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Пояснительная записка

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень 
образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 
непосредственно организованной образовательной деятельности.

Учебный план разрабатывается в соответствии с Федеральными документами и 
локальными актами МБДОУ:

• Закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 г № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам дошкольного образования. 2013 год.

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях «Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13», утверждёнными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26;

• Положением о лицензировании образовательной деятельности, утверждённым 
постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 № 277;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Королёва Московской области детского сада № 6 «Дюймовочка» 
компенсирующего вида (далее МБДОУ«Детский сад №6»)

• Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 6»

Реализация инвариативной и вариативной частей учебного плана

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» в структуре учебного плана МБДОУ «Детский сад 
№6») выделены две части: инвариативная (обязательная) и вариативная (модульная). 
Инвариативная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. Вариативная часть 
формируется образовательным учреждением с учётом видовой принадлежности 
учреждения, наличия приоритетных направлений его деятельности.

Таким образом, инвариативная часть реализуется в ДОУ через обязательную 
непосредственно организованную образовательную деятельность, вариативная -  через 
индивидуальные и подгрупповые занятия с учителем-логопедом и дополнительное 
образование (кружки).

Данный выбор программ обеспечивает целостность, комплексность в образовательной, 
коррекционно-педагогической работе, содействует эффективному решению проблемы 
преемственности при постепенном переходе детей из одной возрастной группы в другую 
и успешной подготовке детей к обучению в школе. Содержание данных программ и



парциальных способствует всестороннему развитию личности ребёнка по основным 
направлениям:

• физическое развитие;
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие.
• Коррекционная направленность

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей 5-го года жизни -  не более 20 минут, для детей 6-го года жизни -  не более 25 минут, 
а для детей 7-го года жизни -  не более 30 минут. В середине времени, отведённого на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности -  не менее 10 минут.

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей группе не превышает 30 минут; средней группе не превышает 40 минут; в 
старшей группе не превышает 45 минут; в подготовительной группе не превышает 1час 30 
минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во 2-й половине дня после дневного сна. Её продолжительность 
составляет не более 25-30 минут в день.

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведённого на 
непосредственно образовательную деятельность.

Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей дошкольного возраста 
проводят:
- для детей 5-го года жизни -  не чаще 2 раза в неделю продолжительностью не более 20
минут;
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раза в неделю продолжительностью не более 25
минут;
- для детей 7-го года жизни -  не чаще 3 раза в неделю продолжительностью не более 30
минут.

Объём коррекционной помощи детям регламентируются индивидуально в 
соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.

Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.

Учебный год в МБДОУ «Детский сад № 6» начинается с 1 сентября 2018 года и 
заканчивается 31 мая 2019 года, таким образом, длительность учебного периода 2018- 
2019 учебного года будет составлять 37 учебных недель.



Годовой календарный график

Непосредственно
организованная
образовательная

деятельность

Продолжительность
непосредственно
организованной
образовательной

деятельности

Продолжительность
каникул

Сроки/даты

НООД в группах 
дошкольного 

возраста

01.09.2019- 29.12.2019 

9.01.2020-31.05.2020

10
календарных дней 

94
календарных дня

30.12.2019 -
09.01.2020

01.06.2020-
31.08.2020

В дни каникул проводится непосредственно организованная образовательная 
деятельность только художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной 
направленности. В летний период организуются подвижные игры и спортивные игры, 
праздники, экскурсии и т. д., увеличивается продолжительность прогулок.

На основе изложенных выше требований, были составлены учебные планы:
♦> непосредственно организованной образовательной деятельности (НООД);
♦♦♦ реализации дополнительных образовательных программ (ДОП);



Учебный план

Составлен в соответствии с «Адаптированной образовательной программой 
МБДОУ д/с № 6» и с учётом примерной программы « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 
«Программы обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи»

Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой

Возраст детей 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
длительность 20 мин. 25 мин. 30 мин.
Виды организованной 
деятельности

Количество в неделю

Физическая культура
3 3 3

Формирование
элементарных
математических
представлений

1 1 2

Ребёнок и окружающий мир 0,5 1 1

Развитие речи и 
художественная литература

0,5 1 1

Логопедия 2 2 2
Конструирование 
Ручной труд

0,5 0,5
0,5

0,5
0,5

Рисование 0,5 1 2
Лепка 0,5 0,5 0,5
Аппликация 0,5 0,5 0,5
Музыкальная деятельность 2 2 2

Занятия 12 13 15

Кружки 1 0 2

Всего:
13 13 17

Продолжительность занятий:
средняя группа- 20 минут; 
старшая группа- 25 минут; 

подготовительная группа- 30 минут

5 групп по коррекции речи: 1 - средняя;
2 - старших;
2 - подготовительные группы.

В рамках дополнительного образования реализуются программы:



«Детство», авторы В.И.Логинова, Т.И.Бабаева;
«Гармония», авторы К.Л.Тарасова, Т.В.Нестеренко;
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

авторы О.Л.Князева, М.Д.Маханева.

В детском саду работают дополнительные бесплатные образовательные
кружки:

- Оригами;
- Лего- конструирование;
- Природа и фантазия

Основы православной культуры (по заявлению родителей или законных 
представителей)

Платные кружки

- «Мой весёлый звонкий мяч»
Используются технологии: «Спортивные упражнения и игры в детском саду»
О.М.Литвинова , «Баскетбол для дошкольников» Э.Я.Адашкявичене

- «Ритмика»
Используются технологии: «Музыкально-ритмические упражнения для дошкольников»
А.И.Буренина

- «Волшебный мир красок»
Используются технологии: «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ» А.В.Никитина, 
«Нетрадиционные техники рисования в ДОУ» Г.Н.Давыдова

- «Юные исследователи»
Используются технологии: "Познавательно-исследовательская деятельность как 
направление развития личности дошкольника" Ермолаев С. Д., «Организация 
экспериментальной деятельности дошкольников: Методические рекомендации.» / Под 
ред. Прохоровой Л.Н.

- «Оригами»
Используются технологии: "Оригами и развитие ребенка» Тарабарина Т. И., «Оригами, в 
детском саду» Мусиенко С., Бутылкина Г.


