ «Центр образования – гимназия № 30».
В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся.
Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники,
экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность прогулок (п.12.19
СанПин 2.4.1.3049-13).
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию задач
дополнительного образования по следующей рабочей программе:
- кружок «Орешек знаний». Рабочая программа «Орешек знаний»
Болдиной И.А. (принята на Совете педагогов МБДОУ № 73, протокол № 1 от
30.08.2004 г.). Программа рассчитана на 1 год обучения (старшая группа).
Предполагает проведение одного учебного часа в неделю по
дополнительному
образованию
во
вторую
половину
дня.
Продолжительность: 25 мин.
- дополнительная образовательная услуга кружок хореографии
(принята на Совете педагогов
, протокол №1 от ). Программа рассчитана
на 3 года обучения (средняя, старшая и подготовительная к школе группа).
Предполагает проведение по графику.
- дополнительная образовательная услуга кружок рисования песком ,
Пояснительная записка к учебному плану первой младшей группы
Инвариантная часть учебного плана составлена в соответствии с ФГОС
ДО и примерной основной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой,
М.А. Васильевой,
2014
г. и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей в виде целевых ориентиров образования в раннем
возрасте.
Вариативная часть учебного плана не предусмотрена.
В летний период непосредственно образовательная деятельность не
проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность
прогулок.
План непосредственно-образовательной деятельности
в первой младшей группе
Виды организованной
деятельности
«Физическое развитие
- Физическая культура
«Познавательное развитие»:

Количество в неделю
Инвариантная
Вариативная
часть
часть
3

- Формирование целостной картины
мира
«Речевое развитие»:
- Развитие речи
- Чтение художественной литературы
«Художественно-эстетическое
развитие»:
- Рисование
- Лепка
- Музыка
ИТОГО

1

1
1

1
1
2
10 (по 8 мин.)
1 ч. 20 мин.

Пояснительная записка к учебному плану второй младшей группы
Инвариантная часть учебного плана составлена в соответствии с ФГОС
ДО и примерной основной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой,
М.А. Васильевой,
2014 г. и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей в виде целевых ориентиров образования в дошкольном
возрасте.
Для решения задач приоритетного направления – познавательноречевого:
- в непосредственно образовательную деятельность по формированию
элементарных математических представлений (ФЭМП) внедряется авторская
парциальная программа «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова);
- в блок «Художественно-эстетическое развитие» внедряется рабочая
программа «Поговорим о прекрасном» (принята на Совете педагогов,
протокол № 6 от 26.08.2011 г., сост. Андрияшина О.Н.).
- для реализации работы ресурсного центра «Экономическое
образование «Экономика – малышам» в непосредственно образовательную
деятельность «Формирование целостной картины мира» внедряется рабочая
программа «Экономика – малышам» (принята на Совете педагогов, протокол
№ 6 от 26.08.2011 г., сост. Болдина И.А.).
В соответствии с п.12.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 проводится не менее 3-х
физкультурных занятий длительностью 15 мин.
В летний период непосредственно образовательная деятельность не
проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность
прогулок.

План непосредственно-образовательной деятельности во второй
младшей группе

Виды организованной деятельности
«Физическое развитие
- Физическая культура
«Познавательное развитие»:
- Формирование элементарных
математических представлений
- Формирование целостной картины
мира / «Экономика - малышам»
«Речевое развитие»:
Развитие
речи
/
Чтение
художественной литературы
«Художественно-эстетическое
развитие»:
- Рисование
- Лепка/Аппликация
- Музыка
ИТОГО

Количество в неделю
Инвариантная
Вариативная
часть
часть
3
1
1

1

1
1
2
10 (по 15 мин.)
2 ч. 30 мин.

