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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 63 «Золотой ключик»  на 2018-2019 учебный год. 

 

Основой разработки учебного плана МБДОУ  «Детский сад № 63» на 2018-20189учебный год 

стали следующие законодательные и нормативно-правовые акты: 

    

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

N 1155 г.);  

-  Закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

 - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

- Устав муниципального   бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 63 «Золотой ключик».  

Положение о логопункте «МБДОУ «Детский сад № 63». 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 63» является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 

Распределение количества непосредственно образовательной деятельности, дает возможность 

ДОУ    строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть (инвариантная) и часть 

формируемая участниками образовательных отношений (вариативная). Обязательная  часть 

обеспечивает выполнение основной образовательной программы дошкольного образования. 

Вариативная часть сформирована образовательным учреждением с учетом социального заказа 

родителей. Она реализуется через игровую и непосредственно образовательную деятельность в старшем 

и среднем дошкольном возрасте. 

В учебном плане установлено соотношение между обязательной (инвариантной) частью и 

вариативной частью, формируемой   образовательным учреждением: 

- обязательная часть  составляет не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования. 

- вариативная часть составляет не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Учебный год в МБДОУ начинается с 3 сентября 2018г. и заканчивается 31 мая 2019г., 

длительность учебного периода 2018-2019учебного года будет составлять 38 учебных недель. 

С детьми 2-3 лет с 03 сентября по 28 сентября предусматривает щадящий режим, нацеленный на 

адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающий мероприятия, 

направленные на создание благоприятного психологического климата, снижение напряженности и 

предотвращение негативных проявлений.   

С детьми 3-7 лет в периоды с 03 по 15 сентября; с 15 по 30 мая   педагогами проводится 

мониторинг освоения основной образовательной программы дошкольного образования. В середине 

учебного года (с 01.01. по 15.01.2018 г.) для воспитанников организуются каникулы, во время которых 

проводится организованная образовательная деятельность физического и художественно-

эстетического развития.   

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей дошкольного 

возраста в соответствии с нормативными документами составляет 5 – дневную неделю.  

I младшая группа (2- 3 года) – не более 10 минут (1 час 30 минут); 

II младшая группа (3-4 года) – не более 15 минут (2 часа 45 минут); 

средняя группа (4-5 лет) – не более 20 минут (4 часа); 

старшая группа (5-6 лет) –не более 25 минут (6 часов 15 минут); 



подготовительная к школе группа (6-7 лет) – не более 30 минут (8 часов 30 минут). 

Обязательная часть учебного плана предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

организованную образовательную деятельность 2 раза в неделю с воспитанниками 4 - 7 лет.  

 Образовательная нагрузка по дополнительному образованию соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к недельной образовательной нагрузке детей дошкольного возраста 

(СанПиН 2.4.1.3049-13):  

 для детей 5-го года жизни -  1 раз в неделю по 20 минут;   

 для детей 6-го года жизни - 2 раз в неделю по 25 минут;   

 для детей 7-го года жизни - 2  раза в неделю по 30 минут.  

 Организуют дополнительную образовательную деятельность  воспитатели, и специалисты. В 

учебном плане установлено соотношение между обязательной частью и вариативной частью, 

формируемой   образовательными отношениями: 

     В учебный план включены пять направлений (областей), обеспечивающие познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

Познавательное и речевое развитие осуществляется во всех возрастных группах через 

организованную образовательную и совместную деятельность воспитателя с воспитанниками во всех 

режимных моментах в режиме дня. 

                         Социально – коммуникативное развитие осуществляется во всех возрастных группах в 

игровой деятельности, в процессе общения со взрослыми и сверстниками, познавательно-

исследовательской деятельности, во время совместной деятельности. 

                          Художественно – эстетическое развитие осуществляется в организованной деятельности и   

с детьми (5-7 лет).  

                              Физическое развитие осуществляется за счет специально организованной образовательной      

и свободной деятельности по физической культуре.    

Вариативная часть учебного плана реализуется в средней, старшей и подготовительной к 

школе группах. 

 Подготовительные группы -  2 раза в неделю, из них: 1 – по художественно-эстетической. 

