
Пояснительная записка 

к учебному плану по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №17 комбинированного вида» г. Новозыбкова Брянской области 

   Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности. При составлении учебного плана по 

реализации основной образовательной программы учитывались следующие нормативно-

правовые документы: 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 - Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, исправленное и 

дополненное. 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049- 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»;  

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

 - Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22\05-382 «О недопустимости 

требований от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

 Основная цель учебного плана: регламентация образовательной деятельности. 

   Коллектив дошкольного образовательного учреждения с 01.09.2013г. реализует 

основную образовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

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

компенсирующей направленности- по  адаптированной основной образовательной 

программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. 

Лопатиной. 

   Учебный план определяет организацию воспитательно-образовательного процесса  в 

учреждении и структуру основной образовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в ДОУ. 



Программа состоит из двух частей: 

1) обязательной части; 

2) части, формируемой участниками образовательного процесса. 

   Обязательная часть обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а 

именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения 

им основных общеобразовательных программ начального общего  образования.       

Обязательная часть реализуется через организацию непосредственно образовательной 

деятельности, в этот перечень входят ООД, предусматривающие реализацию 

дополнительных парциальных программ. 

   Обязательная часть позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги и учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. Часть, формируемая участниками образовательного процесса  включает в себя, в 

том числе, под по дополнительным парциальным программам и занятия кружковой 

деятельностью. 

   Время, необходимое для реализации программы, составляет от 65% до 80% времени 

пребывания детей в группах в зависимости от возраста детей, их индивидуальных 

особенностей и потребностей, а также вида группы, в которой программа реализуется. 

Обязательная часть учебного плана соответствует предельно допустимой нагрузке и 

требованиям государственного стандарта. 

Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки на воспитанника ДОУ 

соответствует требованиям СанПиН. 

   Продолжительность организованной  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, а 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, а в старшей и 

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

на образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами ООД - не менее 10 минут. ООД  по физическому развитию детей в возрасте от 

3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет 

круглогодично организовывается ООД по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, проводится следующим 

образом: 

«Юный эколог» проводится 1 раз в  неделю в средней группе продолжительностью 20 

мин., 1 раз в неделю в старшей группе продолжительностью 25 мин., 1 раз в неделю в 

подготовительной к школе группе продолжительностью 30 минут. 

Парциальная  программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности»  проводится 1 раз в месяц в подготовительной к 

школе группе продолжительностью 15 минут. 



 

В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место занятий в 

педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов занятий в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 

образовательном процессе; сокращать количество регламентированных занятий, заменяя 

их другими формами обучения. 

 

 

 

 


