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Пояснительная записка 

Учебный план ДОУ составлен в соответствии с нормативными документами: 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Откры-

тия» под редакцией Е.Г. Юдиной.  

 Декларация прав ребёнка. Права ребёнка. Основные международные документы. - М., 

1992. «Развитие образования» на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на засе-

дании Правительства РФ).  

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012— 2017 годы (утверждена 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761).  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 

17 октября 2013 года № 1155).  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образо-

вания (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвержде-

нии» от 30 августа 2013 года № 1014).  

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (Приказ Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 20 сентября 2013 года № 

1082).  

 Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и финансовому обеспечению оказания государственных 

и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (Письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 года № 08-1408).  

 План действий по обеспечению введения Федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Департамента государственной политики в сфере общего обра-

зования от 13 января 2014 года № 08-10).  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13 (Поста-



новление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 26).  

Учебный план дошкольного учреждения соответствует Уставу МДОБУ, основной образо-

вательной программе ДОУ, обеспечивая выполнение Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования»), требований и норм СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы в дошкольных образовательных организациях» (Постановление от 15 мая 

2013 года № 26), гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

В соответствии с нормативными документами образовательная деятельность в группах 

проводится с 1 сентября по 31 мая. Время проведения образовательной деятельности четко 

регламентировано в соответствии с нормативными документами: младшая группа – 15 минут, 

средняя группа-20 минут, старшая группа – 25 минут, подготовительная группа – 30 минут. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса представлено следующими 

направлениями развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. В соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 в январе для детей организовываются недельные каникулы, во время которых про-

водится образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкаль-

ная, спортивная, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период образовательная 

деятельность не проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительного направления. 

В соответствии с базовой программой образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов деятельности с 1 сентября по 31 мая. Обеспечивает развитие лич-

ности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности (общении, игре, позна-

вательно-исследовательской деятельности).  

Основная часть учебного плана соответствует предельно-допустимой нагрузке и обеспе-

чивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 

Стандарта).  



Содержание формируемой части, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

траекторий развития детей не превышает допустимой нагрузки по всем возрастным группам.  

Парциальные программы являются дополнением к примерной общеобразовательной про-

грамме дошкольного образования «От рождения до школы» (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и примерной основной общеобразовательной про-

грамме дошкольного образования «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной, составляют не более 

40% от общей учебной нагрузки объема обязательной части программы, включая самостоятель-

ную деятельность детей в режимных моментах.  

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариант-

ная часть обеспечивает выполнение обязательной образовательной программы дошкольного об-

разования и реализуется через обязательную образовательную деятельность, вариативная часть 

реализуется через кружковые занятия и дополнительные программы.  

В соответствии с основной общеобразовательной программой воспитатель может ва-

рьировать место непосредственно образовательной деятельности в педагогическом процессе, ин-

тегрировать содержание различных видов НОД в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения, и воспитания, их место в образовательном процессе; сокращать количество регламен-

тированных занятий, заменяя их другими формами обучения. 

Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно допустимой нагрузке и 

требованиям государственного стандарта. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, предельно допустимой нагрузке, каж-

дый ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает в ДОУ не более одного кружка 

в неделю (во второй половине дня). 

Режим дня и образовательной деятельности 

Учебный день делится на три блока: 

Утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 - включает в себя:  

 совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

 свободную самостоятельную деятельность детей.  

Развивающий блок - продолжительность с 9.00 до 11.00 – представляет собой организован-

ную совместную образовательную деятельность воспитателя и детей. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня составляет:  

 во II младшей группе не более 30 минут  

 в средней группе – не более 40 минут  

 в старшей и подготовительной - не более 45 - 1,5 часа соответственно 

Вечерний блок - продолжительность с 15.00 до 19.00 - включает в себя:  



 самостоятельную деятельность ребенка;  

 совместную образовательную деятельность воспитателя и детей;  

 образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста во второй поло-

вине дня после дневного сна, продолжительностью в старшей не более 25, в подготови-

тельной - 30 минут в день. 

Организованная непосредственно образовательная деятельность, в соответствии с базисным 

планом, проводятся индивидуально или группами с учетом индивидуальных и возрастных осо-

бенностей детей. 

Совместная деятельность (педагога с воспитанниками): беседы, экскурсии, чтение художе-

ственной литературы, подвижные игры, физкультурные упражнения, тренинга по рисованию, 

лепке, конструированию, труду (проводятся индивидуально или подгруппами). 

Самостоятельная деятельность воспитанников: художественная, изобразительная деятель-

ность, конструирование, сюжетно-ролевые, малоподвижные, дидактические игры. 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ (ИНВАРИАНТНАЯ) 

 

В соответствии с Программой: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразова-

тельная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Реализация образовательной 

области 

Образовательная нагрузка 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Количество часов 
неделю год неделю год неделю год неделю год 

«Физическое развитие» 
Физическая культура 3 108 3 108 3 108 3 108 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 1 36 1 36 2 72 2 72 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы - - - - 1 36 1 36 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

1 36 1 36 1 36 2 72 

Ознакомление с социальным миром 1 36 1 36 1 36 1 36 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество 

Рисование 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 

Итого по базовой части  10 360 10 360 13 468 14 504 

 

 

 



В соответствии с Программой: ОТКРЫТИЯ. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования /под ред. Е.Г. Юдиной. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015. – 160 с. 

Реализация образовательной области Образовательная нагрузка 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Количество часов 
неделю год неделю год неделю год 

«Физическое развитие» 
Физическая культура 3 108 3 108 3 108 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 1 36 2 72 2 72 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы 
- - 1 36 1 36 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

1 36 1 36 2 72 

Ознакомление с социальным миром 1 36 1 36 1 36 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество 

Рисование 1 36 2 72 2 72 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Музыка 2 72 2 72 2 72 

Итого по базовой части  10 360 13 468 14 504 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ «ИГРАЯ, ОБУЧАЮСЬ» 

 

В соответствии с Программой: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразова-

тельная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Реализация образовательной 

области 

Образовательная нагрузка 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Количество часов 
неделю год 

«Физическое развитие» 
Физическая культура 3 108 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 2 72 

«Познавательное развитие» 

Познавательно исследовательская 

деятельность и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

- - 

Формирование элементарных 

математических представлений 

- - 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

1 36 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество 

Рисование 1 36 

Лепка 1 36 

Аппликация - - 

Музыка 2 72 

Итого по базовой части  10 360 

 

 



ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСА 

(ВАРИАТИВНАЯ) 

 

Реализация образовательной 

области 

Образовательная нагрузка 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Количество часов 
неделю год неделю год неделю год неделю год 

«Физическое развитие» 
«Юные футболисты» - - - - - - 1 36 

«Быстрее, выше, сильнее» - - - - 1 36 1 36 

«Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность и продуктивная (конструктивная) деятельность 

«Легоконструирование» - - - - 1 36 1 36 

Итого по вариативной  части  - - - - 13 468 14 504 

Итого по ООП ДО 10 360 10 360 15 540 17 540 

 
 
 


