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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Нормативные основания составления учебного плана 

образовательной                                                                              деятельности 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №95» разработан в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 21.12.2013года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; (гл.2 ст.13 п. 1, п.2, п.9; гл.7 ст.64 п.1, 

п.2); 

- Приказом Минобрнауки РФ от «30» августа 2013 года № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного   образования» (гл.1 п.1, п.2; гл.2 

п.8, п.9, п.10); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17 

октября 2013 года № 1155 (гл.2 п.2.6, п.2.10, п.2.11.3); 

- 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; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.04.2008 года № АФ -160/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми – 

инвалидами»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 15.05.2013 (гл.1 ст.1.2; гл.11 ст.11.9, ст.11.10, ст.11.11, 

ст.11.12, ст.11.13; гл.12 ст.12.4, ст.12.5, ст.12.7); 

- Инструктивно - методическим письмом Министерства образования РФ 

от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения 

(п.1); 

- Положением о   лицензировании   образовательной   деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 года № 966 (п.1); 
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- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №95»; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95» на 2018-2023 учебные 

годы; 

-Лицензией муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№95», регистрационный № 2145 от 14.03.2016 года, серия 46Л01 

№0000304. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающий объем 

учебного времени, отводимого на проведение образовательной деятельности, и 

предполагает обеспечение равного старта для развития воспитанников, 

посещающих дошкольное учреждение, удовлетворение запросов родителей 

(законных представителей).



 

1.2. Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана. 

Фундамент образовательного процесса составляет основная 

образовательная программа дошкольного образования (далее–Программа), 

разработанная и утверждѐнная в ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования. Программа базируется на положениях 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до 

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

рекомендованной Министерством образования РФ, и направлена на 

решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

Программа направлена: 

 на создание условий развития детей, открывающих возможности 
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для их позитивной социализации, их личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к 

ребѐнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. 

Основная образовательная программа ДОУ реализуется в сочетании с 

парциальными программами: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Р.Б.  

Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н.Авдеевой; 

- «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста» Николаевой С.Н.; 

- «Обучение плаванию в детском саду» Осокина Т.И.; 
- Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Система работы 

в   старшей группе Серия «Библиотека программы «От рождения до 

школы»;           

Дополнительная образовательная программа ДОУ реализуется на основе                                                                        

                         сочетания парциальных программ: 

- «Цветные ладошки» И. А. Лыковой; 

- «Мир - прекрасное творение» Л. П. Гладких; 
- «Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» А. И. Бурениной. 

Коррекционное направление. 

- Вариативная примерная адаптированная программа для детей с 

тяжѐлым нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой; 

- «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада» Филичева Т.В., 

Чиркина В.Г. 

Содержание программ, реализуемых в ДОУ, обеспечивает достаточно 

высокий уровень базового дошкольного образования. 

Выбор программ осуществляется на педагогическом совете ДОУ с 

учетом вида учреждения, приоритетных направлений развития, 

методического и материально- технического обеспечения, особенностей и 

возможностей воспитанников. 

    Наряду с базовым дошкольным образованием педагоги осуществляют 

дополнительное образование с учѐтом интересов детей, их возможностей и 
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желаний родителей. 

    Сбалансированность всех компонентов (основной образовательной 

программы, дополнительной и адаптированных), обеспечивающих 

образовательный процесс, способствует формированию системного 

подхода в работе ДОУ. 

 

1.3 Структура учебного плана организованной образовательной 

деятельности. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариативная (модульная) часть, что позволяет строить образовательный процесс 

на принципах вариативности и дифференциации. 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении начинается с 1 

сентября. Период с 01 по 15 сентября считается диагностическим периодом 

для детей 3-7 лет; с 01 по 15 октября – для детей 2-3 лет. Период с 20 по 24 мая 

считается общим итоговым диагностическим этапом для всех возрастных 

групп. 

В 2021 - 2022 учебном году в дошкольном учреждении функционируют 

6  групп: 4 группы общеразвивающей направленности, 2 группы 

комбинированной направленности. 

 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей раннего возраста (2-3 лет)    не   превышает 10 минут. Допускается 

ее осуществление в первую и вторую половину дня. (СанПиН гл. 11 ст. 11.9). В 

теплое время года непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется на игровой площадке во время прогулки. Объем недельной 

образовательной нагрузки реализуется в базовой (инвариантной) части ООП. 

Вариативной (модульной) части нет. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для от 3 до 4 лет составляет не более 15 минут (СанПиН гл. 11 п.11.10). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину 

дня не превышает 30 минут (СанПиН гл. 11 п. 11.11) Объем недельной 

образовательной нагрузки реализуется в базовой (инвариантной) части ООП. 

