
 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

МБДОУ «Детский сад № 88 «Аленушка» на 2018-2019 учебный год 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

Настоящий учебный план для МБДОУ «Детский сад № 88 «Аленушка», 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объем общего времени, отводимого на непрерывную образовательную 

деятельность с воспитанниками.  

Учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования; 

 - Уставом МБДОУ «Детский сад № 88 «Аленушка» от 17 сентября 2015 г. № 526 ; 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.07.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой; 

- Лицензией на правоведения образовательной деятельности от 29 декабря 2016 г. 

№ 16637. 



 

 Основная цель учебного плана- регламентирование непрерывной 

образовательной деятельности с воспитанниками, определение ее направленности, 

установление видов и форм  организации, их количество в неделю. 

 В структуре учебного плана выделены 2 части: инвариативная часть 

(обязательная) обеспечивает обязательный объем знаний, умений и навыков детей 

дошкольного возраста согласно требованиям программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» по ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

2015г., вариативная часть (модульная) формируется участниками 

образовательного процесса. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Объем инвариантной (обязательной) части Программы не более 60% от ее 

общего времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования;  и вариативной (модульной ) части не более 40 % от 

общего нормативного времени, отводимого на основании основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования частями учебного 

плана ( согласно пункту 2.10 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»); 

Объем образовательной 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;Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменение №1 к СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  в ранней возрастной группе (дети 3 года жизни) 

– 1 час 40 мин.,  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. 

Ивариативная (обязательная) часть обеспечивает результаты освоения 

детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования:  

  разновозрастная группа  (группа раннего развития и младшая группа - 

(1 подгруппа 2-3 года) – 10 мин. (1 час 40 минут) , (2 подгруппа 3-4 года) – 15 мин. 

(2 часа 30 минут в неделю -10 видов организованной образовательной 

деятельности в неделю );  

 средняя группа (4-5 лет) – 20 мин. (3 часа 20 минут в неделю - 10 видов 

организованной образовательной деятельности ) ; 

 старшая группа (5-6 лет) –25 мин. (5 часов 25 минут в неделю -13 видов 

организованной образовательной деятельности); 

 подготовительная группа (5-6 лет) –30 мин. (7 часов в неделю-14 видов 

организованной образовательной деятельности ). 

Перерыв между занятиями 10 минут. Учебные занятия в ДОУ начинаются в 9 

часов.  Во всех возрастных группах с целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, зрения воспитанников на занятиях проводить физкультминутки и 

гимнастику для глаз. 

Вариативная (модульная) часть в учебном плане расширяет область 

образовательных услуг для воспитанников. 

старшая группа – 2 НОД (25 минут) в неделю: по направлению «Художественно-

эстетическое развитие»-1 НОД,  по направлению «Познавательное развитие»-1 

НОД.   

 

подготовительная группа – 1 НОД (30 минут) в неделю: по направлению  

« Художественно-эстетическое развитие» -1 НОД,  по направлению 

«Познавательное развитие»-1 НОД. 

 Продолжительность обучения для детей дошкольного возраста в 

соответствии с нормативными документами составляет 5-ти дневную 

образовательную неделю.  



 

 В учебный план включены 5 направлений, обеспечивающих : социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

1. Направление «Социально- коммуникативное развитие»: 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание-ребенок в семье и 

обществе, самообслуживание, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности. 

2. Направление «Познавательное развитие»: формирование  элементарных 

математических представлений; развитие познавательно-исследовательской 

деятельности; ознакомление с предметным окружением; ознакомление с 

социальным миром; ознакомление с миром природы. 

3.Направление «Речевое развитие»: развитие речи, художественная 

литература. 

4. Направление «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к 

искусству; изобразительная деятельность; конструктивно- модельная деятельность; 

музыкальная деятельность. 

5. Направление «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений  о здоровом образе жизни; физическая культура. 

Все 5 направлений введены для поддержания баланса между всеми 

направлениями работы детского сада – все они в равной степени должны быть 

представлены в образовательной программе дошкольного образования. 

 

 МБДОУ «Детский сад № 88 «Аленушка» работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. В ДОУ функционирует 4 группы с дневным 12 часовым режимом 

пребывания детей: 

разновозрастная группа  (группа раннего развития и младшая группа - 1 группа ( 2-

3 года, 3-4 года); 

средняя группа – 1 группа (4-5 лет); 

старшая группа – 1 группа (5-6 лет); 

подготовительная группа – 1 группа (6-7 лет). 



 

Период реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

воспитания начинается с 15 сентября по 15 мая. С 01 сентября по 15 сентября и 15 

мая по 31 мая проводится мониторинг. В середине учебного года, с 01 по 08  

января для воспитанников МБДОУ организуются каникулы и с 01июня по31 

августа – летний оздоровительный период. 

