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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад»

Пояснительная записка

Учебный план составлен в соответствии:
- с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в РФ»,
- с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,
-  основной  образовательной  программой  дошкольного  образования,  разработанной  с  учетом  основной
образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы»,
- с уставом ДОУ,
-  с  Постановлением  от  15.05.2013  №26  г.  Москва  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы   дошкольных
образовательных организаций».
Образовательный  процесс в  детском  саду  организуется  в  соответствии  с  расписанием  организованной
образовательной деятельности, с учётом возрастных особенностей детей. 
Учебный  план  во  второй  группе  раннего  возраста  «Солнышко»  (вновь  поступившие  дети  1,5  –  2  –х  лет)
рассчитан на 24 недели. Исключены следующие периоды:
- с 01 сентября по 31 октября – адаптационный период,
- с 25 декабря  по  07 января  – зимние каникулы,
- праздничные дни.
Учебный план  в остальных дошкольных  группах рассчитан на  32 недели. Исключены периоды:
-  с 25 декабря  по  07 января  – зимние каникулы,
- с 14 по 27 мая – мониторинг,
- праздничные дни.
В  структуре  учебного  плана  выделены  две  части:  инвариантная  и  вариативная.  Объём  учебной  нагрузки  в
течение недели представлен в разрезе пяти образовательных областей:  социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие. 
Реализация  и  освоение  ООП ДО осуществляется  в  первую и  вторую половину дня  в  процессе  организации
различных видов деятельности и их интеграции с использованием форм, специфических для детей дошкольного
возраста.
С детьми 1,5-2 лет в целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся специальные игры-занятия. 
Региональный  компонент  реализуется  за  счет  изменения  содержания  образования  и  введения  занятий  по
изучению коми языка в старших дошкольных группах.
Вариативная  часть  учебного  плана  включает  работу  с  детьми  по  интересам  по  следующим  направлениям
развития и образования детей: познавательное, речевое и  художественно-эстетическое развитие.
Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности составляет: 
до 10 мин. – во второй группе раннего возраста (дети от 1,5 до 2 лет) и в первой младшей группе (дети от 2 до 3
лет),
до 15 мин. – во второй младшей группе (от 3 до 4 лет),
до 20 мин. – в средней группе (от 4 до 5 лет),
до 25 мин. – в старшей дошкольной группе (от 5 до 6 лет),
до 30 мин. – в подготовительной группе (от 6 до 7 лет).
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает:
в младших группах – 30 мин., в  средних группах – 40 мин., в старших группах – 75 мин., в подготовительной к
школе группе – 1,5 часа.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности -  не менее 10 мин.
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность,  проводятся физкультурные
минутки, динамические паузы.
Образовательная  деятельность  при  соблюдении  продолжительности  непосредственно  образовательной
деятельности может осуществляться во второй половине дня, но не более одного занятия.
В тёплое время года организованная образовательная деятельность осуществляется на улице.
С детьми 1,5-3 лет образовательная деятельность осуществляется по подгруппам.
С детьми старше 4-х лет одно занятие по физической культуре в неделю проводится на свежем воздухе.
Для формирования положительных эмоций у детей по отношению к детскому саду традиционно 1 раз в месяц во
второй половине дня проводятся развлечения в соответствии с годовым планом работы детского сада.
В дни зимних каникул и в летний период  организованная образовательная деятельность с детьми не проводится.
Планируется  игровая,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская  деятельность,  восприятие
художественной  литературы  и  фольклора,  музыкальная  и  двигательная  деятельность.  Увеличивается
продолжительность творческих дел и прогулок.



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад»

Базисный учебный план
 МДОУ «Благоевский детский сад», 

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования

 
I. Инвариантная часть вторая 

группа
раннего
возраста

(1,5-2
года)

первая
младшая
группа 

(2-3 года)

вторая
младшая
группа

(3-4 года)

средняя
группа

(4-5 лет)

старшая
группа

(5-6 лет)

подготовитель
ная группа
(6-7 лет)

Продолжительность занятия (мин.)/ макс. объем нагрузки в I половину дня (мин.)
10/20 10/20 15/30 20/40 25/75 30/90

Количество занятий в неделю/ количество занятий в год
Образовательные области
1. Познавательное развитие 6/144 2/64 2/64 2/64 2/64 3/96
Игры-занятия со строительным 
материалом

1/24 - - - - -

Игры-занятия с дидактическим 
материалом

2/48 - - - - -

Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи

3/72 - - - - -

 Ознакомление с окружающим 
миром

-    1/32 1/32 1/32 1/32 1/32

Формирование элементарных 
математических представлений

-         1/32 1/32 1/32 1/32 2/64

2. Социально-коммуникативное 
развитие

- - - - - -

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание

В режимные моменты: игры, коммуникативная деятельность, образовательные ситуации,
чтение художественной литературы, педагогические проекты и др.

Формирование позитивных 
установок к труду

В  режимные  моменты:  труд  в  быту,  в  природе,  труд  по  самообслуживанию,  чтение
художественной  литературы,  экскурсии,  педагогические  проекты,  знакомство  с
профессиями, с трудовыми подвигами народа и др.

Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, в 
природе

В  режимные  моменты:  создание  проблемных  ситуаций,  экскурсии,  экспериментальная
деятельность, чтение художественной литературы, проектная деятельность и др.

3. Речевое развитие -    1/32    1/32    1/32 2/64 2/64
Развитие речи -    1/32    1/32    1/32 1/32 1/32
Обучение грамоте - - - - 1/32 1/32
4. Художественно-эстетическое 
развитие

2/48 4/128 4/128 4/128 6/192 6/192

 Рисование - 1/32 1/32 1/32 2/64 2/64
Лепка - 1/32 0,5/16 0,5/16 0,5/16 0,5/16
Аппликация - - 0,5/16 0,5/16 0,5/16 0,5/16
Музыка 2/48 2/64 2/64 2/64 2/64 2/64
Конструктивно-модельная 
деятельность

- в совместной
деятельности

в совместной
деятельности

в совместной
деятельности

1/32 1/32

5. Физическое развитие 2/48 3/96 3/96 3/96 3/96 3/96
Развитие движений 2/48 - - - - -
Физическая культура - 3/96 3/96 3/96 3/96 3/96
Общее количество   10/240 10/320 10/320 10/320 13/416 14/448
II. Вариативная часть
2.1. Региональный компонент Реализуется за счет изменения содержания образовательной деятельности
        Изучение коми языка - - - 1/32 1/32
2.2. Факультативное занятие
(работа по интересам)

- - 1/32 1/32 1/32 1/32

2.3. Коррекционно-развивающее 
занятие с педагогом-психологом 
(индивидуальные и групповые 
формы работы)

- - - - 1/32 1/32

Общее количество   1/32 1/32 3/96 3/96
Всего: 10/240 10/320 11/352 11/352 16/512 17/544


