
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 6»  
Пояснительная записка  

Учебный план муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №6» является нормативным документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса в дошкольной образовательной организации с учетом его 
специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  
Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы:   
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012   № 273-ФЗ.  
- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования".   
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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».  
- Устав МКДОУ «Детский сад №6» 
- Основная образовательная программа дошкольного образования 
Основными задачами планирования являются:  
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  
2. Реализация   федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.  
В структуре учебного плана ДОО выделены две части: обязательная и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 70% и включает 
в себя примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 
парциальные образовательные программы и составляет 30%: 
- «Цветные ладошки» И.А.Лыкова; 
- Т.Н. Доронова. Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет 
- Федосова Н.А., Коваленко Е.В., Дядюнова И.А. и др. Преемственность: программа по 
подготовке к школе детей 5–7 лет. 
Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 
дополняя друг друга, и направлены на всестороннее развитие детей.  При построении 
образовательного процесса учитывается принцип интеграции образовательных областей 
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой образовательных областей. Количество НОД и ее продолжительность, время 



проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Учебный год начинается с 
01.09.15, заканчивается 31.08.16. Длительность учебного периода 2016-2017 учебного 
года будет составлять 37 учебных недель.   Сроки проведения мониторинга 
образовательной деятельности: первая-вторая неделя сентября, третья-четвёртая неделя 
мая. В середине учебного года с 26.12.16 по 08.01.17 - организуются каникулы, в 
соответствии с нормами СанПиН, в это время проводятся только занятия эстетического и 
оздоровительного циклов С 01.06.17 по 31.08.17 - летний оздоровительный период.  В 
летний оздоровительный период проводятся спортивные игры, развлечения и пр. 
Увеличивается продолжительность прогулок. Еженедельно организуются спортивные и 
музыкальные развлечения. Проводится мероприятия экологического характера: целевые 
прогулки, наблюдения, детская проектная деятельность и т. д. 

 
Учебный план 

Образовательная деятельность Группа 
раннего 
возраста 

Младша
я группа  

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгото
вительна
я группа 

Основная часть 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Исследование объектов живой 
и неживой природы, 
экспериментирование 

0,25 0,25 0,25 1 1 

Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения 

0,25 0,25 0,25 1 1 

Математическое и сенсорное 
развитие 

1 1 1 1 2 

Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 1 1 1 2 2 

Подготовка к обучению грамоте - - - 0,5 0,5 

Чтение художественной 
литературы 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительная деятельность 

Рисование  1 0,5 0,5 0,5 1 

Лепка  0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Аппликация  - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструирование  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 

Двигательная деятельность 3 3 3 3 3 

ИТОГО: 10 10 10 13 15 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коммуникативная деятельность 

Занимательный час «Скоро в школу!» 

Развитие речи - - -  2 

Математическое развитие - - -  1 

Детская студия «Театральная 
мозаика» 

- - - 1 1 

Изобразительная деятельность 



Творческая мастерская 
«Цветные ладошки» 

   1 1 

ИТОГО: - - - 2 5 

Продолжительность ООД 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Максимально допустимый 
объём образовательной 
нагрузки в первой половине дня 

20 мин 
(2 ООД: 
10+10) 

30 мин  
(2 ООД: 
15+15) 

40 мин 
(2 ООД: 
20+20) 

45 мин 
(2 ООД: 
20+25) 

90 мин 
(3 ООД: 
30+30+3

0) 

Перерывы между периодами ООД – не менее 10 
минут 

Максимально допустимый 
объём образовательной 
нагрузки во второй половине 
дня 

- - - 25 мин 30 мин 

 
 


