
 
 

 

 

 

Пояснительная записка к  учебному плану  



на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №96«Светлячок» разработан в 

соответствии с: 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273; принятым Государственной думой 21.12.2012, одобренным 

Советом Федерации 26.12.2012; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта дошкольного образования»; 

-Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Детский сад №96 «Светлячок», утвержденным приказом Управления 

образования от 16.04.2015 №245. 

      - Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ  «Детский сад № 96 «Светлячок». 

          Базовый учебный план для образовательного учреждения,  

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №96», является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного 

времени, отводимого на проведение с детьмиобразовательной деятельности. 

В Плане предложено распределение количества занятий, дающее 

возможность образовательному  учреждению использовать модульный 

подход, строить учебный план на принципах дифференциации и 

вариативности. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность образовательной 

деятельности не должны превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и вторую половину дня (по 8-10 

минут), не более 10 занятий в неделю.  Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

        Продолжительность образовательной деятельности для детей 4 года 

жизни не более 15 минут, не более 11 занятий в неделю. 

        Продолжительность образовательной деятельности для детей 5 года 

жизни не более 20 минут, не более 12 занятий в неделю. 

       Продолжительность  образовательной деятельности для детей 6 года 

жизни не более 25 минут, не более 15 занятий в неделю. 

        Продолжительность образовательной деятельности для детей 7 года 

жизни не более 30 минут, не более 17 занятий в неделю. 

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 



соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

       В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы  между периодами 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

       Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине образовательной деятельности статического характера  проводятся 

физкультурные минутки. 

          В структуре Плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариативная (модульная) часть. Инвариантная часть обеспечивает 

выполнение обязательной части основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №96», в которой 

использовано содержание примерной программы  воспитания, образования и 

развития детей от 2 до 7 лет «Радуга»  С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик,  Т.Н. 

Дороновой, Е.В. Соловьевой, Е.А. Екжановой. Вариативная часть 

формируется участниками образовательного процесса с учетом видовой 

принадлежности учреждения, наличия приоритетных направлений его 

деятельности, потребностей родителей и интересов детей. Инвариантная 

часть реализуется через совместные  занятия педагогов и детей, вариативная 

– через занятия по выбору (факультативные, индивидуальные, студийные и 

кружковые). Все проводимые занятия носят интегрированный характер. 

          Образовательная программа дошкольного образования реализуется в 

специально организованных формах деятельности: групповые, фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные, дидактические игры, чтение познавательной 

и художественной литературы, тематические экскурсии, наблюдения  на 

прогулке, в группе в процессе экспериментальной деятельности, проведение 

плановых развлечений, досугов, праздников. 

В Плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной) 

частью и вариативной частью, формируемой участниками образовательного 

процесса: 

 - объѐм обязательной части Программы не менее 60%  от еѐ общего 

объѐма; 

- части, формируемой участниками образовательных  отношений, не 

более 40%. 

           В соответствии с требованиями  комплексных программ дошкольного 

образования, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации, в инвариантной части Плана определено 

минимальное количество занятий  и совместной деятельности, отведенное на 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие;  речевое 

развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

          Инвариантная (обязательная) часть  обеспечивает результаты освоения 

детьми основной образовательной программы дошкольного образования, 



обозначенные в Приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155:  

 - вариативная (модульная) часть – 40%  от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования. Эта часть Плана обеспечивает вариативность образования; 

отражает специфику образовательного учреждения; позволяет более полно 

реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывает 

специфику национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. Объем 

учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13),Уставом МБДОУ «Детский сад №96». В План 

включены пять  направлений, обеспечивающих: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Основу организации 

образовательного процесса  составит комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью,  а решение программных задач будет  

осуществляться в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей и режимных моментах. При 

составлении учебного плана образовательного учреждения  соблюдено 

минимальное количество занятий на изучение каждой образовательной 

области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и 

предельно допустимая нагрузка. Часы факультативных, групповых и 

индивидуальных занятий  входит в объем максимально допустимой нагрузки. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений  

занимает не менее 50% общего времени занятий.   

Дети, занимающиеся по основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №96», в которой 

использовано содержаниепримерной программе воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста  «Радуга» под редакцией Е.В. Соловьевой,в 

результате проведенной работы к концу дошкольного возраста обладают 

рядом достижений, необходимых для успешного обучения в школе. 

Учебный год  в дошкольном учреждении  начинается с 01 сентября, 

заканчивается 31 мая. 

С 01 сентября по 15 сентября ежегодно проводится начальная 

педагогическая диагностика уровня развития воспитанников. 

С 15 мая по 31мая ежегодно проводится итоговая педагогическая 

диагностика уровня развития воспитанников. 

В  середине  учебного года, с 01.01 по 15.01 для воспитанников 

организуются каникулы;  а с  01.06 по 31.08 – летний оздоровительный 



период, во время которых проводится  совместная  деятельность педагогов и 

детей только эстетического и оздоровительного циклов (музыкальная, 

спортивная, изобразительного искусства). 

          В летний период с 01 июня по 31 августа непрерывная  

образовательная деятельность с воспитанниками не осуществляется, 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

музыкальные развлечения, экскурсии и увеличивается продолжительность 

прогулок. Планируется посещение  музея, театра, КВЦ «Вернисаж». 

 

 

 

 



Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 96 «Светлячок», 

реализующегопрограмму воспитания, образования  и  развития  детей  

от 2 до 7 лет «Радуга»   Т.Н. Дороновой. 
 

 

 

 
Направления развития 

ребенка 

Образовательной области 

 

 

 
Совместная 

деятельность/занятия 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная  к 

школе 
группа 

2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество часов в 

нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Инвариантная часть (обязательная) 

Речевое направление  2 72 2 72 2 72 3 108 4 144 

            

Образовательные области 

 

Речевое развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- обучение грамоте         1 36 

- развитие речи 1  36   1 36 1 36 2 72 2 72 

- ознакомление  

с художественной  

литературой 

1 

 

36 

 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Познавательное 

направление  

 2 72 2 72 3 108 4 144 4 144 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- ознакомление   

с окружающим   

миром 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(сенсорика) 

1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Художественно-

эстетическое 

направление 

 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 

Образовательные области 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

- рисование 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

- лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0.5 18 0,5 18 

- аппликация   0,5 18 0,5 18 0.5 18 0,5 18 

- конструирование 0,5  18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Физическое 

направление 

 2 72 3 108 3 108 3 108 3 108 

Образовательные области 

Физическое развитие - физическая культура  2 72 3 108 3 108 3 108 3 108 

Длительность   10 

мин 

 15 

мин 

 20 

мин 

 25 

мин 

 30 

мин 

 

ИТОГО  10 360 11 396 12 432 13 504 15 540 

                                                                                              Вариативная часть (модульная) 

Приоритетное 

направление: 

познавательное 

развитие  

Кружок «Шахматы»       2 72 2 72 

ВСЕГО  10 360 11 396 12 432 15 576 17 612 



 

 


