


Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 23" разработан на основании 

нормативных правовых документов и локальных актов: 

- Законом Российской Федерации от 21.12.2013 года № 273-ФЗ "Об  образовании  

в  Российской    Федерации"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 года  № 1155; 

- Комментариями к Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 28.02.2014 года 

№ 08-249; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» в редакции от 02.07.2013 года ст. 6; 

- Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30 

августа 2013 г.  N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 года № АФ-

160/06 «О создании условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 

2.4.1.3049 – 13, утверждены постановлением  Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 года № 26);   

- Инструктивно методическим письмом Министерства образования Российской 

Федерации «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»  от 14.03.2000г. № 65/23-16;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Уставом  МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 23»; 

- Лицензией муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка –детский сад № 23» № 2476 от 21.11.2016 года, 

серия 46 Л 01 №  0000638;                                                                                                                             

- Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 23» на 2019-

2020 учебный год. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 23» в группах общеразвивающей направленности 

реализует основную образовательную программу дошкольного образования, 

разработанную на основе примерной образовательной программы дошкольного 

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

М.А. Васильевой (МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2014). 

В группах комбинированной и компенсирующей направленности для 

воспитанников 5-6 и 6-7 лет – адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих тяжелые нарушения речи, разработанную на основе дополнительной 

образовательной программы дошкольного образования: 

- Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет». 

Учебный план МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 23» является 



нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная (инвариантная) часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная), с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей.  

Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования и 

предполагает комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

Вариативная часть составляет не более 40% от общего объема, отводимого на 

освоение детьми основной образовательной программы дошкольного образования. Эта 

часть учебного плана, формируется участниками образовательных отношений в ходе 

режимных моментов и осуществляется в процессе различных видов деятельности.  

В учебный план включены пять направлений развития и образования детей (далее 

- образовательные области) (п. 2.6.ФГОС ДО): 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей реализовывается в 

различных видах деятельности: 

- с детьми раннего возраста: в предметной деятельности и играми с составными и 

динамическими игрушками; в экспериментировании с материалами и веществами, в 

общении и совместных играх со взрослыми и сверстниками, в самообслуживании и в 

бытовых действиях; через восприятие музыкальных и литературных произведений; в 

двигательной активности; 

- с детьми дошкольного возраста: в игровой, коммуникативной, познавательно - 

исследовательской, через восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание, конструирование, в изобразительной и музыкальной деятельности, 

через двигательные формы активности ребенка. 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 

образовательной работы) проводится комплексная педагогическая диагностика как  

адекватная форма оценивания результатов освоения программы детьми дошкольного 

возраста. 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество занятий с 

детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь деятельность 

образовательной нагрузки: 

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

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - 

не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 

7-ми лет - не более 30 минут. 

- 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 непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 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 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

- Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.». 

- Образовательная деятельность в группах комбинированной 

направленности осуществляется в рамках отдельного базисного плана, который 

опирается на рекомендации парциальных коррекционных программ: увеличение 

коррекционных занятий и сокращение общеразвивающих, что позволяет сохранить 

объем максимальной образовательной нагрузки, избежать переутомление детей и 

осуществлять дополнительное образование детей, согласно требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Продолжительность коррекционных занятий составляет 25-30 минут и может 

осуществляться в первую и вторую половину дня (СанПиН гл. 11 п. 11.12). 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки: 

* для детей 2 - 3 лет - не превышает 10 минут 

* для детей 3 - 4 лет - не превышает 30 минут 

* для детей 4 - 5 лет - не превышает 40 минут 

* для детей 5 - 6 лет - не превышает 45 минут 

* для детей 6 - 7 лет - не превышает 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности составляют 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводится физкультминутка.  

Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется в ходе 

режимных моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей в различных 

видах детской деятельности и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  

Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам деятельности 

ДОУ и учитывает требования СанПиН    2.4.1.3049-13 к устройству, содержанию и 

режиму работы дошкольных образовательных учреждений. 

Образовательная деятельность в группах комбинированной  и 

компенсирующей направленности осуществляется в рамках отдельного базисного 

плана, который опирается на рекомендации парциальных коррекционных программ.  

