
 



Пояснительная записка 

 

Учебный план на 2017 - 2018 учебный год разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29. 12.2012г. N273-Ф3 «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 

 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательнымпрограммамдошкольногообразования»; 

 

 Основной Образовательной Программой детского сада НОУ «Альбертина» 

 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.l.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 3l.05.2007 N 03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений 

копределенному виду»; 

 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольногообразования». 

 

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2014 г. N• 08-249 

 

      Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности.  

     Реализация учебного плана предполагает:  

- обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и  



особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.   

- соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой образовательной области, которое определено  

в инвариантной части учебного плана.  

     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..1.3049-13).  

Часы кружковых занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки.  Реализация физического и 

художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени непосредственной 

образовательной деятельности.   

     В учебный план включены пять образовательных областей социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;физическое развитие.  

      В 2017-2018 учебном году вдетском саду функционируют 4 группы: одна группа (с 1,5 -3 лет) – первая младшая;  

одна группа (с 3 до 4 лет) - вторая младшая; одна группа (с 4 до 5 лет) - средняя; одна группа (с 6 до 7 лет) – 

подготовительная к школе группа. 

      В структуре учебного плана во всех группах выделена только инвариантная (обязательная) часть, которая 

обеспечивает выполнение основной общеобразовательной программы дошкольного образования и составляет 100%от 

общего нормативного времени, отводимого на непосредственно образовательную деятельность (далее-ОД).  

   В группе раннего возраста (1,5-3 года) учебный план предполагает объѐм учебной нагрузки в количестве 10 ОД в 

неделю, максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, что соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

      В 2-ой младшей группе (3-4 года) учебный план предполагает объѐм учебной нагрузки в количестве 10 ОД в 

неделю, максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, что соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

     В средней группе (4-5 лет) учебный план предполагает объѐм учебной нагрузки в количестве 10 ОД в неделю, 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки составляет 11 ОД, что соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (СанПиН 2.4..1.3049- 13).  



     В подготовительной группе (6-7 лет) учебный план предполагает объѐм учебной нагрузки в количестве 14 ОД в 

неделю, максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая ОД по дополнительному 

образованию в подготовительной (дети седьмого года жизни) составляет 17 ОД, что не противоречит санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

    Продолжительность   образовательной деятельности для детей от 1,5 до3 лет 8-10 минут, от 3 до 4-х лет - не более 

15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей 

от 6-ти до 7-ми лет - 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 непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 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.  ОД по дополнительному 

образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста не проводятся за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: - для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью  

не более 25 минут; - для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.  ОД 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени реализуемой 

образовательной программы. Объем коррекционной помощи детям (, занятия с логопедом, с психологом и другие) 

регламентируют индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.   ОД, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).  Домашние задания воспитанникам не задаются. В 

середине года (в январе) для воспитанников дошкольных групп организуются рождественские каникулы, во время 

которых ДОУ не работает, дети отдыхают с родителями. В летний период учебные ОД не проводятся. Проводятся 

физкультурные и музыкальные занятия, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а 

также увеличивается продолжительность прогулок. Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам 

ДОУ, учитывает требования, предъявляемые СанПиН 2.4.1.3049-13 к объѐму образовательной нагрузки.  



Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

- в младшей группе - 2ч.30 мин– 10 ОД   

-  в средней группе - 3ч.20 мин.– 10 ОД+ 1 по  ДО 

- в старшей группе - 5ч. 50 мин - 13 ОД + 2 по ДО  

- в подготовительной к школе группе - 8 часов 30 мин– 14 ОД + 3 по ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательнаяобласть Организованнаяобразовательнаядеятельность 

 

 

«Социально — коммуникативноеразвитие» 

 гражданско—патриотическое и духовно- 

нравственное воспитание 

 знакомство с трудомвзрослых 

«Познавательноеразвитие»  формированиецелостнойкартинымира 

 формирование элементарных математических 

представлений конструирование 

Возрастная 

группа 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Длительность  

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Количество Время  (в 

мин.) 

Первая младшая 

группа 

(от 1,5 до 3 лет)  

10 - 10 мин. 10 

 

1ч.40мин 

Вторая младшая 

группа (от 3 до 4 

лет)  

10 - 15 мин. 10 2ч.30мин. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет)  

10 1 20 мин. 11 3ч.20мин. 

 

Подготовительная 

к школе(от 6 до 7 

лет)   

14 

 

3 30 мин.         17 8ч.30мин. 

 



«Речевоеразвитие» 

 

 восприятие художественной литературы 

 речевоеразвитие 

«Художественно-эстетическоеразвитие»  музыка 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

«Физическоеразвитие»  формированиездоровогообразажизни 

 физическаякультура 

 
 

Вариативная часть учебного плана разработана по приоритетным направлениям работы в детском саду. Прежде всего  

дополнительные образовательные услуги представлены следующими формами: 

 Кружки познавательной направленности: «Подготовка к школе», «Английский язык», «Коррекция нарушения 

речи». 

 Кружки художественно-эстетической направленности: «Волшебный мир театра», «Танцевальный 

калейдоскоп». 

 Спортивныесекции: «Футбол», «Баскетбол». 



Учебный план детского сада 

НОУ «Альбертина» 2017-2018 учебный год 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Образовательнаяобласть Непосредственно- 

образовательнаядеят

ельность 

Младшаягруппа средняя старшая подготовительн 

ая 

1,5-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Объѐм НОД час/мин в неделю 

Познавательноеразвитие Формированиецелост

нойкартины 

мира 

1 1 1 2 2 

Формированиеэлемен

тарныхматематичес

кихпредставлений 

- 1 1 1 2 

Речевоеразвитие Речевоеразвитие 1 0.5 0.5 1 1 

Восприятиехудожес

твеннойлитературы 

1 0.5 0.5 1 1 

 

 

Художественно- 

эстетическоеразвитие 

Лепка 1 0.5 0.5 0.5 0.5 

Аппликация - 0.5 0.5 0.5 0.5 

      



 Рисование 1 1 1 2 2 

Музыка 2 2 2 2 2 

 

Физическоеразвитие 

 

Физкультура 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

ИТОГО: 10ч/100 мин 10ч/ 150м 10ч /200м 13ч/325мин 14ч/420мин 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Образовательнаяо

бласть 

Формаработы Младшаягруппа Средняягрупп

а 

Старшаягру

ппа 

Подготовительнаяг

руппа 

2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Познавательноера

звитие 

«Подготовка к школе» (Окружающий мир) - 1 1 1 1 

(Формированиеэлементарныхматематическ

ихпредставлений) 

- 1 1 1 1 

Речевоеразвитие «Английскийязык» - 

 

1 1 1 1 

«Подготовка к школе» (Обучение грамоте) - 1 1 1 1 

Физическое 

развитие 

«Футбол» - - - 1 1 

«Баскетбол» - - - 1 1 

Художественно- 

эстетическоеразв

итие 

Кружок «Волшебныймиртеатра» - 1 1 1 1 

Студия «Танцевальныйкалейдоскоп» - 1 1 1 1 

Итого: 0ч/0м 6ч/90м 6ч/120мин 8ч/200мин 8ч/240мин 



 


