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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» (далее Учреждение) 

осуществляется в соответствии с требованиями: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО) 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным - программам общеобразовательным программам 

дошкольного образования» 

 Уставом Учреждения 

 Образовательной программой дошкольного образования Учреждения 

 

В структуре плана на основании ФГОС ДО выделена обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Объем образовательной нагрузки рассчитан с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке 

во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей  

- от 3 до 4-х  лет – не более 15 минут, 

- от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 

- от 5-ти до 6-ти  - не более 25 минут,  

- 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 и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,  проводят физкультурные минутки. Перерывы 
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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 статистического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.д. 

Вариативная часть ОП реализуется в рамках как совместной деятельности педагога с детьми, так же как часть 

организованной образовательной деятельности.   
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Учебный план групп раннего возраста общеразвивающей направленности (2-3 года) 

 

№ 

п/п 
ОП МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Обязательная часть 
На основании ФГОС дошкольного образования, 

примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

ОП МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Часть, формируемая участника ми образовательных  

отношений  
На основании ФГОС дошкольного образования  

 

Итого:  

1. Познавательное развитие Периодичность Познавательное развитие Периодичность  

 Ознакомление с окружающим 

миром 

1 раз в  неделю    

2. Речевое развитие  Речевое развитие   

 Развитие речи 2 раза в неделю    

3. Художественно – эстетическое  

развитие 

 Художественно – эстетическое  

развитие 

  

 Рисование 1 раз в  неделю    

 Лепка  1 раз неделю    

 Музыкальная деятельность 2 раза в неделю    

4. Физическое  развитие 3 раза в неделю Физическое  развитие   

5. Социально – коммуникативное 

развитие 

 Социально – коммуникативное 

развитие 

  

Итого:  10 занятий  - 1 ч 40 

мин 

100 мин. 

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки  

Нормы СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 

30.07.2013 

   1 ч 40 

мин 

100 мин. 
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Учебный план групп общеразвивающей направленности (3-4 лет) 

 

№ 

п/п 

ООП МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Обязательная часть 

На основании ФГОС дошкольного образования, 

примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  

ООП МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Часть, формируемая участника ми образовательных  

отношений  

На основании ФГОС дошкольного образования  

  

Итого 

1. Познавательное развитие Периодичность Познавательное развитие Периодичность  

 Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в  неделю    

 Ознакомление с окружающим 

миром (предметным окружением, 

социальным миром, с миром 

природы) 

1 раз в   неделю 

 

 

   

2. Речевое развитие  Речевое развитие   

 Развитие речи 1 раз в неделю    

3. Художественно – эстетическое  

развитие 

 Художественно – эстетическое  

развитие 

  

 Рисование 1 раз в неделю    

 Лепка  1 раз в две недели    

 Аппликация 1 раз в две недели    

 Музыка 2 раза в неделю    

4. Физическое  развитие 3 раза в неделю Физическое  развитие   

5. Социально – коммуникативное 

развитие 

 Социально – коммуникативное 

развитие 

  

   «Цветик - семицветик» 

Н.Ю.Куражевой 

 

Проводится за рамками ООД, 

в совместной деятельности  

участников ОП (детей, 
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«Формирование культуры 

безопасности» Л.Л.Тимофеева 

 

педагогов, родителей),в 

адекватных возрасту видах и 

формах детской деятельности  

 

Проводится за рамками ООД, 

в совместной деятельности  

участников ОП 

Итого:  10 занятий   2 ч 30 мин 

150 мин. 

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки 

Нормы СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 30.07.2013 

   2 ч 30 мин 

150 мин. 
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Учебный план групп общеразвивающей направленности (4-5лет) 

 

№ 

п/п 
ОП МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Обязательная часть 

На основании ФГОС дошкольного образования, 

примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  

ОП МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного 

вида» 

Часть, формируемая участника ми образовательных  

отношений  
На основании ФГОС дошкольного образования  

  

Итого: 

1. Познавательное развитие Периодичность Познавательное развитие Периодичность  

 Формирование элементарных 

математических представлений  

1 раз в  неделю    

 Ознакомление с окружающим миром 

(предметным окружением, 

социальным миром, с миром природы) 

  

1 раз в  неделю    

2. Речевое развитие  Речевое развитие   

 Развитие речи 1 раз в неделю    

3. Художественно – эстетическое  

развитие 

 Художественно – эстетическое  

развитие 

  

 Рисование 1 раз две недели «Цвет  творчества. Интегрированная 

программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 

2 до 7 лет» Дубровская Н.В. 

1 раз две недели  

 Лепка  1 раз в две недели    

 Аппликация 1 раз в две недели    

 Музыка  2 раза в неделю    

4. Физическое  развитие 3 раза в неделю Физическое  развитие   

5. Социально – коммуникативное 

развитие 

 Социально – коммуникативное 

развитие 
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   «Цветик - семицветик» Н.Ю.Куражевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование культуры 

безопасности» Л.Л.Тимофеева 

 

Проводится за 

рамками ООД, в 

совместной 

деятельности  

участников ОП 

(детей, педагогов, 

родителей),в 

адекватных 

возрасту видах и 

формах детской 

деятельности  

 

Проводится за 

рамками ООД, в 

совместной 

деятельности  

участников ОП 

 

Итого:  9 занятий +1(в две недели)  1(в две недели) 3 ч  20 мин. 

