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Пояснительная записка к учебному плану 

Образовательный процесс во всех возрастных группах осуществляется согласно задачам и требованиям  основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования   «От рождения до школы» (под редакцией Вераксы Н.Е.) 

позволяющей обогатить содержание работы с детьми дошкольного возраста, удовлетворить их потребности в познании 

и творчестве, найти дифференцированное содержание воспитания для каждого ребенка в зависимости от его 

возможностей и уровня развития. 

Учебный план разработан в соответствии: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.09. 2009 №666 



- Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.12660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» от 22.07.2010 и 

изменениями №1 к СанПин 2.4.1.2660-10 от 20.12.2010; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11. 2009 №655 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования». 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного 

времени. 

В плане распределено количество часов на непосредственную образовательную деятельность, что даёт возможность 

использовать модульный подход к образовательному процессу. Учебный план построен на принципах дифференциации 

и вариативности. 

В учебном плане соотношения между инвариантной (обязательной) и вариативной (модульной) частью соответствует 

требованиям Приказа Министерства образования и науки РФ №655 от 23.11.2009г: 

- инвариантная (обязательная) часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и составляет во всех группах не менее 80 процентов; 

- вариативная (модульная) часть сформирована в соответствии с видом ДОУ – общеразвивающим и приоритетным 

направлением – познавательно-речевого развития воспитанников. Вариативная часть реализуется через дополнительные 

занятия приоритетного направления, кружковой деятельност и составляет не более 20 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.2660-



10 от 22.07.2010 года, а также изменениями №1 к СанПиН 2.4.1.2660-10, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010г. №164. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые,  фронтальные 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в 

неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в 

старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 

30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: для детей 4-го года жизни - не более 

15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, для детей 7-го 

года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 



Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 25-30 минут. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не 

менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Общественно-полезный труд детей 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. 

На основе плана составлена сетка непосредственно образовательной деятельности. 

Цель - отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов учебно-познавательной деятельности в целях 

снятия перегрузки, предупредить утомляемость, разнообразить формы проведения, чередовать статичные и динамичные 

виды деятельности, распределить нагрузку между воспитателями и специалистами. 

Учебный план содержит следующие образовательные области: «Познание», Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Физическая культура», «Художественное творчество», «Музыка», «Социализация», «Труд», 

«Безопасность». 

В план включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое, социально - личностное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области: 



- познавательно-речевое направление – «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»; 

- социально-личностное направление – «Социализация», «Труд», «Безопасность»; 

- художественно-эстетическое направление – «Художественное творчество», «Музыка»; 

- физическое направление – «Физическая культура». 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Реализация физического и художественно - эстетического направлений занимает не менее 50 процентов общего 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  МАДОУ № 25 «Рябинка» на 2014-2015 учебный год 

 

Виды организованной 

образовательной деятельности 

гр. № 2,  гр. № 4, № 6, 

№ 5 

гр. № 11, № 

1 

гр. № 3, № 10 гр. № 7, № 8 гр. № 9 

первая 

младшая 

группа 

вторая 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготов. 

группа 

логопед. 

группа 

 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Познание Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 38 2 76 2 76 1 38 2 76 1 38 

Конструирование 1 38 1 38 1  

Формирование 

целостной 

картины мира 

1 38 

1 38 1 38 

Коммуникация 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38 2 76 

Чтение художественной 

литературы 

1 38 
1 38 

1 38 1 38 

Физическая культура 3 156 3 156 3 156 3 156 3 156 3 156 

Художествен. 

творчество 

Рисование 1 38 1 38 1 38 2 76 2 76 2 76 

Лепка 1 38 0,5 19 0,5 19 0,5 19 0,5 19 0,5 19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация   0,5 19 0,5 19 0,5 19 0,5 19 0,5 19 

Музыка 2 104 2 104 2 104 2 104 2 104 2 104 

Общее количество 10 450 10 450 10 450 13 564 14 602 14 602 



Возрастные образовательные нагрузки 

№ 

п/п 

 

Образовательные нагрузки первая 

младша

я группа 

вторая 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготов.  

группа 

логопед. 

группа 

 

10 10 10 13 14 14 

1 Количество НОД в неделю 10 15 20 25 30 30 

2 Длительность условного 

часа в мин 

1 ч.  

40 мин. 

(100 

мин) 

2 ч. 

30 мин. 

(150 мин) 

3 ч. 

20 мин. 

(200 мин) 

5 ч. 

25 мин. 

(325 мин) 

7 ч. 

 

(420 мин) 

7 ч. 

 

(420 мин) 

 

 

3 Количество часов в неделю 10 

1 ч.  

40 мин. 

10 

2 ч. 

30 мин. 

 

10 

3 ч. 

20 мин. 

 

13 

5 ч. 

25 мин. 

 

14 

7 ч. 

 

14 

7 ч. 

 

 

 

4 СанПин 2.4.1.2660-10 (от 22 

декабря 2010г.) 

10 

1 ч.  

40 мин. 

10 

2 ч. 

30 мин. 

 

10 

3 ч. 

20 мин. 

 

13 

5 ч. 

25 мин. 

 

14 

7 ч. 

 

14 

7 ч. 

 

 

 



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23 ноября 2009 г. N 655 "Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования" (глава II, пункт 2.9.) 

 100% 100% 91% 83% 87% 

1 Объем обязательной части 

не менее 80% 

0% 0% 9% 17% 13% 82% 

2 Объем вариативной части не 

более  20% 

      

 

 