Вариативной (модульной) части нет. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для от 4-х до 5-ти лет составляет не более 20 минут (СанПиН гл.11 п.11.10). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину 

дня не превышает 40 минут (СанПиН гл. 11 п. 11.11). Объем недельной 
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образовательной нагрузки реализуется в базовой (инвариантной) и 

вариативной (модульной) части ООП. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей    от 5 до 6-ти лет   составляет      не более 25 минут (СанПиН гл. 11 

п. 11.10). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня не превышает 45 минут, что позволяет планировать не более 

двух периодов деятельности по 25 и 20 минут ежедневно (СанПиН гл. 11 п. 

11.11). В первую половину дня проводится образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности от воспитанников. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня. Ее продолжительность составляет 

25 минут (СанПиН гл. 11 п.11.12). Объем недельной образовательной нагрузки 

реализуется в базовой (инвариантной) и вариативной (модульной) части ООП. 

Образовательная деятельность в группах 

комбинированной  направленности осуществляется в рамках отдельного 

базисного плана, который опирается на рекомендации парциальных 

коррекционных программ. 

Обучение воспитанников происходит в 3 периода (табл. № 1), в ходе 

которых происходит увеличение коррекционных занятий и сокращение 

общеразвивающих, что позволяет сохранить объем максимальной 

образовательной нагрузки, избежать переутомления 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). 

Таблица №1  

Распределение занятий по периодам в группах компенсирующей 

направленности: 
Группа № 2 комбинированной 
направленности – 14 детей 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 2 

фронтальных занятия по формированию 

лексико – грамматических средств языка и 

развитию связной речи, 2 занятия по 

формированию звукопроизношения. 

II период (декабрь, январь, февраль, март) 

1 фронтальное занятие по формированию лексико 

– грамматических средств языка и развитию 

Группа № 5 комбинированной 
направленности - 8 детей 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

2 фронтальных занятия по произношению, 

развитию речи, 2 занятия по формированию 

элементарных навыков письма и чтения. 

II период (декабрь, январь, февраль, март) 2 

фронтальных занятия по произношению, 

развитию речи, 2 занятия по формированию 

элементарных навыков письма и чтения. 
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связной речи, 2 занятия по формированию 

произношения, 1 занятие по обучению грамоте. 

III период (апрель, май) 

1 занятие по формированию произношения 

лексико-грамматического строя, 1 –по 

формированию произношения, 2 – по обучению 

грамоте. 

III период (апрель, май) 

1 занятие по формированию произношения 

лексико-грамматического строя, 3 – занятия по 

формированию элементарных навыков письма и 

чтения. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 6-ти до 7-ти лет составляет       не более 30 минут (СанПиН гл. 11 п. 

11.10). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня не превышает 1,5 часов, что позволяет планировать не более трех 

периодов деятельности     ежедневно (СанПиН гл. 11 п. 11.11). В первую 

половину дня проводится образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности     от воспитанников. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня. Ее продолжительность составляет 

30 минут (СанПиН гл. 11 п.11.12). Объем недельной образовательной нагрузки 

реализуется в базовой (инвариантной) и вариативной (модульной) части ООП. 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельностью составляют 10 минут. 

Образовательная деятельность по физическому развитию основной 

образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не 

менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- 3-4 года – 15 минут; 

- 4-5 лет – 20 минут; 

- 5-6 лет – 25 минут; 

- 6-7 лет – 30 минут. 

Одна непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию      детей 5-7 лет круглогодично проводится   на открытом воздухе, 

если у детей нет медицинских противопоказаний или других причин, 

препятствующих ее осуществлению. С другими возрастными категориями 

воспитанников непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию на открытом воздухе проводится в теплое время года 

при благоприятных метеорологических условиях. 

Обучение детей плаванию в бассейне проводится с детьми 4-7 лет. 

Поскольку в СанПиН нет четких указаний по количеству непосредственно 
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образовательной деятельности физической культурой в физкультурном зале при 

наличии бассейна, организация плавания детей 4-5 лет в дошкольном 

учреждении проводится 2 раза в неделю и 2 раза непосредственно 

образовательной деятельности по физическому развитию в физкультурном 

зале. 

Организация плавания детей 5 - 7 лет      осуществляется 2 раза в неделю 

и две непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию 

с учетом того, что одна образовательная деятельность осуществляется на 

открытом воздухе. 

            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. 
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2. Учебный план организованной образовательной деятельности. 

