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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Детский сад «Ласточка» поселка Мстера Вязниковского района Владимирской 

области» разработан на основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления программ - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

«Ласточка» на основе примерной общеобразовательной программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 2021 г.; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 

13.05.2013 г.; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 г. 

№03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 



 

- Письма Министерств образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Лицензии №4386 от 07.03.2018 г., выданной Департаментом образования 

Владимирской области. 

Учебный план МБДОУ «Детский сад «Ласточка» поселка Мстера 

Вязниковского района Владимирской области» на 2021 – 2022 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной 

деятельности. 

Основная образовательная программа ДОУ определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Программа 

обеспечивает позитивную социализацию, и всестороннее развитие детей дошкольного 

возраста от 1,5 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

«Ласточка» на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А., Васильевой М., Мозаика-Синтез, 2021 г. 

Программа также обеспечивает разностороннее развитие детей с ОВЗ в 

возрасте от 5 до 7 лет в группе компенсирующей направленности (логопедической). 

Содержание образовательного процесса в группах общеобразовательной 

направленности построено на основе образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад «Ласточка». 

Содержание образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности построено на основе образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад «Ласточка», комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) Нищева Н.В., Детство-пресс 2016. 



 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад 

работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В 2021-2022 г. в МБДОУ «Детский сад «Ласточка» функционируют 3 

общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с возрастными 

нормами и 1 группа компенсирующей направленности (логопедическая), 

укомплектованная детьми старшего дошкольного возраста: 

 Одна группа раннего возраста (от 1, 5 – до 3 лет) 

 Одна  вторая младшая группа (3 - 4 лет) 

 Одна разновозрастная группа (5 - 7 лет) 

 Одна компенсирующая (логопедическая) группа (5 – 7 лет) 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по ОП ДО 

МБДОУ «Детский сад «Ласточка» на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Целью данной программы является: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком самобытного периода дошкольного детства, 

формирование основ  базовой  культуры  личности; обеспечение равенства 

возможностей каждому ребенку в получении качественного дошкольного образования, в 

достижении необходимого уровня личностной готовности к школе, в получении 

дополнительных образовательных услуг сверх стандарта дошкольного образования. 

Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу 

«Дошкольное воспитание». 

Учебный план МБДОУ «Детский сад «Ласточка» соответствует Уставу ДОУ, 

общеобразовательной и парциальным программам, обеспечивая выполнение 

«Временных (примерных) требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, реализуемых в ДОУ», гарантирует ребенку получение комплекса 

образовательных услуг. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 80 



% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования). 

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в инвариантной части Плана определено время на 

организованную образовательную деятельность, отведенное на реализацию 

образовательных областей. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально- 

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое 

развитие» входят в расписание организованной образовательной деятельности. Они 

реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 

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

календарном планировании. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

- принципа гуманно-личностных отношений к ребёнку с учётом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

- принципа развивающего образования, обеспечивающего становление личности 

ребёнка и ориентирующего педагога на его индивидуальные особенности; 

- принципа единства воспитательных и образовательных задач, выступающих в 

качестве главных составляющих процесса развития ребёнка по научному положению 

Л.С. Выготского; 

- принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных 

областей; 

- комплексно-тематического принципа планирования образовательного процесса; 

- принципа преемственности между всеми возрастными группами; между детским 

садом и начальной школой; 

- принципа культуросообразности с учётом регионального компонента, климатических 

условий, местных традиций и приоритетного направления работы в области 

экологического воспитания; 

- принципа научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям дошкольной психологии и 



педагогики); 

- принципа решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- принципа построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

- для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут, 

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

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в группе от 3 до 5 лет не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в группе от 5 до 7 лет – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине организованной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий: с 1,5 до 3 лет (подгрупповые), с 3 до 7 лет 



(фронтальные). 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (ООД, развлечения, досуги, 

праздники) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность 

детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению МБДОУ. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает 

приоритетное направление деятельности МБДОУ «Детский сад Ласточка» и 

расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

Парциальные программы являются дополнением к Примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и составляют не более 20% от общей учебной нагрузки. Детский 

сад реализует парциальные программы: 

- «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой. 