деятельности – «Театральная студия»,1 – Познавательное развитие «Светофорик», 

 Старшая группа – 1 «Театральная студия», 1- Познавательное развитие «Светофорик», 

 Средняя группа 1 – «Театральная студия» 

Организованная образовательная деятельность  строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план организованной образовательной деятельности 

Направлен

ия 

развития 

Содержание 

образовательн

ой области 

І 

младшая 

группа 

 

ІI 

младша

я 

группа 

 

Средняя 

группа 

(коррекц

ионная) 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа  

(коррекц

ионная) 

Старшая 

группа 

Подгото 

вительная 

группа 

(коррекцион

ая) 

  Инвариантная часть (обязательная) 60% 

Познавател

ьное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательс

кая; 

- приобщение к 

социокультурн

ым ценностям; 

- ознакомление 

с миром 

природы 

1/10мин. 1/15 

мин. 

1/20 мин. 1/20мин. 1/25 мин. 1/25 мин. 1/30мин. 

      1/30 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

- - - 1/20 мин. 1/25 мин. 1/25 мин.  2/60мин. 

Сенсорная 

культура 
1/10мин. 1/15 

мин. 

  - - - - 

Речевое 

развитие  

Развитие речи 1/10мин. 1/15 

мин. 

1/20мин. 1/20 мин. 1/25 мин. 1/25 мин 1/30 мин 

Подготовка 

 к обучению 

грамоте 

- - - -  1/25 мин. 

 

2/30мин. 

Ознакомление 

с 

художественно

й литературой 

Осуществляется в режиме дня, интеграция образовательных областей 

Социально-

коммуника

тивное  

Образовательная область осуществляется в разных видах деятельности (игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности), интеграция образовательных областей 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура; 

 Здоровье 

3/30 

мин. 

3/45мин. 3/60 мин. 3/60 мин. 3/1ч.15м. 3/1ч.15м. 3/1ч.30м. 

Художеств

енно-

эстетическо

е 

 

 

 

 

Музыка 2/20 

мин. 

2/30мин. 2/40 мин. 2/40 мин. 2/50 мин. 2/50 мин. 2/60мин. 

Изобразительная 

деятельность  

2/20ми

н. 

2/30мин. 3/1час 3/1час 3/1ч.15 

мин 

3/1ч.15м. 

 

3/1ч.30м. 

рисование 1/10ми

н. 

0,5/5м

ин 

0,5/5м

ин 

0,5/7,5ми

н 

0,5/7,5ми

н. 

20 мин. 20 мин. 25 мин. 25 мин. 30 мин. 

 лепка 20 мин. 20 мин. 25 мин. 25 мин. 30мин. 

 аппликация  0,5/7,5ми

н 

0,5/7,5ми

н. 

20 мин. 20 мин. 25 мин. 25 мин. 

 

30мин. 

конструирование 

/ручной труд  

Длительность занятий  10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 25 мин. 25мин 30 мин. 

Всего занятий в неделю 10/1ч.4

0м. 

10/2ч.30

м. 

10/2ч.30м. 11/3ч.40м.  11/3ч.40 12/5м.  14/5ч. 

Вариативная часть 40% 

Познавател

ьное 

развитие 

 «Ручеек»     1/25    

Клуб «Светофорик»    1/20 1/25  1/30 

 ЛЕГО      1/25  

 Малая Родина      1/25  

Художеств

енно-

эстетическо

е развиие  

 Театральная студия 

«В гостях у сказки»  
 - -            1/30 

Коррекционно-развивающая работа     



Коррекционно-развивающая работа 

педагога-психолога 
 - Коррекционная развивающая деятельность 

осуществляются с другими областями и в 

совместной  

деятельности в режиме дня 

  

Коррекционно-развивающая работа 

учителя-дефектолога 
    

 

Коррекционно-развивающая работа 

учителя-логопеда 
  

Длительность занятий 10 15 20 20 25 25 30 

Всего занятий в неделю  10 10 11 11 14 14 17 

Всего по СанПиН  

1ч.

40 

м. 

2ч. 45 м. 2 ч. 30 м. 4 ч. 4ч  8 ч   8 ч 30 м. 





 