Образовательная нагрузка по возрастным группам 

№ 

п\п 

Группы 

 

 

Образовательная 

деятельность 

Общеразвивающей направленности 

№1 
2-3 года 

 

№3 
3-4  года 

 

№6 
4-5 лет 

 

№4 
5-6  лет 

 

 

Количество минут в неделю. Обязательная часть 

1 Формирование                                                                          

целостной картины  

мира (ФКЦМ) 

10 15 20 25 

2 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

- 15 20 25 

3 Развитие речи 10 15 20 25 

4 Подготовка к обучению 

грамоте   

- - - 25 

5 Рисование 10 15 - 50 
6 Лепка 10 - - - 
7 Лепка/аппликация - 15 чер. 20 чер. 25 чер. 
8 Музыка 20 30 40 50 

9 Физическая культура 30 45 40 50 

Объем  недельной 

образовательной нагрузки (мин.) - 

обязательная часть 

90 150 160 250 

Вариативная (модульная) часть 

10 Обучение 

плаванию 
- - 40 50 

11 Кружок 
«Мир прекрасное 

творение» 

- - 20 25 

12 Кружок 
«Ритмические узоры» 

- 15 40 50 

13 Кружок 
«Цветные ладошки» 

- 15 40 50 

Объем  недельной 

образовательной нагрузки (мин.)-   

вариативная часть 

- 30 140 175 
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Максимальная недельная

 нагрузка (мин.) 

Итого 

90 180 300 425 

 

№ п\п Группы 
 

Образовательная                                             

деятельность 

Комбинированной  направленности 

5-6 лет №2  6-7 лет   №5  

Количество минут в неделю. Обязательная часть 

1 Формирование 

целостной 
картины 
мира/конструирование 
(ФКЦН) 

25 чер. 30 чер. 

2 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

25 60 

3 Формирование 
лексико-грамматических 

средств языка/развитие речи 

 90 

4 Формирование лексико-

грамматических средств 

языка 

  

5 Подготовка к 
обучению грамоте 

75 90 

6 Рисование   

7 Музыка 50 60 

8 Физическая   культура 50 60 

Объем недельной   образовательной 

нагрузки (мин.)- обязательная часть 
  

9 Обучение 
плаванию 

50 60 

10 Рисование   

11 Лепка/аппликация 25 чер. 30 чер. 

12 Кружок 
«Мир прекрасное творение» 

25 30 

13 Кружок 

«Ритмические узоры» 
50 60 

14 Кружок 50 60 
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«Цветные 

ладошки» 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (мин.)–вариативная часть 

  

Максимальная недельная нагрузка, 

включая занятия по  дополнительному 

образованию (мин.)  Итого 
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3. Объем недельной двигательной активности воспитанников в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности  для детей дошкольного возраста. 
 

Формы работы Возрастные группы 

№
1

 

(2
- 

3
 г

.)
 

 №
 3

 (
3
- 

4
 г

.)
 

 №
 6

 (
4
- 

5
 л

.)
 

 №
 2

 
к
о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 (

5
- 

6
 л

.)
 

 

№
 4

 (
5
 -

6
 л

.)
 

 

№
 5

 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 (

6
- 

7
 л

.)
 

 

в
 д

ен
ь
 

в
 н

е
д

ел
ю

 

в
 д

ен
ь
 

в
 н

е
д

ел
ю

 

в
 д

ен
ь
 

в
 н

е
д

ел
ю

 

в
 д

ен
ь
 

в
 н

е
д

ел
ю

 

в
 д

ен
ь
 

в
 н

е
д

ел
ю

 

в
 д

ен
ь
 

в
 н

е
д

ел
ю

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 5 25 5 25 8 40 10 50 10 50 12 60 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 
физическому развитию 

 

10 

 

30 

 

15 

 

45 

 

20 

 

60 

 

25 

 

75 

 

25 

 

75 

 

30 

 

90 

Музыкально- 
ритмические движения 10 20 10 20 15 30 15 30 15 30 15 30 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 10 50 15 75 20 100 25 125 25 125 30 175 

Спортивные 
упражнения - - 10 20 10 20 15 30 15 30 15 30 

Спортивные игры - - - - - - 15 30 15 30 15 30 

Школа мяча - - 7,5 15 10 20 15 30 15 30 15 30 

Школа скакалки - - - - 7,5 15 15 30 15 30 15 30 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 5 25 5 25 7 35 10 50 10 50 10 50 

Активный отдых 

Физкультурный досуг 

(1 раз в месяц) 10 10 15 15 20 20 25 25 25 25 30 30 

Физкультурные 

праздники 
(2 раза в год) 

 

10 

 

20 

 

15 

 

30 

 

20 

 

40 

 

25 

 

50 

 

25 

 

50 

 

30 

 

60 

День здоровья 

(1 раз в квартал) 10 10 15 15 20 20 25 25 25 25 30 30 

Детский туризм 
(экскурсии) (2 раза в 

год: осенью и весной) 

 

10 

 

20 

 

15 

 

30 

 

20 

 

40 

 

25 

 

50 

 

25 

 

50 

 

30 

 

60 
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Итого:  3 ч 
30 м 

 5 ч 
15 м 

 7 ч 
25 м 

 10 ч 
00 м 

 10 ч 
00 м 

 11 ч 45 
м 
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