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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Базисный учебный план МБДОУ «Детский сад №19 «Василѐк», реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования ДОУ. 

  разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 (ред. 

от 28.08.2015г.) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013   № 26; 

Базисный учебный план МБДОУ «Детский сад №40 «Калинка», реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение занятий. 

В Плане предложено распределение количества занятий, дающее возможность МБДОУ 

использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и 

вариативности.  

В структуре Плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) 

часть.  

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). 

В План включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Эти направления 

соответствуют пяти образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО.  

Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества ООД  

на изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части 

учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы факультативной, групповой и 

индивидуальной ООД входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

Под факультативной совместной организованной образовательной деятельностью  

подразумевается совместная деятельность педагога с детьми социально-коммуникативного 

направления (для детей 3-7 лет) и ОБЖ, (для детей 5-7 лет). Данная деятельность направлена на: 

— развитие познавательных способностей;                                                            

—формирование толерантности;                                                                                                                                

— воспитание чувства прекрасного; 

— формирование умений видеть красивое в окружающем мире. 

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю. 

Продолжительность учебного года составляет 37 недель. 

Учебный план устанавливает минимальную нагрузку и определяет максимальный объѐм 

учебной нагрузки дошкольников, распределяет учебное время, необходимое на освоение 

общеобразовательной программы. Недельная учебная нагрузка  не превышает нормы предельно 

допустимой нагрузки. 

             Реализация программного материала образовательной  области «Познавательное 

развитие» осуществляется через: 



 

 Ознакомление с окружающим: 

Представлено организованной образовательной деятельностью (ООД) и включает в себя: 

- первичные представления об объектах окружающего мира; 

- сенсорное развитие; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- проектную деятельность; 

- приобщение к социокультурным ценностям. 

В первой, во второй младших  группах и в средней группе ООД  по ознакомлению с 

предметным окружением проводится 3 раза в месяц, в старшей и подготовительной к школе 

группах проводится  2 в месяц по ознакомлению с предметным окружением и явлениями 

общественной жизни. Также задачи по ознакомлению с окружающим  решаются на прогулках и 

экскурсиях. 

 Ознакомление с миром природы: 

Представлено  организованной образовательной деятельностью (ООД). 

В первой, во второй младших  группах и в средней группе ООД  по ознакомлению с 

миром природы проводится 1 раз в месяц, в старшей и подготовительной группах – 2 раза в 

месяц. Также задачи по ознакомлению с миром природы решаются на прогулках и экскурсиях, 

посредством сезонных наблюдений. 

 Развитие элементарных математических представлений. ООД осуществляется во 2-й 

младшей, средней, старшей группах 1 раз в неделю в групповом помещении.  В 

подготовительной к школе группе – 2 раза в неделю. Также задачи математического развития 

решаются в игровой и исследовательско-экспериментальной деятельности. 

Реализация программного материала образовательной  области «Речевое развитие» 

происходит через: 

 Развитие речи. В первой младшей, старшей и подготовительной группах  ООД 

проводится 1 раз в неделю; во 2-й мл. и средней группах она чередуется с ООД по ознакомлению 

с художественной литературой. ООД  по развитию речи проводится в группах. Также задачи 

речевого развития решаются во всех видах деятельности. 

 Чтение   художественной литературы. Воспитатель ежедневно читает детям 

произведения в соответствии с программой. 

 Подготовка к обучению грамоте ведется в старшей группе 2 раза в месяц, в 

подготовительной к школе группе 4 раза в месяц воспитателем группы. 

 Реализация программного материала образовательной  области «Социально-

коммуникативное развитие» происходит по следующим направлениям: 

- Социализация,  

- развитие общения,  

- нравственное воспитание, 

- ребѐнок в семье и сообществе,  

- патриотическое воспитание; 

- самообслуживание, самостоятельность, 

- трудовое воспитание, 

- формирование основ безопасности, 

 

В 1-й младшей и 2-й младшей группах познание в данной образовательной области 

реализуется в режимные моменты, свободной деятельности во 2-ю половину дня. В средней 

группе ООД проводится 2 раза в месяц. В старшей группе – 4 раза в месяц, в подготовительной к 

школе группе – 6 раз в месяц. 



 

          Кроме того, программный материал по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» реализуется через режимные моменты и в самостоятельной 

деятельности детей, как интегративная часть через все виды образовательной деятельности.  

Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» реализуется 

через: 

 Физкультура во  всех возрастных группах 3 раза в неделю. С детьми 5 лет 1 ООД на 

улице, продолжительность занятий в определенной возрастной группе соответствует СанПину 

(указано выше). Занятие проводит инструктор по физической культуре. 

Интеграция областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»  в области «Физическое развитие» во всех группах ДОУ будет содействовать лучшему 

усвоению содержания, установлению более прочных связей с повседневной жизнью 

воспитанника и его семьи и всем контекстом окружающего ребѐнка мира. 