Пояснительная записка к учебному плану средней группы
Инвариантная часть учебного плана составлена в соответствии с ФГОС
ДО и примерной основной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой,
М.А. Васильевой,
2014 г. и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей в виде целевых ориентиров образования в дошкольном
возрасте.
Для решения задач приоритетного направления – познавательноречевого:
- в непосредственно образовательную деятельность по формированию
элементарных математических представлений (ФЭМП) внедряется авторская
парциальная программа «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова);
- в блок «Художественно-эстетическое развитие» внедряется рабочая
программа «Поговорим о прекрасном» (принята на Совете педагогов,
протокол № 6 от 26.08.2011 г., сост. Андрияшина О.Н.).
- для реализации работы ресурсного центра «Экономическое
образование «Экономика – малышам» в непосредственно образовательную

деятельность «Формирование целостной картины мира» внедряется рабочая
программа «Экономика – малышам» (принята на Совете педагогов, протокол
№ 56 от 26.08.2011 г., сост. Болдина И.А.).
Во исполнение приказов департамента образования Тульской области №
583 от 21.04.2003 г., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006 г. в
содержание дошкольного образования введен региональный компонент:
- увеличен объём двигательной активности воспитанников в
организованных формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 8
часов в неделю в соответствии с моделью двигательной активности;
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно
образовательной деятельности в образовательных областях «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию:
- дополнительной образовательной услуги (кружок) на основе рабочей
программы по хореографии (принятой…), проводится 1 раз в неделю
- дополнительной образовательной услуги (кружок) на основе рабочей
программы рисования песком (принята….). Проводится …
В соответствии с п.12.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 проводится не менее 3-х
физкультурных занятий длительностью 20 мин.
В летний период непосредственно образовательная деятельность не
проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность
прогулок.
План непосредственно-образовательной деятельности
в средней группе

Виды организованной деятельности
«Физическое развитие
- Физическая культура
«Познавательное развитие»:
Формирование
элементарных
математических представлений
- Формирование целостной картины
мира / «Экономика - малышам»
«Речевое развитие»:
Развитие
речи
/
Чтение
художественной литературы
«Художественно-эстетическое
развитие»:
- Рисование
- Лепка/Аппликация

Количество в неделю
Инвариантная
Вариативная
часть
часть
3
1
1

1

1
1

- Музыка

2
ИТОГО

10 (по 20 мин.)
3 ч. 20 мин.

Пояснительная записка к учебному плану старшей группы
Инвариантная часть учебного плана составлена в соответствии с ФГОС
ДО и примерной основной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой,
М.А. Васильевой,
2014 г. и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей в виде целевых ориентиров образования в дошкольном
возрасте.
Для реализации приоритетного направления ДО № 73 – познавательноречевого:
- в непосредственно образовательную деятельность по формированию
элементарных математических представлений (ФЭМП) внедряется авторская
парциальная программа «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова);
- в блок «Художественно-эстетическое развитие» внедряется рабочая
программа «Поговорим о прекрасном» (принята на Совете педагогов,
протокол № 6 от 26.08.2011 г., сост. Андрияшина О.Н.), а также рабочая
программа «Рисование – знакомство с изоискусством» - программа музея
П.Н. Крылова (сост. Кондратьева Н.В. директор музея П.Н. Крылова,
Кузнецова О.Е. научный сотрудник, принята на заседании методического
совета объединения «Тульский музей изобразительных искусств» № 2 от 15
октября 2013 г.).;
- для реализации работы ресурсного центра «Экономическое
образование «Экономика – малышам» в непосредственно образовательную
деятельность «Формирование целостной картины мира» внедряется рабочая
программа «Экономика – малышам» (принята на Совете педагогов, протокол
№ 56 от 26.08.2011 г., сост. Болдина И.А.).
Во исполнение приказов департамента образования Тульской области
№ 583 от 21.04.2003 г., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006 г. в
содержание дошкольного образования введен региональный компонент:
- увеличен объём двигательной активности воспитанников в
организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8
часов в неделю в соответствии с моделью двигательной активности. В
соответствии с п.12.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 проводится не менее 3-х
физкультурных занятий длительностью 30 мин. Одно из трех физкультурных
занятий для детей 5-6 лет следует круглогодично проводить на открытом
воздухе. Его проводят только при отсутствии у детей медицинских

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей
погодным условиям;
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно
образовательной деятельности в образовательных областях «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию:
- дополнительной образовательной услуги (кружок) на основе рабочей
программы «Орешек знаний» (принята на Совете педагогов, протокол № 1 от
30.08.2004 г., сост. Болдина И. А.) 1 раз в неделю.
- дополнительной образовательной услуги (кружок) на основе рабочей
программы по хореографии (принятой…), проводится 2 раз в неделю
- дополнительной образовательной услуги (кружок) на основе рабочей
программы рисования песком (принята….). Проводится …
В летний период непосредственно образовательная деятельность не
проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность
прогулок.
План непосредственно-образовательной деятельности
в старшей группе