Продолжительность коррекционных занятий составляет 25-30 минут и может 

осуществляться в первую и вторую половину дня (СанПиН гл. 11 п. 11.12). 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАЗИСНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности  

с воспитанниками 2 - 8 лет, посещающих группы общеразвивающей 

направленности   

по примерной основной общеобразовательной программе 

 «От рождения до школы»  

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

 
Направлени

е развития 

организован

ной 

деятельност

и 

Возрастные группы  

 

для 

воспитанн

иков  

2-3 лет 

 

для 

воспитанн

иков 3-4 

лет 

 

для 

воспитанн

иков 

4-5лет 

 

для 

воспитанн

иков 

5—6 лет 

 

для 

воспитанн

иков 

6-7 лет 

БАЗОВАЯ (ИНВАРИАТИВНАЯ) ЧАСТЬ ООП 

Социально-

коммуникати

вное 

направление 

развития и 

образования 

Осуществляется ежедневно в ходе совместной деятельности и при 

взаимодействии с родителями 

Познаватель

ное 

направление 

развития и 

образования: 

ФЭМП 

ФЦКМ 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

2 

1 

Речевое 

направление 

развития и 

образования 

1 1 1 2 2 

Художествен

но-

эстетическое 

направление 

развития и 

образования 

Рисование 

Лепка/аппли

кация 

Музыка 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

2 

Физическое 

направление 

развития и 

образования 

3 3 3 3 3 

Длительност

ь НОД 
10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 



Итого НОД в 

неделю по 

базовой 

части 

10 10 10 12 13 

Объем 

образователь

ной нагрузки 

в неделю 

100 мин 

(1ч. 40мин) 

150 мин 

(2ч. 30мин) 

200 мин 

(3ч. 20мин) 

300 мин 

(5ч.) 

390 мин 

(6ч. 30мин) 

МОДУЛЬНАЯ (ВАРИАТИВНАЯ) ЧАСТЬ ООП 

Кружок 

ОДНК 

- - - 1 1 

Хореография - - - 2 2 

Итого НОД в 

неделю по 

модульной 

части 

- - - 3 3 

Длительност

ь НОД 
- - - 25 мин 30 мин 

Объем 

образователь

ной нагрузки 

в неделю 

- -- - 75 мин 90 мин 

Итого НОД в 

неделю 

10 10 10 15 16 

Итого объем 

образователь

ной нагрузки 

в неделю по 

двум частям 

100 мин 

(1ч. 40мин) 

150 мин 

(2ч. 30мин) 

200 мин 

(3ч. 20мин) 

 

 

375 мин 

(6ч. 15мин) 

 

 

480 мин 

(8 ч) 

 

БАЗИСНЫЙ ПЛАН 

для групп компенсирующей и комбинированной направленности для детей 5-

7 лет, реализующих примерную основную  программу дошкольного 

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

Комаровой, М. А. Васильевой и парциальную  образовательную программу 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  

с 3 до 7 лет Нищева Н.В. 

 

Образовательные области 

Возрастные группы 

для воспитанников 

5-6 лет 

для воспитанников 6- 7 лет 

 

Базовая (инвариантная) часть ООП 

Социально-коммуникативное развитие 
Осуществляется ежедневно в ходе совместной деятельности и 

при взаимодействии с родителями 

Познавательное развитие ФЭМП 

ФКЦМ 

1 2 

 

2 2 

Речевое развитие ФЛГСЯ 

 Художественная литература 

2 2 

Ежедневно в совместной деятельности 



Художественно-эстетическое развитие  

Музыка  

Рисование 

 

 Аппликация/ Лепка  

Художественный труд 

 

 

2 

 

2 

2 2 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
 

в совместной деятельности 

Физическое развитие 3 3 

 

Итого Объём недельной нагрузки 260 мин 420 мин 

Модульная (вариативная) часть ООП 

 Кружок по ОДНК 1 1 

 

 Хореография  2 2 

 

Итого Объём недельной нагрузки 320 мин 

(5ч. 20мин) 

510 мин 

(8ч. 30мин) 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 
 

 

Базовая вид 

деятельност

и 

Периодичность 

 

для 

воспитанни

ков  

2-3 лет 

 

для 

воспитанни

ков 3-4 лет 

 

для 

воспитан

ников 

4-5лет 

 

для 

воспитанник

ов 

5—6 лет 

 

для 

воспитаннико

в 

6-7 лет 

 

 

Утренняя 

гимнастик

а 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

Гигиенически

е процедуры 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

Ситуативны

е беседы 

при 

проведение 

режимных 

моментов 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

Дежурства 
  

ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Совместная деятельность детей 

Самостоятельна

я игра в группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельна

я деятельность 

в уголках 

развития 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

 

Самостоятельна

я игра на 

участке 

детского сада 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


