
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому учебному плану МБДОУ №15 

 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников». 

 

Учебный план составлен в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом ДО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17 октября 2013 года № 1155 

(зарегистрирован Минюстом России от 14 ноября 2013 г., 

регистрационный номер № 30384; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПИН  

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных  

образовательных организациях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 26);  

• Инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» № 65/23-16 

от 14.03.2000г.,  

• Уставом Учреждения;   

• Основной общеобразовательной программой МБДОУ №15 «Детский 

сад общеразвивающего вида» 

 

Учебный план составлен в соответствии с действующим 

законодательством и отражает особенности организации образовательной 

организации в МБДОУ №15. 

Учебный план определяет перечень образовательных областей, 

реализуемых в образовательной деятельности, распределение учебного 

времени, отводимое на освоение содержания дошкольного образования по 

всем возрастным группам, образовательным областям. 

Учебный план состоит из двух частей: 

• Обязательная часть-60% 



• Часть, формируемая участниками образовательных отношений-

40% 

Фундаментом образовательного процесса является основная 

образовательная программа МБДОУ №15. Программа базируется на 

положениях комплексной программы Т.Н. Дороновой «Радуга». 

План составлен на один учебный год с 1 сентября по 31 августа. 

С 1 января по 7 января новогодние каникулы во всех группах. С 8 января по 

31 мая учебный период.  

В дни каникул и в летний оздоровительный период образовательная 

деятельность не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники и развлечения тематического характера, экскурсии и др. 

Увеличивается продолжительность прогулок. 

Реализуемые в ДОУ программы и на их основе планируемый материал 

помогают наиболее полному личностному развитию каждого ребенка, 

созданию целостной системы воспитания, обучения и развития. 

В план включены определенные образовательные области: 

-социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-физическое развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Необходимыми требованиями при составлении 

учебного плана образовательного учреждения является соблюдение 

минимального количества занятий на изучение каждой образовательной 

области, которое определено участниками образовательных отношений и 

предельно допустимой нагрузкой.  



Труд детей средней, старшей и подготовительной групп проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 

природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

В первой младшей группе (дети 2-3 лет) – 1 час 40 минут, 

Во второй младшей группе (дети 3-4 года жизни) – 2 часа 30 минут, 

В средней группе (дети 4-5 года жизни) – 4 часа, 

В старшей группе (дети 5-6 года жизни) – 6 часов 15 минут, 

В подготовительной группе (дети 6-7 года жизни) – 8 часов 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в первой младшей группе не превышает 20 минут, в младшей и 

средней группах не превышает 30-40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерыв между периодами образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательную деятельность с детьми первой младшей и старшего 

подготовительного дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. В середине образовательной деятельности 

проводится физкультминутка. 

Учебный план предусматривает музыкальные движения (хореография), 

количество которых для каждой возрастной группы определено в 

соответствии с СанПиН составляет: 

 



-для детей пятого года жизни – не чаще 2 раз в неделю, продолжительностью 

не более 25 минут; 

-для детей шестого года жизни – не чаще 2 раз в неделю, 

продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей седьмого года жизни – не чаще 3 раз в неделю, 

продолжительностью не более 30 минут. 

При проведении образовательной деятельности, учитываются 

индивидуальные особенности детей и при малейших признаках утомления, 

следует смена деятельности с более статичной на более подвижную, которая 

дает возможность сбросить психологическое напряжение.  

Ведущей деятельностью в ДОУ является игра и общение, поэтому игровая 

деятельность строится на игровой мотивации, непринужденного общения, 

экспериментально-поисковой деятельности. 

Домашние задания ни по одному виду деятельности не задаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная деятельность для детей 2-3 лет 

Приоритетные 

направления  

 

 

 

Образовательн

ые области 

 

Виды образовательной 

деятельности 

Первая младшая группа 

2-3 года 

(не более 10 мин.) 

1,40 час. 

Основная  часть 

 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие 2 

ФЭМП - 

Конструирование на протяжении всего дня 

Обучение грамоте - 

Знакомство с буквами - 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 

Ознакомление с 

художественной литературой 

 

на протяжении всего дня 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

2 

Музыкальное воспитание 2 

Физическое 

развитие 

Физическое воспитание 3 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Предметные, 

театрализованные игры 

на протяжении всего дня 

Праздники, досуг, труд по плану ДОУ и специалистов 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Хореография - 

Всего в неделю 10 

 

 

 

 



Образовательная деятельность для детей с 3-7 лет 

Образовательная 

область 

 

 

Образовательная 

деятельность 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

Обязательная часть 

Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

 

1 1 1 1 

ФЭМП 

 

 

1 1 1 2 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

На протяжении всего дня 1 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Речевое 

развитие(грамота) 

- - - 2 

Речевое развитие(ЗКР) - - 1 - 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

На протяжении всего дня  

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1 1 1 1 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальное 

воспитание 

2 2 2 2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

На протяжении всего дня 

Праздники, досуг, труд 

 

По плану ДОУ и специалистов 

Физическое 

развитие 

Физическое 

воспитание 

3 3 3 3 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

 Явление общественной 

жизни 

- - 0,5 0,5 

ОБЖ - - 0,5 0,5 

Хореография 

 

- - 2 2 

Всего в неделю  10 10 14 17 

Объем недельной 

нагрузки в часах 

 2ч.30мин. 3ч.20мин. 5ч.50мин. 8ч.30мин. 

 

Примечание: число 0,5 означает, что деятельность проводится 1 раз в 2 недели,  

                       в чередовании с другим видом образовательной деятельности. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