200 мин. 

Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки по СанПиН 

Нормы СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 30.07.2013 

   
3 ч  20 мин. 

200 мин. 
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Учебный план группы комбинированной направленности (5-6 лет) «Теремок» 

 

№ 

п/п 
ОП, АООП МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Обязательная часть 

 

ОП, АООП  МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного 

вида» 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

  

Итого: 

  Периодичность (АОП) Периодичность (ОП) Познавательное развитие Периодичность  

1. Познавательное развитие    

 Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю 1 раз в неделю    

 Ознакомление с окружающим миром  1 раз в неделю 2 раза в неделю  

 

  

2. Речевое развитие  Речевое развитие   

 Развитие речи  

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в неделю    

 Логопедическое занятие 

 

3 раза в неделю -    

3. Художественно – эстетическое  

развитие 

  Художественно – эстетическое  развитие   

 Рисование 1 раз неделю 1 раз неделю «Цвет  творчества. Интегрированная 

программа художественно-эстетического 

развития дошкольника от 2 до 7 лет» 

Дубровская Н.В. 

1 раз в неделю  

 Лепка  1 раз в две недели 1 раз в две недели    

 Аппликация 1 раз в две недели 1 раз в две недели    

 Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра» 2012.  

Проводится как 

часть ООД 

 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 1 раз в неделю Проводится за рамками ООД, в совместной 

деятельности педагога с воспитанниками 

  

4. Физическое  развитие 3 раза в неделю 3 раза в неделю Физическое  развитие   
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5. Социально – коммуникативное 

развитие 

  Социально – коммуникативное развитие 

«Цветик - семицветик» Н.Ю.Куражевой 

«Формирование культуры безопасности» 

Л.Л.Тимофеева 

 

 

1раз в неделю 

Проводится за 

рамками ООД, в 

совместной 

деятельности 

педагога с 

воспитанниками  

 

Итого для воспитанников, 

обучающихся по АООП:  

13 занятий 

 

  2 занятие 350 

мин 

5ч. 50 

мин 

Итого для воспитанников, 

обучающихся по ОП: 

 13 занятий  2 занятие 350 

мин 

5ч. 50 

мин 

Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки  

Нормы СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 30.07.2013 

    350 

мин. 

5ч. 50 

мин 
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Учебный план группы комбинированной направленности (5-6 лет) « Почемучки» 

 

№

 

п/

п 

 ОП ДО МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного 

вида»  

Обязательная часть  

 

 ОП, АООП  МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного 

вида» 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

  

Итого: 

  Периодичность (АОП) Периодичность (ОП) Познавательное развитие Периодичность  

1. Познавательное развитие    

 Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю 1 раз в неделю    

 Ознакомление с окружающим миром 

(познавательно - исследовательская, 

конструктивно - модельная 

деятельность) 

1 раз в неделю 2 раза в неделю  

 

  

2. Речевое развитие  Речевое развитие   

 Развитие речи  

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в неделю    

 Логопедическое занятие 

 

3 раза в неделю     

3. Художественно – эстетическое  

развитие 

  Художественно – эстетическое  развитие   

 Рисование 1 раз неделю 1 раз неделю «Цвет  творчества. Интегрированная 

программа художественно-эстетического 

развития дошкольника от 2 до 7 лет» 

Дубровская Н.В. 

1 раз в неделю  

 Лепка  1 раз в две недели 1 раз в две недели    

 Аппликация 1 раз в две недели 1 раз в две недели    

 Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра» 2012.  

Проводится как 

часть ООД 

 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 1 раз в неделю    

4. Физическое  развитие 3 раза в неделю 3 раза в неделю Физическое  развитие   
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5. Социально – коммуникативное 

развитие 

  Социально – коммуникативное развитие 

«Цветик - семицветик» Н.Ю.Куражевой 

«Формирование культуры безопасности» 

Л.Л.Тимофеева 

 

 

1раз в неделю 

Проводится за 

рамками ООД, в 

совместной 

деятельности 

педагога с 

воспитанниками 

 

Итого для воспитанников, 

обучающихся по АООП:  

13 занятий 

 

  2 занятие 350 

мин 

5ч. 50 

мин 

Итого для воспитанников, 

обучающихся по ОП: 

 13 занятий  2 занятие 350 

мин 

5ч. 50 

мин 

Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки  

Нормы СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 30.07.2013 

    350 

мин. 

