
 

 

 
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом № 1155 Минобрнауки России от 17.10.2013 

г.;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013 г. с изменениями и дополнениями от 20.06, 27.08.2015);  

- Уставом  МДОБУ  детского сада общеразвивающего вида № 10 «Солнышко». 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности. Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений в соотношении: - обязательная часть – не менее 60% 

от общего объема ООП, - часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – не более 40%. 

Обязательная часть учебного плана реализуется через использование:  

- примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

- примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе и др. – СПб «Детство-ПРЕСС», 2014.   

- элементов программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева — М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2015.  

- парциальной программы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич – СПб: 

«Детство-пресс»;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через использование парциальных программ:  

- «Ладушки» И. Каплунова, Н. Новоскольцева;  

- «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;  

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой; 

 - «Юный эколог» С.Н. Николаевой;  

- «Азбука общения» Л.М. Шипицыной; 

- «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина; 

А так же методической литературы: 

 «Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с детьми 6 7 

лет» Н. Куражева, 

 «Развитие эмоциональной и коммуникационной сферы дошкольников (авторские 

разработки педагога-психолога МДОБУ)  



 

 

  Учебный план ориентирован на организацию образовательной 

деятельности в режиме 5-ти дневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года - 37 недель (с 01 сентября по 28 мая). В 

середине года (январь) организуются недельные каникулы, во время которых 

непосредственно образовательная деятельность не проводится.  

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие.  

В  МДОБУ №10 «Солнышко»  функционирует 6 возрастных групп: 

от 1,5 до 3 лет – одна группа; 

от 3 до 4 лет – одна группа; 

от 4 до 5 лет - две группы; 

 от 5 до 6 лет – одна группа; 

от 6 до 7 лет – одна группа 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в группах:   

от 1,5 до 3 лет – 10 минут; 

от 3 до 4 лет –  15 минут; 

от 4 до 5 лет –  20 минут; 

от 5 до 6 лет – 25 минут; 

от 6 до 7 лет – 30 минут 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе - 30 минут, и средней группе - 40 минут , в 

старшей – 45 минут, в подготовительной – 1, 5 часа. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут.  

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план МДОБУ № 10 «Солнышко» 
 

Образовательные области Образовательная 

деятельность 
Распределение 

непосредственно 

образовательной деятельности 

в неделю 

Группы детей по возрастам 

от 
1,5 
до 

3 
лет 

от 
3 
до 

4 
лет 

от 4 
до 5 
лет 

от 
5 
до 
6 
лет 

от 6 
до 7 
лет 

1 часть – обязательная 
Познавательное развитие 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 

0.5 

 

0,5 

ФЭМП - 0,5 0,5 1 1 
Речевое развитие Развитие речи 0,5 0,5 0,5 1 1 

Обучение грамоте    0,5 1 
Ознакомление с 

художественной 

литературой 

    

0,5 

 

0,5 

Художественно- 

эстетическое развитие 
Рисование 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 

Аппликация  0,25 0,5 0,5 0,75 

Конструирование 0,5 0,25 0,5 0,5  

Ручной труд     1 

Музыкальное 2 2 2 1,5 1,5 

Физическое развитие Физическая культура 3 3 3 3 3 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Программа предполагает организацию данной деятельности за 
рамками непосредственно образовательной деятельности. 

Реализуется в игровой, трудовой деятельности, режимных 

моментах, в самостоятельной деятельности. 

ИТОГО: 7,5 8 8,5 10 12 

2 часть – формируемая участниками образовательных отношений 

Приоритетное направление ДОУ – художественно-эстетическое, социально-личностное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

«Малыш-исследователь»  0,5 0,25   

«Игралочка»   0,5 0,5 0,5 

«Мир сенсорики» 1     

Экология   0,5 0,5 0,5 

«Мы живём в России»    0,5 0,5 

«Почемучка»    0,5 0,5 

Речевое 

развитие 

«Сочиняйка»   0,25 0,5 0,5 

«Грамотейка»    0,5  

Развитие речи с помощью 

устного народного 

творчества 

0,5 0,5 0,25   

Художественно - 
эстетическое развитие 
 

Нетрадиционные техники      

изобразительной деятельности 
 0,5 0,25 0,5 0,5 

Пластилинка  0,5 0,5 0,5   

«Цветные ладошки» 0,25     



 

 

«Очумелые ручки»  0,25 0,25 0,5 0,5 

«Наклейка»  0,25 0,25   

«Ритмопластика»    0,5 0,5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«В детский сад с радостью» 0,25     

«Развиваемся вместе»  0,5 0,5   

«Арттерапия»    0,5 0,5 

«Скоро в школу»     0,5 

ИТОГО: 2,5 3,0 3,5 5 5,5 

Общее количество: 10 11 12 15 17 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


