
 ПРИНЯТ:                                                                                                УТВЕРЖДЕН:  

на Педагогическом совете                                                                     приказом заведующего 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек»                                                             МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек»  

от 28.08.2018г. протокол №1                                                                 от 28.08. 2018года №  80 

 

Пояснительная записка к учебному плану на 2018– 2019 учебный год 

 

Учебный план МБДОУ «ЦРР - д/с «Василёк»  является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной и совместной деятельности с детьми разных возрастных групп. 

План разработан, в соответствии с:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013г. N 1155г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"  

3. Постановлением от 15 мая 2013г. №26 главного государственного санитарного врача РФ 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13;   

4. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

5. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

6. «Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор — Н. В. Нищева  

7.  Уставом  МБДОУ «ЦРР – д/с «Василек». Устав включает серию локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

  Объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному 

образованию, для детей групп раннего возраста продолжительностью не более 10 минут, всего 

50 минут. Для детей младших группах (дети четвертого года жизни) не более 15 минут, всего 

150 минут, в средних группах (дети пятого года жизни) не более 20 минут, всего 200 минут, в 

старших группах (дети шестого года жизни) не более 25 минут, всего 225 минут, в 

подготовительных группах (дети седьмого года жизни) не более 30 минут, всего 450 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. Занятия с нагрузкой 0,25 могут объединяться, но не должны превышать 

учебную нагрузку.  

Учебный план состоит из: обязательной части и вариативной части и дополнительного 

образования.  

Обязательная часть учебного плана направлена на обеспечение качественного и 

систематического образования детей, согласно ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования .  

Вариативная часть учебного плана позволяет расширить образовательные области  в 

познавательно - речевом, физическом, социально – нравственном, художественно – 

эстетическом  направлениях. 

Объем обязательной части составляет не менее 60% от ее общего объема, вариативной 

части – не более 40%. Обязательная часть учебного плана определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей.  

Содержание учебного плана включает совокупность образовательных областей: 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие» которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому.  

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется во всех возрастных 

группах в ходе режимных моментах,  формируются культурно – гигиенические навыки, 

проводятся закаливающие мероприятия. Программой предусмотрено три физкультурной 

деятельности  в неделю. Третья непосредственно образовательная деятельность проводится во 

время прогулки на свежем воздухе в любое время года. Утренняя гимнастика, как средство 

тренировки и закаливания организма – проводится ежедневно; закаливание (воздушные 

процедуры, хождение босиком по ребристой доске) – проводится ежедневно с учетом здоровья 

детей; подвижные игры на прогулке - в утреннее и вечернее время. 

В течение учебного года предусмотрена «Неделя здоровья». В эти дни проводятся 

физкультурные праздники, открытые просмотры  всех закаливающих мероприятий, гимнастик 

«День здоровья». 

Расширение  образовательной области  во всех группах происходит за счет внедрения 

парциальной программы В.Г. Алямовская «Здоровье».  

   Образовательная  область «Познавательное развитие» реализуется через 

непосредственно образовательную деятельность по разделам «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности», «Ознакомление с предметным окружением», 

«Ознакомление с социальным миром», «Ознакомление с миром природы», «Формирование 

элементарных математических представлений».  

Расширение  образовательной области  за счет внедрения парциальной программы Н.А. 

Рыжова   «Наш дом природа»,  Ю.В. Докунова  «Мир в твоих руках», О.Л. Князева «Я-Ты-Мы». 

Образовательная  область «Речевое развитие» реализуется в непосредственно 

образовательной деятельности  по развитию речи, по подготовке к обучению грамоте (старший 

дошкольный возраст). В группах компенсирующей направленности, 4-7 лет, коррекционное 

обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи, проводятся учителями – логопедами 

по Адаптированной программе. 

Расширение  образовательной области  происходит за счет внедрения парциальной 

программы О.С Ушакова «Программа развития речи  детей дошкольного возраста», С.А.  

Ахпашева  программа по изучению хакасского языка «Иркичек».  



В средней, старшей и подготовительной группе проводится обучение хакасскому языку 2 

раз в неделю 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие»  реализуется в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) и  музыке. 

 Расширение  образовательной области  происходит за счет внедрения парциальной 

программы О.П. Родынова «Музыкальные шедевры», О.А.Соломенникова «Радость 

творчества»,  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 

совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах или как часть 

непосредственно образовательной деятельности, а также в развивающих фронтальных и 

подгрупповых занятиях с педагогом психологом. 

Выбор программ дополнительного образования обусловлено запросами родителей 

(законными представителями). Форма организации – кружок. Работа осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей используются игровые формы и методы 

обучения и закрепления полученных знаний.  

Занятия по дополнительному образованию проводятся:  

• для детей 4-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 15 минут;  

• для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;  

•  для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

•  для детей 7-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.  

 

В течение учебного года (ноябрь, январь, март) для воспитанников организуют 

недельные каникулы, во время которых проводят мероприятия только эстетического и 

оздоровительного цикла. В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная 

деятельность с детьми не проводится.  