5ч. 50 

мин 
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Учебный план группы компенсирующей направленности «Ласточки» (6-7 лет) 

 

№ 

п/п 
 АОП МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида»  

Обязательная часть  

 

 

АООП МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного 

вида»,  

адаптированной для детей с нарушениями речи  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Итого: 

1. Познавательное развитие Периодичность( АОП) Познавательное развитие Периодичность  

 Формирование элементарных 

математических 

представлений 

2 раза  в  неделю    

 Ознакомление с окружающим 

миром  

2 раза  в  неделю    

2. Речевое развитие     

 Развитие речи  

 

2 раза в неделю 

 

   

 Логопедическое занятие 4 раза в неделю    

3. 
Художественно – 

эстетическое  развитие 

    

 
Рисование  1 раз в неделю 

 

   

 Лепка/ Аппликация 1 раз неделю    

 Музыка 2 раза в неделю «Ритмическая мозаика» 

А.И.Буренина  

Проводится как часть 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

    

4. Физическое  развитие 3 раза в неделю    

5. Социально – 

коммуникативное развитие 

  «Цветик - семицветик» 

Н.Ю.Куражевой 

«Формирование культуры 

безопасности» Л.Л.Тимофеева 

1 раз в неделю 

 

Проводится за рамками 

ООД, в совместной 
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 деятельности педагога 

с воспитанниками 

Итого для воспитанников, 

обучающихся по АООП:  

17 занятий  1 занятие 540 

мин. 

9ч. 00 

мин. 

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки 

по СанПиН  

Нормы СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 

30.07.2013  

   600 

мин. 

10 ч. 

. 
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Учебный план группы комбинированной направленности «Пчёлки» (6-7 лет) 

 

№ 

п/п 
 ОП, АОП МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида»  

Обязательная часть  

 

 

ОП, АООП МБДОУ «Детский сад № 50 

комбинированного вида»,  

адаптированной для детей с нарушениями речи  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Итого: 

1. Познавательное развитие Периодичность( АОП) Периодичность(ОП) Познавательное развитие Периодичность  

 Формирование элементарных 

математических 

представлений 

2 раза  в  неделю 2 раза  в  неделю    

 Ознакомление с окружающим 

миром  

2 раза  в  неделю 2 раза  в  неделю    

2. Речевое развитие      

 Развитие речи  

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

   

 Логопедическое занятие 4 раза в неделю     

3. 
Художественно – 

эстетическое  развитие 

     

 
Рисование  1 раз в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

   

 Лепка/ Аппликация 1 раз неделю 1 раз неделю    

 Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю «Ритмическая мозаика» 

А.И.Буренина  

Проводится как часть 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 2 раза в неделю    

4. Физическое  развитие 3 раза в неделю 3 раза в неделю    

5. Социально – 

коммуникативное развитие 

   «Цветик - семицветик» 

Н.Ю.Куражевой 

«Формирование культуры 

безопасности» Л.Л.Тимофеева 

1 раз в неделю 

 

Проводится за рамками 

ООД, в совместной 
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 деятельности педагога 

с воспитанниками 

Итого для воспитанников, 

обучающихся по АООП:  

17 занятий   1 занятие 540 

мин. 

9ч. 00 

мин. 

Итого для воспитанников, 

обучающихся по ОП: 

 16 занятий  1 занятие 510 

мин. 

8ч. 30 

мин. 

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки 

по СанПиН  

Нормы СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 

30.07.2013  

    600 

мин. 

10 ч. 

. 
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Учебный план группы общеразвивающей направленности (5-7 лет) «Сказка» 

 

№ 

п/п 
ОП МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Обязательная часть 

На основании ФГОС дошкольного образования, 

основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

ОП МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Часть, формируемая участника ми образовательных  

отношений  
На основании ФГОС дошкольного образования  

 

 Итого: 

1. Познавательное развитие   Периодичность  

 Формирование элементарных 

математических представлений  

1 раз в неделю (5-6 лет) 

2 раза в  неделю (6-7 лет) 

 

   

 Ознакомление с окружающим миром  1 раз в неделю (5-6 лет) 

1 раз в  неделю (6-7 лет) 

 

  

 

 

2. Речевое развитие     

 Развитие речи 2 раза в неделю(5-6 лет) 

2 раза в неделю(6-7 лет) 

   

3. 
Художественно – эстетическое  

развитие 

    

 

Рисование  1 раз в неделю «Цвет  творчества. Интегрированная 

программа художественно-

эстетического развития 

дошкольника от 2 до 7 лет» 

Дубровская Н.В. 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

 Лепка  1 раз в две недели    

 Аппликация 1 раз в две недели    

 Музыка 2 раза в неделю «Ритмическая мозаика» 

А.И.Буренина  

Проводится как часть 

организованной 

образовательной деятельности 

 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

  2 
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4. Физическое  развитие 3 раза в неделю    

5. Социально – коммуникативное 

развитие 

   

 

  

Итого:  11 занятий(5-6 лет) 

 

 

 

12 занятий(6-7 лет) 

 

  

 

 

 

295 мин. 

4ч. 55 мин 

(5-6 лет) 

 

510 мин. 

 8ч. 30 мин 

(6-7 лет) 

Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки  

Нормы СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 30.07.2013 

 

   350 мин. 

5ч. 50 мин 

(5-6 лет) 

600 мин 

10 ч. 00 мин. 

(6-7 лет) 

 


