
Пояснительная записка  

к учебному плану МБДОУ «Детский сад №400» г. о. Самара 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №400» городского округа Самара является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в  

образовательном учреждении с учетом специфики МБДОУ, учебно – методического, 

кадрового и материально – технического оснащения в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

и науки РФ от 28.02.2014 года №08-249 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 01.05.2007 №03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учрежлдений к 

определенному виду» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных учреждениях» 

- ООП ДО МБДОУ «Детский сад №400»,  

-  Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., М.2017 

- Н.В.Нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

 Основными задачами учебного плана являются: 

 1.Регулирование объема образовательной нагрузки; 

 2.Реализация федеральных государственных образовательных стандартов к содержанию 

и организации образовательного процесса в ДОУ; 

 3.Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ; 

 4.Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и 

муниципального). 

Структура учебного плана 

В структуре учебного плана МБДОУ выделены две части: инвариантная и вариантная. 

Инвариантная часть реализует обязательную часть основной общеобразовательной 

программы МБДОУ. Вариативная часть учитывает условия МБДОУ, интересы и 

особенности воспитанников, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий ( индивидуальных траекторий развития) детей, запросы родителей. Обе части 

учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг 

друга, и направлены на всестороннее развитие детей. 

 Обязательная часть  составляет не менее 60% от общего объема, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования и предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от общего объема, отводимого на освоение детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Эта часть учебного 



плана, формируется участниками образовательных отношений, где представлены 

программы, направленные на развитие детей в конструировании. 

  В планы включаются следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей ( далее – образовательные области): 

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• физическое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие. 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и обществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование элементарных 

математических представлений; развитие познавательно – исследовательской 

деятельности; ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным 

миром; ознакомление с миром природы, конструирование. 

3.Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи; художественная 

литература; формирование звуковой аналитико – синтетической активности. 

4.Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие»: приобщение к 

искусству; изобразительная деятельность, музыкальная деятельность. 

5.Образовательнаяобласть «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; физическая культура. 

    В рамках реализации основной образовательной программы ДОУ применяются 

дополнительные образовательные программы и педагогические технологии: 

• «Математика – это интересно»,З.А.Михайлова; 

• Программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста», авторы Н. Авдеева, О.Князева, Р. Стеркина. 

• Программа «Подготовка к обучению грамоте» Н.С.Варенцовой; 

• «Программа развития речи в детском саду», автор Ушакова О.С. 

• «Конструирование и ручной труд в детском саду», автор Куцакова Л.В. 

•  Программа «Юный эколог», автор Николаева С.Н. 

• Программа «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А. 

• «Музыкальные шедевры», автор Радынова О.П. 

• «Ладушки», авторы И. Каплунова, И. Новооскольцева 

В учебном плане выделяются: 

• основная обязательная образовательная деятельность (инвариантная 

часть),обеспечивающая усвоение ФГОС; 

• дополнительная часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

позволяющая более полно реализовать вариативное обучение и усилить 

дошкольный компонент. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня ( как по инвариантной, так и по вариативной частям учебного плана). 

В первой половине дня в младших, средних и старших группах непосредственно 

образовательная деятельность планируется не более двух раз, в группах 

подготовительных к школе дошкольного возраста – не более трех. Перерывы 

составляют не менее 10 минут. В середине непосредственно образовательной 

деятельности проводится физкультминутка, включающая упражнения на 

профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости( 

продолжительностью 2-3 минуты). Образовательная деятельность по музыкальному 



развитию, физической культуре проводится со всей группой (по условиям 

ДОУ).Количество компонентов непосредственно образовательной деятельности и их 

продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13.Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится 

в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда).Для профилактики утомления непосредственно образовательная деятельность 

познавательной направленности чередуются непосредственно образовательной 

деятельностью художественно – эстетического или физического направления. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №400» г. о. Самара работает в 

режиме пятидневной рай недели. Учебный год начинается с 02 сентября и заканчивается 

29 мая, продолжительность учебного года 37 недель. 

В 2019-2020 учебном году в ДОУ  функционирует 12 групп, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами: 

вторые младшие – 3 группы 

средние – 3 группы; 

старшие – 3 группы; 

подготовительные к школе группы- 3 группы. 

Специфика работы групп – общеразвивающие. 

Музыкально – художественная деятельность во всех возрастных группах проводится 2 

раза в неделю. 

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

- 3 раза в неделю (1 раз на прогулке). 

;Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

входит в расписание (режим) образовательной деятельности. Они реализуются как в 

обязательной части (инвариантной)  так и в части (дополнительной), формируемой 

участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в 

календарном планировании. 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад №400» г.о. Самара соответствует СанПин 

2.4.1.3049.13: 

- непосредственно образовательная деятельность (НОД) осуществляется в 1 половине дня 

(в младших и средних группах) 

- во вторую половину дня допускается проведение НОД в старших и подготовительных 

группах 

- максимально-допустимый объем недельной учебной нагрузки составляет:  

• для детей 4 года жизни (вторая младшая группа) – 11 занятий в неделю 

(продолжительность 1 НОД на более 15 минут,  30 минут в день с 10 мин 

перерывом между ними) 

• для детей 5 года жизни (средняя группа) – 11 занятий в неделю 

(продолжительность 1 НОД на более 20 минут,  40 минут в день с 10 мин 

перерывом между ними) 

• для детей 6 года жизни (старшая группа) – 13 занятий в неделю 

(продолжительность 1 НОД на более 25 минут,  45 минут в день с 10 мин 

перерывом между ними) 

• для детей 7 года жизни (подготовительная к школе группа) – 14 занятий в неделю 

(продолжительность 1 НОД на более 30 минут,  90 минут в день с 10 мин 

перерывом между ними) 

На основе учебного плана составлено расписание (режим)  образовательной 

деятельности. Учебный день делится на тир блока: 

-   совместную образовательную деятельность воспитателя с детьми; 

-   свободную самостоятельную деятельность детей; 



- совместную деятельность воспитателя и детей по различным направлениям (в 

соответствии с расписанием индивидуальных занятий совместной деятельности 

воспитателя и детей вне занятий). 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели- совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется как в виде непосредственно-образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций 

по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми- 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и т.п.) 

Организация жизнедеятельности ДОО предусматривает как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской 

деятельности, так и  самостоятельную деятельность детей. 

В связи с тем, что в ДОО имеются группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, в дополнительную часть учебного плана 

вводятся коррекционные занятия учителя-логопеда с детьми. Занятия по 

ознакомлению детей с природой, окружающим миром, по восприятию 

художественной литературы и фольклора вынесены за рамки регламентированной 

образовательной деятельности. Данные задачи решаются педагогами в ходе 

совместной  деятельности с детьми в ходе режимных процессов. 

С целью расширения задач по образовательной области «Речевое развитие»  в 

старших и подготовительных группах вводятся дополнительные занятия по подготовке 

к обучению грамоте. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса ДОО, обеспечивает вариативность образования и отражает расширение 

области образовательных услуг для воспитанников. 
 

 