Целью данной программы является: формирование умений детей в различных 

жизненных ситуациях. 

- «Азы финансовой культуры для дошкольников» Л.В. Страхович, Е.В. 

Семенковой, Л.Ю. Рыжановской. Программа разработана с целью формирования 

финансовой грамотности у детей 5-7 лет.  

- «Добро пожаловать в экологию!» (3-7 лет) О. А. Воронкевич. Программа 

рассчитана на последовательную реализацию во всех группах ДОУ, начиная с 

младшей. 

- «Будь здоров, дошкольник!» Т.Э. Токаевой. Программа создана на основе 

результатов исследования проблемы физического развития и воспитания культуры 

здоровья детей с учетом интеграции содержания федеральных и региональных 

программ, требований ФГОС ДО. В Программе дается технология овладения 

ребенком представлений о себе, своем здоровье и физической культуре. 

Физическое развитие ребенка осуществляется посредством физкультурно-

оздоровительной деятельности и формирования системы отношений ребенка к 



своему "физическому Я", здоровью и физической культуре как общечеловеческим 

ценностям. Определены уровни физического развития и освоения культуры 

здоровья на каждом возрастном этапе. 

- «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, «Ритмическая мозаика» А.И. 

Бурениной, «Тутти» Т.Э. Тютюнниковой, А.И. Бурениной. Программы 

музыкального образования детей дошкольного возраста разработаны на основе 

современных методологических взглядов на образование, развитие и воспитание 

ребенка, определяют содержание образовательной области "Музыка". 

- «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. Целью данной программы является: 

формирование эстетического отношения и художественно-творческих способностей у 

детей дошкольного возраста. 

- «Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 

лет» Т.Н. Сауко, А.И. Бурениной. Цель программы – воспитание интереса к 

музыкально-ритмическим движениям, развитие эмоциональной отзывчивости на 

музыку. Программа интересна наличием разнообразных музыкально-ритмических 

композиций, которые объединены в циклы по принципу усложнения заданий и 

разнообразия движения.  

-  «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищева. Данная парциальная 

образовательная программа направлена на развитие детей дошкольного возраста в 

образовательной области «Речевое развитие», предназначена для обучения 

дошкольников грамоте, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей и членов их семей. 

-  Авторская образовательная программа «Мстера – Родина моя». Целью программы 

является приобщение детей к культурному наследию Мстерского края, воспитание 

уважения к малой родине, упорядочение основных компонентов позитивной 

социализации дошкольника в создании внешних условий, воздействующих на 

ребенка, и его внутреннее отношение к этим условиям. 

Используются здоровье – сберегающие технологи В.Ф. Базарного и Ю.Ф. 

Змановского. Цель данных технологий: охрана и укрепление здоровья детей. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 



 

Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимой 

нагрузки по всем возрастным группам. 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад Ласточка»  

на 2021-2022 учебный год 

  Ранний 

возраст 

 

 

1,5-3 

Логопед. 

гр. 

Разновозрастная 

гр. 

 

 

   3-4            4-5 

Разновозрастная 

гр. 

 

    

  5-6              6-7 

 

5-6 

 

6-7 

1 Инвариативная 

часть 

       

 Образовательные 

области 

       

 Познавательное 

Развитие 

1 3 4 2 2 3 4 

 Речевое развитие 2 5 4 1 1 2 2 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

4 4 4 4 4 5 5 

 Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 

 Итого 10 15 15 10 10 13 14 

         

         

2 Вариативная        

  - 2 2 1 0 1 2 

 Всего (СанПин) 10 17 17 11 10 14 16 

 

Учебный план принят на заседании педагогического совета 24.08.2021 г.
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