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Пояснительная записка 

 

       Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

«Виктория» №16»  (далее – МБДОУ) – нормативный документ, который 

содержит общие цели дошкольного образования, состав образовательных 

областей, недельное  распределение времени, отводимое на организованную 

образовательную деятельность, определяет максимальный объем 

образовательной  нагрузки воспитанников. 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 29.05.2013 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- Основная образовательная программа МБДОУ (ООП); 

- Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ (АООП) 

 

Общая направленность учебного плана 

Учебный план  логически отражает основные цели и задачи, стоящие 

перед дошкольным образовательным учреждением – сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование их общей культуры, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность. 

 

Цели и задачи учебного плана 

1. Совершенствование организованной образовательной составляющей 

совместной деятельности взрослого и детей. 

2. Создание условий для реализации комплексной и дополнительных 

программ и технологий, обеспечивающих  развитие детей по основным  

ведущим линиям. 

3. Обеспечение физического, познавательного, речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического развития дошкольников. 



 

     Структура и содержание учебного плана 

Содержание обязательной части образовательного процесса в МБДОУ  

определяется ООП МБДОУ и АООП МБДОУ, разработанными  и 

утвержденными в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Реализация данных программ представлена в инвариантной  (обязательной) 

части учебного плана. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представляет собой дополнительное образование детей, которое расширяет и 

углубляет содержание образовательных областей обязательной части 

Программы по направлениям:  

- художественно-эстетическое развитие (реализация дополнительной 

программы «Мастерская карандаша» в младшем и среднем дошкольном 

возрасте); 

- социально-коммуникативное развитие (реализация дополнительной 

программы «Я-россиянин» в старшем дошкольном возрасте) 

и  не оказывается вместо образовательной деятельности 

Реализация части, формируемой участниками образовательного 

процесса, представлена в вариативной части учебного плана. Объем 

дополнительной части составляет не более 40% от общего объема.  

Коррекционная часть определяется АООП для  детей с нарушениями 

зрения и детей с нарушениями речи. 

           Образовательные области: 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;   

- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие 

реализуются как через организацию  организованной образовательной 

деятельности детей с учетом принципа интеграции и комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса, так и через 

организацию коррекционной работы, а также в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями. 

Режим организованной образовательной деятельности в МБДОУ 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13:  

 - во 2 младшей  группе (дети  4-го года жизни) – организованная 

образовательная деятельность составляет 2 ч. 30 мин. в  неделю. 

Продолжительность непрерывной организованной  образовательной 



деятельности составляет 15 мин. и осуществляется в первую половину дня. 

На реализацию дополнительных образовательных программ отведено не 

более 15 мин. в неделю. 

          - в средней группе (дети   5-го года жизни) – организованная 

образовательная деятельность, включая реализацию коррекционной части 

АООП,    составляет 3ч. 20 мин. в  неделю. Продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности составляет 20 мин. и 

осуществляется в первую половину дня. На реализацию дополнительных 

образовательных программ отведено не более 20 мин. в неделю. 

          - в старшей группе (дети 6-го года жизни) – организованная 

образовательная деятельность составляет 3 ч. 45 мин. в  неделю. 

Продолжительность организованной  образовательной деятельности 

составляет не более 25 мин. и осуществляется в первую половину дня. 

          - в подготовительной к школе группе (дети 7-го года жизни) – 

организованная образовательная деятельность, включая реализацию 

коррекционной части АООП, составляет 7ч. 30 мин. в  неделю. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности составляет 30 минут. В первую половину дня объем 

образовательной нагрузки составляет 1ч.30 мин. Во вторую половину дня – 

не более 1 раза в день по 30 мин. На реализацию дополнительных 

образовательных программ отведено не более 30 мин. в неделю. 

 В середине организованной образовательной деятельности 

статического характера проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

         Организованная образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла составляет: 

- в 1 младшей группе - 67% общего времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность; 

- во 2 младшей – 70%; 

- в средней – 70%; 

- в старшей – 62%; 

- в подготовительной к школе – 63%. 

        Один раз в неделю организованная образовательная деятельность по 

физическому развитию в старшем дошкольном возрасте проводится на 

открытом воздухе. 

 В  режиме дня, для эффективного решения программных задач, 

выделено специальное время для чтения. Длительность чтения, с 



обсуждением прочитанного, составляет количество минут в соответствии с 

возрастной группой. 

        В середине учебного года (январь) и в конце (май) для воспитанников  

дошкольных групп организуются каникулы в соответствии с 

общероссийскими. В летний период организованная образовательная 

деятельность проводится только эстетическо-оздоровительного цикла 

(музыкальные,  спортивные, изобразительного искусства), увеличивается 

продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организованная образовательная  

деятельность 

Возрастные группы 

Образовательная  

область 

Базовый вид 

деятельности 

2 младшая средняя средняя 

комбиниров. 

старшая  подготови- 

тельная 

комбиниров. 

подготови- 

тельная  

к школе 

 Периодичность и объем ООД  в неделю ( кол-во/мин.) 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  

3/15 3/20 3/20 3/25 3/30 3/30 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

1/15 в 

чередовании 

1/20 в 

чередовании 

1/20 в чередовании с 

социально-бытовой 

ориентировкой 

(АООП) 

1/20 в 

чередовании 

 

1/30  1/30 

Речевое развитие Коммуникация  1/20 в чередовании с 

социально-бытовой 

ориентировкой 

(АООП) 

1/30 2/30 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/15 в 

чередовании 

1/20 в 

чередовании 

1/20 в чередовании с 

ориентировкой  

в пространстве 

(АООП) 

1/20 в 

чередовании 

 

1/30 в 

чередовании 

2/30   

Конструктивная 

деятельность 

1/30   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/15 1/20 1/20 в чередовании с 

развитием зрительного 

восприятия 

(АООП) 

2/20 1/30 1/30 



Лепка- 

аппликация 

1/15 в  

чередовании  

1/20 в 

чередовании  

1/20 в чередовании с 

развитием зрительного 

восприятия 

(АООП) 

 

1/20 в 

чередовании 

1/30 в 

чередовании 

2/30  

 

Музыка  2/15 2/20 2/20 2/25 2/30 2/30 

Реализация 

коррекционной 

части АООП  

Социально-

бытовая 

ориентировка 

- - - - 2/30  - 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

- - - - 2/30  - 

Ориентировка в 

пространстве 

- - - - 1/30  - 

Коррекция речи 

(логопункт) 

 По индивид. плану  По индивид. плану  По индивид. плану  По индивид. 

плану  
По индивид. 

плану  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализация 

программы  

«Я-россиянин» 

- - - - 

 

- 

 

1/30 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Реализация 

программы 

«Мастерская 

карандаша» 

 

       1/15 1/20 - 

 

- - - 

Объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию 

дополнительного образования 

10/15  

(2ч.30мин)  

 

10/20 

(3ч.20мин.) 

10/20 

(3ч. 20 мин.) 

10/20-25 

(3ч.45мин.) 

15/30 

(7 ч. 30 мин.) 

15/30 

(7 ч.30 мин.) 

 

 