Виды организованной деятельности
«Физическое развитие
- Физическая культура
«Познавательное развитие»:
Формирование
элементарных
математических представлений
- Ознакомление с окружающим миром
- Познавательно-исследовательская и
продуктивная
(конструктивная)
деятельность
- «Экономика – малышам»
«Речевое развитие»:
Развитие
речи
/
Чтение
художественной литературы
«Художественно-эстетическое
развитие»:
- Рисование
- Лепка/Аппликация
- Музыка

Количество в неделю
Инвариантная
Вариативная
часть
часть
3
1
1
1
1 раз в две недели
1

2
1
2

Дополнительная образовательная
услуги

1

Всего 13 (по 25 минут)
1 (по 25 мин.)
(5 ч. 25 мин.)
ИТОГО
14 (5 ч. 50 мин.)
Пояснительная записка к учебному плану
подготовительной к школе группы
Инвариантная часть учебного плана составлена в соответствии с ФГОС
ДО и основной общеобразовательной программой дошкольного образования
МБОУ «Центр образования – гимназия № 30» и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей в виде целевых ориентиров образования в дошкольном
возрасте.
Для реализации приоритетного направления ДО № 73 – познавательноречевого:
- в непосредственно образовательную деятельность по формированию
элементарных математических представлений (ФЭМП) внедряется авторская
парциальная программа «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова);
- в блок «Художественно-эстетическое развитие» внедряется рабочая
программа «Поговорим о прекрасном» (принята на Совете педагогов,
протокол № 6 от 26.08.2011 г., сост. Андрияшина О.Н.), а также рабочая
программа «Рисование – знакомство с изоискусством» - программа музея
П.Н. Крылова (сост. Кондратьева Н.В. директор музея П.Н. Крылова,
Кузнецова О.Е. научный сотрудник, принята на заседании методического
совета объединения «Тульский музей изобразительных искусств» № 2 от 15
октября 2013 г.).;
- для реализации работы ресурсного центра «Экономическое
образование «Экономика – малышам» в непосредственно образовательную
деятельность «Формирование целостной картины мира» внедряется рабочая
программа «Экономика – малышам» (принята на Совете педагогов, протокол
№ 56 от 26.08.2011 г., сост. Болдина И.А.).
Во исполнение приказов департамента образования Тульской области №
583 от 21.04.2003 г., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006 г. в
содержание дошкольного образования введен региональный компонент:
- увеличен объём двигательной активности воспитанников в
организованных формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 8
часов в неделю в соответствии с моделью двигательной активности. В
соответствии с п.12.5. СанПиН 2.4.1. 3049-13 проводится не менее 3-х
физкультурных занятий длительностью 30 мин. Одно из трех физкультурных
занятий для детей 6-7 лет следует круглогодично проводить на открытом
воздухе. Его проводят только при отсутствии у детей медицинских

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей
погодным условиям;
- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно
образовательной деятельности в образовательных областях «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию:
- дополнительной образовательной услуги (кружок) на основе рабочей
программы по хореографии (принятой…), проводится 2 раз в неделю
- дополнительной образовательной услуги (кружок) на основе рабочей
программы рисования песком (принята….). Проводится …
В летний период непосредственно образовательная деятельность не
проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность
прогулок.
План непосредственно-образовательной деятельности
в подготовительной к школе группе

Виды организованной деятельности
«Физическое развитие»:
- Физическая культура
«Познавательное развитие»:
- Формирование элементарных
математических представлений
- Ознакомление с окружающим
миром
- «Экономика – малышам» /
Познавательно-исследовательская
и
продуктивная
(конструктивная)
деятельность
«Речевое развитие»:
Развитие
речи
/
Чтение
художественной литературы
«Художественно-эстетическое
развитие»:
- Рисование
- Лепка/Аппликация
- Музыка
Дополнительная
образовательная
услуга
Всего

Количество в неделю
Инвариантная
Вариативная
часть
часть
3
2
1
1

1

2
1
2
1
14 по 30 минут

ИТОГО

(7 часов)
14 по 30 минут
(7 часов 30 минут)

