
Пояснительная записка к учебному плану  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«ДС «Алёнушка»   
на 2018 – 2019 учебный год 

 
Учебный план разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 
273 – ФЗ,  основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (изд. 4-е, 2016г.), СанПин 
2.4.1.3049 – 13 «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ» от 
15.05.2013г. № 26, «Программой логопедической работы по преодолению фонетико – 
фонематического недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. Москва 
«Просвещение» 2008год.  
 

Возрастные группы 
детей  

Направленность групп  Реализуемые программы:  
- комплексная 
- парциальная 
- специальные 

(коррекционные) 
- дополнительного 

образования  

Продолжительность 
непрерывной непосредственно-
образовательной деятельности. 

Объём недельной 
образовательной нагрузки. 

 

2 группа раннего 
возраста    (2-3) 

года  

Общеразвивающей 
направленности  

 Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования «От 
рождения до школы» 
под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
(изд.4-е, 2016г.) 

«Физическая культура», 
«Музыка» - по 10 минут. 

Ознакомление с 
окружающим миром, 

развитие речи, рисование, 
лепка по 8 минут.  

Всего 1 час 30 минут 

 младшая группа  
(3-4) года  

Общеразвивающей 
направленности 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования «От 
рождения до школы» 
под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
(изд.4-е, 2016г.) 

Продолжительность 
непрерывной 

образовательной 
деятельности, включая 

занятия по 
дополнительному 

образованию – 15 минут. 
Всего 2 часа 45 минут.  

 
 

Средняя группа  
(4-5) лет  

Общеразвивающей 
направленности 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования «От 
рождения до школы» 
под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
(изд.4-е, 2016г.) 

 

Продолжительность 
непрерывной 

образовательной 
деятельности, включая 

занятия по 
дополнительному 

образованию – 20 минут. 
Всего 4 часа.  

 
 



Старшая группа  
( 5-6) лет 

Общеразвивающей 
направленности 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования «От 
рождения до школы» 
под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
(изд.4-е, 2016г.) 

Продолжительность 
непрерывной 

образовательной 
деятельности, включая 

занятия по 
дополнительному 

образованию – 25 минут. 
Всего 5 часов 25 минут.  

Подготовительная 
к школе группа  

(6-7) лет  

Общеразвивающей 
направленности 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования «От 
рождения до школы» 
под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
(изд.4-е, 2016г.) 

Продолжительность 
непрерывной 

образовательной 
деятельности, включая 

занятия по 
дополнительному 

образованию – 30 минут.  
Всего 8 часов 00 минут.  

 

 
 

 
 


