
Пояснительная записка 

 

План на учебный год разрабатывается как часть образовательной программы в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Закон об образовании);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым  приказом  Минобрнауки России от 17 октября 

2013 года  № 1155   (далее — ФГОС ДО); 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организаций» от 15.05.2013. 

 Уставом образовательной организации и лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по программам дошкольного образования. 

 

   В обязательную часть входит пять направлений (образовательных областей) и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

   В основную часть плана включены пять направлений (образовательных областей), 

обеспечивающих социально-коммуникативное, физическое, речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое развитие. Образовательные области соотносятся с базовыми 

видами деятельности. 

      Обязательная часть ООП ДО разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) 

и  учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе комплексной программы «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

Комплексная программа «От рождения до школы» (далее — Программа) разработана на 

основе ФГОС ДО и предназначена для использования в дошкольных образовательных 

организациях для формирования основных образовательных программ (ООП). 

Содержание  коррекционной работы представлено с учётом Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор - Н. В. Нищева). 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает: 

 Программу по музейной педагогике с медиаприложением «Я иду в музей» 

«(Авторы-составители Л.Ч. Ким, Л.В. Жданова-Бембель), реализуется с детьми 

подготовительных к школе групп; 

 Программу  дошкольного  образования  по  формированию  культуры здорового 

образа  жизни  и  патриотическому  воспитанию  детей подготовительной  группы  

«Будь  здоров,  как  Максим  Орлов» (автор программы: Аристова Ю. В.). 

Указанные выше программы направлены: 

- в первом случае, на расширение содержания образовательной области «Познавательное 

развитие», ориентирована на специфику социокультурных условий; 

- во втором,  на углубление содержания образовательной области «Физическое развитие». 

      Дополнительное образование включает реализацию 2 дополнительных  

общеразвивающих  программ  художественной направленности для детей дошкольного 

возраста  (4 – 7 лет): 

 «Чудеса из теста» (тестопластика), срок освоения – 3 учебных года (составитель: 

Шмойлова С.Г., педагог дополнительного образования). Реализуется за рамками 



образовательной программы дошкольного образования с детьми средних, старших 

и подготовительных к школе групп.  

 «Хореография», срок освоения – 2 учебных года (составитель: Мощенкова И.В., 

педагог дополнительного образования). Реализуется за рамками образовательной 

программы дошкольного образования с детьми старших и подготовительных к 

школе групп.   

         Принципы составления общего для них учебного плана: комплексно-тематический 

принцип построения образовательного процесса; решения программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

         Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности с обучающимися детьми дошкольного 

возраста.  

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. В  учебном году 34–36 

недель. В дошкольных группах систематическая организация непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности осуществляется с 1 сентября по 31 мая.  

В 2018/2019 учебном году в ДОУ функционируют 20 групп, из них 18 групп 

общеразвивающей направленности, 2 группы комбинированной направленности. 

Возрастные характеристики групп: 2 -  раннего возраста; 3 – младшего, 5 – среднего, 6 – 

старшего дошкольного возраста и 4 подготовительных к школе групп. 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество занятий с детьми в 

дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной 

нагрузки: 

«11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 

20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 

30 минут. 

11.11. 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.  

11.12. 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». 

       На базе ДОУ функционируют 4 логопедических пункта с целью осуществления 

коррекционно-развивающей работы учителем - логопедом. Коррекционно-развивающие 

занятия учителя-логопеда не входят в учебный план. Занятия в  логопункте  проводятся 

малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. Режимы 

работы логопунктов  прилагаются отдельно. Количество занятий и состав групп определяется 



Положением о логопедическом пункте муниципального дошкольного образовательного, 

утверждённого распоряжением департамента образования г. Томска № р 176 от 

24.03.2015г.   

 

Приложение 

к пояснительной записке 

Учебный план отражает реализацию образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ № 50 в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и  учётом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования на основе комплексной 

программы «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой). 

 Составлен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет)     

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет 6 – 8 минут, осуществляется в первую и вторую половину дня. 

Максимальный объём ежедневной образовательной нагрузки в день составляет 16 минут, 

в неделю – 1час 20 минут. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет 8 – 10 минут, осуществляется в первую и вторую половину дня. 

Максимальный объём ежедневной образовательной нагрузки в день составляет 20 минут, 

в неделю – 1час 40 минут. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 15 минут. 

Максимальный объём ежедневной образовательной нагрузки в день составляет 30 минут, 

в неделю – 2часа 30 минут. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет 20 минут. 

Максимальный объём ежедневной образовательной нагрузки в день составляет 40 минут, 

в неделю – 3часа 40 минут. 

Старшая группа (от 5 лет до 6 лет)  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 25 минут. 

Максимальный объём образовательной нагрузки в день составляет 50 - 75 минут,  

в неделю – 5часов 50 минут. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 30 минут, осуществляется в первую и во вторую половину дня, во 

вторую половину -  3 раза в неделю. 

Максимальный объём образовательной нагрузки в день составляет 60 - 90 минут, в 

неделю – 8 часов. 

В летнее время систематическая организация непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности предполагает деятельность только художественно-

эстетического и физического развития: физическая культура (3 раза в неделю) и музыка (2 

раза в неделю). 


