
  



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 
Настоящий учебный план составлен в соответствие с нормативно правовыми 
документами : 
--Федеральный закон об образовании от 27.07.2012года ФЗ № 273; 
--Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 
№1155; 
--Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013года №1014 «Порядок организации и  
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 
программам дошкольного образования. 
--Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных образовательных организациях» от 15.05.2013 г. 
--Устав МБДОУ « ДС « Алёнушка» с. Мужи. 
-- Основная образовательная программа МБДОУ «ДС «Алёнушка» 
 
В МБДОУ «ДС « Алёнушка» функционируют 7 групп 
 
*Группа раннего возраста №1  (1г.-3г.) 
*Группа раннего возраста №1  (1г.-3г.) 
* 1 младшие группы (2 г. – 3 г.)  

* 2 младшие группы (3 г. – 4 г.)  

* средняя группа (4 г. – 5 лет)  

* разновозрастная группа №1 (5-7лет) 

* подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)  
 
Содержание воспитательно-образовательного процесса представлено следующими 
направлениями развития:  
* физическое развитие;  

* художественно-эстетическое развитие;  

* познавательное развитие;  

* речевое развитие; 

* социально – коммуникативное развитие 



    В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место 
непосредственно образовательной деятельности (НОД) в педагогическом процессе, 
интегрировать содержание различных видов НОД в зависимости от поставленных целей и 
задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе; сокращать 
количество регламентированных НОД, заменяя их другими формами обучения.  
 
   Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно допустимой нагрузке и 
требованиям федерального государственного стандарта.  
 
   Парциальные программы являются дополнением к основной общеобразовательной 
программе «Вдохновение» и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки.  
    Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки 
по всем возрастным группам. Один условный час отводится для дополнительных занятий 
в кружках,  секциях по выбору для детей старшего дошкольного возраста. Согласно 
санитарно-гигиеническим требованиям, предельно допустимой нагрузке, каждый 
ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает в МБДОУ не более одного 
кружка в неделю (во второй половине дня).  
 
  Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. В соответствии с СанПиН 
в середине года в январе (две недели) для воспитанников организовываются каникулы, 
во время которых проводится непосредственно образовательную деятельность только 
эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные). В летний 
оздоровительный период учебная непосредственно образовательная деятельность не 
проводится, освоение образовательных областей происходит в режимных моментах. В 
это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие формы оздоровления детей.  
 
   Учебный план определяет точное количество часов на освоение детьми каждого 
образовательного курса. На его основании разрабатываются тематические планы и 
график непосредственно-образовательной деятельности для каждой возрастной группы, 
которые предусматривают изменения и корректировку в течение учебного года в 
зависимости от уровня развития воспитанников и темпов усвоения программного 
материала в каждой конкретной возрастной группе. Это позволяет нормировать нагрузки 
не только по времени, но и по содержанию деятельности воспитанников.  
 
  Для гарантированной реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в чётко определенные временные рамки, 
образовательная нагрузка рассчитывается на 9 месяцев без учёта адаптационного 
периода и зимних каникул.  
 
  В соответствии с общеобразовательной программой непосредственно образовательная 
деятельность в группах проводится ежегодно с сентября по май месяц включительно.  
 
                                                
Возрастная группа  Направленность 

групп 
Количество 
НОД  
в неделю  

Длительность  
НОД  

Длительность  
НОД 
(недельная 
образователь
ная нагрузка)  

Длительность  
НОД (годовая 
образовательная 
нагрузка)  

Группа раннего Общеразвива 10 8-10 мин.  8-10 мин 
х10=1час 30 

1ч.30м.х36 = 54 
ч.  



возраста 
общеразвивающей 
направленности 

ющей 

направленнос
ти 

мин.  

Младшая группа 
общеразвивающей 
направленности 

Общеразвива
ющей 

направленнос
ти 

10 15 мин.  15 мин х10=           
2 часа 30 
мин.  

2 ч. 30 мин.х 
36=90ч. по  
Всего 2 часа 
30 минут 

Средняя группа 
общеразвивающей 
направленности  

Общеразвива
ющей 

направленнос
ти 

10 20 мин.  20 мин х10=             
3 часа  

3 ч. х 36=108 
ч. включая 
занятия 
 

Старшая группа 
общеразвивающей 
направленности  

Общеразвива
ющей 

направленнос
ти 

14 5 по 20 мин.  
9по 25 мин.  

20 мин х 5=       
1час 40 мин.  
25 мин х 9 =     
3 часа 45 
мин.  

1ч. 40 
м.х36=60ч.  
3 ч. 45 
м.х36=135 ч.  

Итого 195 часов 

Подготовительная 
к школе группа 
общеразвивающей 
направленности  

Общеразвива
ющей 
направленнос
ти 

15 30 мин.  30 мин х 15 =                 
7 часов  
30мин 

7ч.30мин 
х36=270 часа  
Всего 7 часов 
30 минут 

 
1 Инвариантная 

часть  
Образовательны
е области  

вторая группа 
раннего 
возраста  

Младшая 
группа  

Средняя группа  
3-4года 

Старшая  
группа  
5-6лет 

Подготови
тельная к 
школе 
группа 6-
7лет 

Количество занятий в неделю 

1.1. Познавательное 
развитие  

1 2 2  2  3  

 Формирование   
элементарных 
математических 
представлений 

--- 4/1 4/1  4/1  8/2  

 Ознакомление с 
окружающим 
миром  

4/1 4/1 4/1  4/1  4/1  

1.2.  Речевое 
развитие  

2 1 1  2  2  

 Развитие речи 8/2 4/1 4/1 8/2 8/2 

1.3.  Художественно-
эстетическое  
 

4 4 4  5  5  

Музыка 8/2 8/2 8/2  8/2  8/2  
Рисование  4/1 4/1 4/1  8/2  8/2  
Лепка  4/1 2/0,5 

1 раз в 2недели 
2/0,5 
1 раз в 2недели  

2/0,5 
1 раз в 2недели  

2/0,5 
1 раз в 2недели  

Аппликация  --- 2/0,5 
1 раз в 2недели 

2/0,5 
1 раз в 2недели  

2/0,5 
1 раз в 2недели  

2/0,5 
1 раз в 2недели  

1.4.  Физическое 12/3 12/3 12/3  12/3  12/3  



направление  

 Физическая 
культура в 
помещении 

12/2 12/2 12/2 12/2 12/2 

Физическая 
культура на 
воздухе 

12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 

1.5.  Социально-
личностное 
развитие  

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими 
образовательными областями  

 Итого:  10 10 10 12 13 

2.  Вариативная 
часть  

     

 «Юный эколог» 
С.Н. Николаевой  

1 раз в месяц на прогулке 1раз в месяц 1 1 
В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими 
образовательными областями 

 «Мой край 
родной» 
Тасьмановой О.Р 

                        
1 

                        
1 

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими 
образовательными областями 

 Всего:  10 10 10 14 15 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Кружки 
 

_ 4/1 8/2 8/2 12/3 

Всего  
 

40/10 44/11 48/12 56/14 64/16 

 от 8 до 10 
мин. 

 15 мин. 20 мин. 
 

25 мин. 30 минут 

 1ч.30мин. 
90 мин. 

2 ч 45 мин.  
165 мин. 

4 ч. 
240 мин. 

 

5ч.25 мин. 
315 мин. 

8ч. 00 мин. 
480 мин. 

 
 
 