 

  





Учебный план групп общеразвивающей направленности 

Образовательная 

область 
Образовательная деятельность 

1 мл. группа 2 мл. группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

в нед. в год в нед. в год в нед. в год в нед. в год в нед. в год 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

Обязательная часть 

Физическая культура 2,75 93,5 2,75 93,5 2,75 93,5 2,75 93,5 2,75 93,5 

Вариативная часть 

Уроки здоровья 

 

0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 

Познавательное 

развитие  

 

Обязательная часть 

 Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

 Ознакомление с предметным 

окружением 

 Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с миром природы  

0,75  

 

  

25.5 0,75  

 

  

25.5 0,75  

 

  

25.5 1   34  1 

 

34 

Формирование элементарных 

математических представлений  

0,5  17  0,5  17  1 34 1 

 

34 2 68 

Вариативная часть 

  Программа «Наш дом природа» Н.А. 

Рыжова 

     

 

 0,25 8,5 0,5 17 0,5 17 

 Программа «Мир в твоих руках» 

ДокуноваЮ.В., Волосатых Л.Н.  

  

  

          0,5  

 

17  0,5 17  

 Программа «Я-Ты-Мы Князева» 0,25  8,5  0,25  8,5        

                                           Обязательная часть 

Речевое развитие  Развитие речи  1   

 

34  1   

 

34  0,75 25.5 1,75 59.5 2,75 93,5 



 Вариативная часть 

Речевое развитие  Программа развития речи детей 

дошкольного возрастав детском саду. 

О.С. Ушакова  

        0,25  8,5  0,25  8,5  0,25  8,5  

Обязательная часть 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Рисование 1 34 1 34 0,75  25,5 0,75  25,5 0,75  25,5 

Лепка 1 34 1 34 0,5  17  1 34 1 34 

Аппликация     0,25 17  0,5 17 0,5 17 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

0,5 17 0,5 17 0,25  17  0,5 17 0,5 17 

Музыкальная деятельность 1,75 59.5 1,75 59.5 1,75 59.5 1,75 59.5 1,75 59.5 

Вариативная часть 

Художественно- 

эстетическое развитие  

  

Программа «Музыкальные шедевры»  

О.П. Родынова  

0,25  

 

8,5  0,25  

 

8,5  0,25  

 

8,5  0,25  

 

8,5  0,25  

 

8,5  

«Радость творчества» 

 О.А Соломенникова  

    0,25  

 

8,5  0,25  

 

8,5  0,25  

 

8,5  

  Итого: кол-во  10   шт.  10   шт.  10   шт.  13   шт.  15   шт.  

 

Примечание:  

 

0,25  - 1 непосредственно образовательная деятельность  в месяц; 

0,5 –  2 непосредственно образовательной деятельности  в месяц; 

0,75 – 3 непосредственно образовательной деятельности  в месяц. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах или как часть 

непосредственно образовательной деятельности, а также в развивающих фронтальных и подгрупповых занятиях с педагогом психологом. 

 Чтение художественной литературы» реализуются в совместной деятельности в режимных моментах или как часть непосредственно образовательной деятельности. 

 

 

 

 



  

Учебный план групп компенсирующей направленности 

Образовательная 

область 
Образовательная деятельность 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

в нед. в год в нед. в год в нед. в год 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

Обязательная часть 

Физическая культура 2,75 93,5 2,75 93,5 2,75 93,5 

Вариативная часть 

Уроки здоровья 

 

0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 

Познавательное развитие  

 

Обязательная часть 

 Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

 Ознакомление с предметным 

окружением 

 Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с миром природы  

0,75 59.5 0,75 59.5 1 

 

34 

Формирование элементарных 

математических представлений  

0,5 17 1 

 

34 1 34 

Вариативная часть 

  Программа «Наш дом природа» Н.А. 

Рыжова 

0,25 8,5 0,25 8,5 0,5 17 

 Программа «Мир в твоих руках» 

ДокуноваЮ.В., Волосатых Л.Н.  

    0,5 17 

Обязательная часть 



Речевое развитие  Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе  

 Н.В. Нищева 

2 68 3 

 

102 

 

4 136 

 Вариативная часть 

Обязательная часть 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Рисование 0,5 17 0,75 25,5 0,75 25,5 

Лепка 0,5 17 1 

 

34 1 

 

34 

Аппликация 0,25 

 

8,5 0,5 17 0,5 17 

Конструктивно-модельная деятельность 0,25 

 

8,5 0,5 17 0,5 17 

Музыкальная деятельность 1,75 59.5 1,75 59.5 1,75 59.5 

Вариативная часть 

Художественно- 

эстетическое развитие  

  

Программа «Музыкальные шедевры»  

О.П. Родынова  

0,25 

 

8,5 0,25 

 

8,5 0,25 

 

8,5 

«Радость творчества» 

 О.А Соломенникова  

  0,25 

 

8,5 0,25 

 

8,5 

  Итого: кол-во  10 шт. 13 шт. 15 шт. 

 

Примечание:  

 

0,25  - образовательная деятельность  в месяц; 

0,5 –  2 образовательной деятельности  в месяц; 

0,75 – 3 образовательной деятельности  в месяц. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах или как часть 

непосредственно образовательной деятельности, а также в развивающих фронтальных и подгрупповых занятиях с педагогом психологом. 

 Чтение художественной литературы» реализуются в совместной деятельности в режимных моментах или как часть непосредственно образовательной деятельности. 

 

 

 


