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Пояснительная записка. 
 

Учебный план МАДОУ №56, реализующего ООП ДОУ, является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в ДОУ с 

учетом его специфик, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. Учебный план МАДОУ №56 строится на основе: 

 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

 Примерной основная общеобразовательная программа  дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А., О.В.Солнецева и др. 

 Рекомендаций «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Н.В. 

Нищева.» 

 Рекомендаций «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина. 

 

В плане предложено распределение количества непосредственно образовательной 

деятельности, дающее возможность ДОУ строить учебный план на принципах интеграции 

и вариативности. 

     Учебный план соответствует целям и задачам ДОУ, учитывает требования, 

предъявляемые СанПиН к объёму образовательной нагрузки ( 1 мл.гр – 10 мин, 2 мл.гр. – 

15 мин, средняя гр. – 20 мин., старшая гр. – 25 мин, подготовительная гр. – 30 мин.) между 

которой соблюдается перерыв по 10-15 мин. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию дополнительных 

образовательных услуг (кружковая работа). 

Реализация воспитательной, образовательной и оздоровительной системы, 

направленной на осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии личности 

ребенка, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

пяти образовательных областей: 

 «Социально – коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие». 

Они обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

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

вторую половину дня (как по обязательной части планирования, так и по части 

формируемой участниками образовательного процесса). В первой половине дня в 

младших группах планируются не более двух интеллектуальных форм, в группах 

старшего дошкольного возраста – не более трех. Перерывы составляют не менее 10 минут. 

В середине проводится физкультминутка. При построении воспитательно-

образовательного процесса учитывается принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи 



содержания дошкольного образования каждой образовательной области  решаются и в 

ходе реализации других областей Программы.  

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности ООП 

МАДОУ №56  
 

Базовая часть 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Познавательное развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира 

1 0,5 1 1 1 

Природный мир  0,5 0,5 

 

1 1 

Развитие 

математических 

представлений 

1 1 1 1 2 

Речевое развитие 

Речевое развитие 1 1 1 1 1 

Подготовка к 

обучению 

   0,5 1 

Восприятие худ. 

литературы 

в совместной 

деятельности 

в совместной 

деятельности 

0,5 0,5 1 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация Не входит в сетку НОД, проводиться в интеграции с другими областями и в 

совместной деятельности Безопасность 

Труд 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Лепка 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Аппликация 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Конструирование 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Музыка 2 2 2 2 2 

Театрализация Не входит в сетку НОД, проводиться в интеграции с другими областями и в 

совместной деятельности 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Здоровье Не входит в сетку НОД, проводиться в интеграции с другими областями и в 

совместной деятельности 

всего в неделю 10 10 11 12 14 

Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин. 30 мин 

Общая 

продолжительность 

по времени 

1 ч. 40 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 

мин. 

5 ч.25 7 ч. мин. 

 

Вариативная часть 

 

Основы    Не входит в сетку НОД, 



финансовой 

грамотности  

проводиться в интеграции с 

другими областями и в совместной 

деятельности  

Юный 

исследователь 

Исследования и 

эксперименты 

  0,5 1 1 

 

 

Группа, возраст Продолжительность 

ННОД по СанПиН 

Фактическое 

количество ННОД 

в неделю 

Первая младшая группа,  

2-3 года 

10 минут 10 

Вторая младшая группа, 

3-4 года 

15 минут 10 

Средняя группа, 

4-5 лет 

20 минут 11 

Старшая группа, 

5-6 лет 

25 минут 13  

Подготовительная к школе 

группа, 6-7 лет 

30 минут 15   
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