В дни каникул и в летний оздоровительный период проводится непрерывная 

образовательная деятельность только физического и художественно-эстетического 

развития. Еженедельно организуются спортивные и подвижные игры, эстафеты, 

спортивные праздники, музыкальные развлечения, экскурсии и др. а так же 

увеличивается продолжительность прогулок. Конструктивные игры с песком и 

различным природным материалом, водой планируется ежедневно. 

Методическое обеспечение педагогического процесса. 

Базовый компонент: 

Программа дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2015г ФГОС. 

 

Вариативные программы и технологии : 

Физическое развитие (здоровье) 

Программа «Здравствуй» М.Л. Лазарев, «Академия здоровья» М.; 2009 

Программа «Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушина. 

« Здоровьесберегающие технологии» Л.В. Гаврючина 

Воспитание здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 

Голицына Н.С. 2008г. 

Система работы по формированию здорового образа жизни О. И. Бочарова. 

 

Социально-коммуникативное развитие: Освоение образовательной 

области безопасность 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н. Н.; О.Л. 

Князева.Просвещение 2007г. 

«Воспитание безопасного поведения в быту» Храмцова Т.Г. учебное пособие, 

2005г. 

«Правила пожарной безопасности детей старшего дошкольного возраста» 



 

М.; Сфера, 2005  

Нравственно-патриотическое воспитание: 

«Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет» Буре Р.С. Мозаика-

Синтез 2011г. 

«Патриотическое воспитание» – учебное пособие Белая К.Ю. Элти -Кдиц, 

2002г. 

«Воспитание у дошкольников социальных норм поведения. Социальное 

развитие ребенка» Буре Р.С. М., 2004г. 

« Я - человек» программа социального развития ребенка. Школьная Пресса, 

2003г.  

Освоение образовательной области труд: 

« Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду» Куцакова 

Л.В. 

М.Совершенство,2012г. 

« Нравственно-трудовое воспитание ребенка – дошкольника» Куцакова Л.В. 

М. Владос, 2003г. 

«Конструирование и ручной труд в детском саду». Пособие для 

воспитателей. 

Познавательное развитие:  

« Формирование элементарных математических представлений» И. А. 

Помораева 

« Логика и математика для дошкольников» М.-2006г. 

« Игровые задачи для дошкольников» Михайлова З. Л. М.. 2005г. 

« Познавательно-исследовательские занятия для детей 5-7 лет Машкова С.В., 

Суздалева Г.И. 

Речевое развитие: 

« Развитие речи в детском саду» М.: Мозаика-Синтез 2008-2010г.  

« Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста» 

Максакова А.И. М.-2000 г. 

« Правильно ли говорит ваш ребенок» Максакова А.И. М.; Мозаика – Синтез, 

2005-2010г. 



 

«Занятия по развитию речи в детском саду» Ушакова О.С. М.; Просвещение 

2009г. 

Художественно- эстетическое развитие: 

«Занятия по  изобразительной деятельности в детском саду» Т.С. Комарова 

М., Просвещение,  2013г. 

« Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Казакова Т.Г.М. 

Просвещение,2000г.  

« Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И.А. М.: Карапуз- 

Дидактика, 2006г. 

«Нетрадиционные техники рисования в ДОУ» Цквитария Т.А. ТЦ Сфера 

2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МБДОУ «Детский сад №88 «Аленушка» 
Направления 

развития ребенка 

(Образовательны

е области) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(Занятия) 

Периодичность НОД (занятий ) в неделю 

Разновозрастная группа  Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

2-3 года  

(1 

подгруппа) 

3-4 года 

(2 

подгруппа) 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Инвариативная (обязательная) часть -60% 

Познавательное 

развитие 

- формирование 

целостной 

картины мира 

1  1  1 1 1 

- познавательно 

исследовательска

я и продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

1  1  1 1 2 

Речевое развитие Развитие речи 1  1  1 2 2 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Осуществляется в режиме дня, интеграция образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игра Образовательная область осуществляется в разных видах 

деятельности (игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности), интеграция образовательных областей 
 труд 

 безопасность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2  2  2 2 2 

 рисование 1  1  1 2 2 

  лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

  аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Здоровье Осуществляется в режиме дня, интеграция образовательных областей 
Итого: 10/100 мин. 10/150 мин. 10/200мин 13/325мин 14/420 мин. 

1 ч. 40 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20мин 5ч.25 мин. 7 ч. 

Вариативная (модульная) часть- 40 % 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

реализуется через 

дополнительную 

общеразвиающую 

программу для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

«Непоседушки» 

  1 1 

Познавательное 

развитие 

реализуется через 

дополнительную 

общеразвиающую 

программу для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

«Волшебные 

пальчики» 

  1 1 

Всего: 10/100 мин. 10/150 мин. 10/200мин 15/415мин 16/520 мин. 

1 ч. 40 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч.20мин. 6 ч.15мин. 8 ч . 

Длительность одного периода: 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 



 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная 

детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


