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Пояснительная записка 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение осуществляет 

деятельность по основной общеобразовательной программе ДОУ, составленной на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др.  

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской- Федерации от 30.08.2013г. №1014 

г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. №293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 №26 от15.05.2013 г. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО); 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объём учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной 

деятельности. 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др.  Учебный план соответствует Уставу, 

общеобразовательной и парциальным программам, гарантирует ребенку получение комплекса 

образовательных услуг. В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная 

часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования). 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно- эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных учреждениях «Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13; В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы до-

школьного образования в инвариантной части плана определено время на образовательную 

деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. Содержание педагогической 

работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» входят в расписание образовательной деятельности. Они реализуются 

как в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и 



во всех видах деятельности и отражены в календарном планировании. При составлении учебного 

плана учитывались следующие принципы: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 

принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, 

умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, 

используя разные формы работы. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.  

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности: 

      .   для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: в 

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

подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведённого на организованную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине организованной 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. В образовательном 



процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в 

режиме дня различные виды детской деятельности. 

В учебный план включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое, физическое развитие воспитанников. 

Организация жизнедеятельности дошкольного учреждения предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (ОД, развлечения, кружки) формы детской 

деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий 

соответствуют виду и направлению дошкольного учреждения.  

Вариативная часть в учебном плане расширяет область образовательных услуг для 

воспитанников. Общая учебная нагрузка (организованная образовательная деятельность) 

инвариантной и вариативной частей плана по всем направлениям развития составляет: во II 

младшей группе - 10(СанПиН - 10) в средней группе -10 + 2(СанПиН - 12) в старшей группе -13 + 

2(СанПиН - 15) в подготовительной группе - 14+ 3(СанПиН - 17) 

Общественно полезный труд детей старшей (подготовительной) группы проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда (сервировка столов, 

помощь в подготовке к занятиям) и труда на природе. Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. В середине учебного года проводятся недельные каникулы. Во 

время каникул не проводится организованная образовательная деятельность, требующая повы-

шенной познавательной активности и умственного напряжения детей. Федеральный компонент 

сохранен полностью. 

Данный учебный план гарантирует подготовку детей к школьному обучению. В летний 

период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, 

а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 Вариативная часть 

На базе структурного подразделения с воспитанниками в возрасте от 4-х до 7-ми лет 

организованы кружки «Природа и фантазия», «Волшебная кисточка». Таким образом, учебный 

план соответствует целям и задачам ДОУ, учитывает требования, предъявляемые СанПиН к 

объему образовательной нагрузки. 

 

                                                   ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

                       организованная образовательная деятельность педагогов с             детьми 

Базовый вид деятельности 

 Образовательные области 

Возрастные группы 

средняя Старшая (подгот.) 

 

1  

Физическое развитие: 

            Физическая культура в зале               2/72               2/72 

          Физическая культура на улице               1/36               1/36 

2 Познавательное развитие 

          ФЭМП               1/36               1/36 

формирование представлений о мире 

природы, экологическое воспитание 

              1/36               1/36 

3 Речевое развитие 

         чтение художественной литературы              1/36               1/36 

         развитие речи              1/36               1/36 

         обучение грамоте                1/36 

4 Художественно эстетическое развитие: 

Рисование              1/36               1/36 



Лепка              0,5/18               0,5/18 

Аппликация              0,5/18               0,5/18 

Музыка              2/72               2/72 

5 Социально-коммуникативное развитие   

Формирование знаний и навыков 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

в режимных 

моментах 

              1/36 

                                           ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Художественно-эстетическое направление              1/36               1/36 

максимальная нагрузка образовательной 

деятельности в неделю 

4 ч. 6 ч. 15 м. 

ВСЕГО 12 14 

 

 