В целях снятия перегрузки, предупреждения утомления, реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» происходит по следующим направлениям:  

- приобщение к искусству, 

- изобразительная деятельность, 

- конструктивно-модельная деятельность, 

- музыкально-художественная деятельность 

Данная область представлена следующей совместно-организованной  образовательной 

деятельностью: 

 Музыка: во всех возрастных группах  проводится 2 раза в неделю музыкальным 

руководителем. 

 Театрализованная деятельность в старшей и подготовительной группах 2 раза в месяц. 

Проводится воспитателями групп. 

 Рисование: в первой младшей, второй младшей и средней группах – 1 раз  в неделю; в 

старшей и подготовительной к школе группе –  2 раза в неделю, осуществляется со всей 

группой воспитателем. 

 Лепка: в первой младшей проводится 1 раз в неделю, во второй младшей,  средней, 

старшей и подготовительной к школе группе – 1 раз в 2 недели (лепка чередуется с 

аппликацией), осуществляется со всей группой воспитателем. 

 Аппликация: начиная со 2-й младшей группы аппликация чередуются с лепкой и 

осуществляется 1 раз в 2 недели всей группой воспитателем. 

 Художественный труд:  проводится в старшей  и подготовительной к школе группе 1 

раз в 2 недели, чередуясь с конструированием. 

 Конструирование: в 1-й, 2-й младшей и средней группах проводится во второй половине 

дня, в свободной деятельности. В старшей и подготовительной группах 1 раз в 2 недели, 

чередуясь с художественным трудом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Базисный учебный план МБДОУ, реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

            

 1. 

Базовая часть (инвариантная) федеральный 

компонент 

         (обязательная 80%) 

1младшая 

группа 

 2младшая      

группа 

средняя 

группа 

1.1 Образователь

ная область 

Познавательное  развитие 1 2 2 

  Организованная образовательная деятельность    

Ребѐнок и окружающий  мир 0,75 0,75 0,75 

Формирование элементарных математических 

представлений 

- 1 1 

Природный мир 0,25 0,25 0,25 

1.2 Образователь

ная область 

Речевое развитие 2 1 1 

 Организованная образовательная деятельность    

 Развитие речи  2 1 1 

 Подготовка к обучению грамоте    

 Чтение художественной литературы ежедневно 

1.3 Образователь

ная область 

Социально-коммуникативное  

развитие 

   

  Организованная  образовательная деятельность 

Игровая деятельность В свободное время 

Ребѐнок и социальный мир В свободное время 0,75 

Основы безопасности жизнедеятельности В свободное время 0,25 

 Образователь

ная область 

Художественно-эстетическое 

развитие 

4 4 4 

 

1.4  

 Организованная образовательная деятельность 

Музыка 2 2 2 

Рисование 1 1 1 

Лепка 1 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 

Художественный труд - - - 

Конструирование  В свободное время 

 Образователь

ная область 

Физическое  развитие 3 3 3 

 Организованная образовательная деятельность    

Физкультура 3 3 3 

 ИТОГО: 10 10 11 

2. Вариативная часть (формируемая ДОУ 20%)    

2.1

. 

Социальное развитие (дополнительная 

организованная деятельность) 

Во 

второй 

полови

не дня  

Во второй 

половине 

дня 

 

 ИТОГО:    

 ВСЕГО (СанПин) 10 10 11 

 

 



 

Базисный учебный план МБДОУ, реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 
. 

            

 1. 

Базовая часть (инвариантная)  федеральный компонент 

         (обязательная 80%) 

старшая 

группа 

подготовительн

ая 

к школе 

группа 

1.1. Образовательная 

области 

Познавательное развитие 2 3 

 Организованная образовательная деятельность 

Ребѐнок и окружающий  мир 0,5 0,5 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 2 

Природный мир 0,5 0,5 

1.2 Образовательная 

область 

Речевое развитие 1,5 2 

 Организованная образовательная деятельность 

Развитие речи  1 1 

Подготовка к обучению грамоте 0,5 1 

Чтение художественной литературы ежедневно 

1.3 Образовательная 

область 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1,5 2 

 Организованная образовательная деятельность 

Игровая деятельность В свободное время 

Ребѐнок и социальный мир 0,75 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 0,5 

Театр 0,5 0,5 

1.4  Образовательная 

область 

Художественно-

эстетическое развитие 

5 6 

 Организованная образовательная деятельность   

Музыка 2 2 

Рисование 1 2 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Художественный труд 0,5 0,5 

Конструирование  0,5 0,5 

1.5 Образовательные  

области 

Физическое развитие 3 3 

 Организованная образовательная деятельность   

Физкультура 3 3 

 ИТОГО: 13 16 

2. Вариативная часть  (формируемая ДОУ 20%)   

 Социальное развитие  

 Основы безопасности жизнедеятельности  

 ВСЕГО (СанПин) 14 16 



 

 


