
Описание учебного плана 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -  

детский сад №11 «Дельфин» 

 

 Учебный план МБДОУ детский сад №11 «Дельфин» является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса. 

 Учебный план составлен  в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№ 1155). 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам ДОУ. 

Ориентирован на конвенцию дошкольного воспитания. 

Учётом основного положения инструктивно-методического письма 

Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения». 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

(Минздравсоцразвитие России) от 26.08.2010г. № 761 г.Москва «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Законом "Об образовании"   Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ЗО. 

Уставом МБДОУ детский сад №11 «Дельфин». 

 Данный учебный план составлен с учетом перспектив в обновлении 

содержания, зафиксированных в Конвенции и программе развития МБДОУ детский 

сад №11 «Дельфин». 

Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная 

программа МБДОУ детский сад №11 «Дельфин», разработанная и утвержденная  

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО,  Законом «Об образовании в РФ». 

Учебный план распределяет время, используемое для усвоения 

воспитанниками ДОУ необходимых представлений, практических навыков 

в процессе обучения и воспитания, выполнение программы в процессе 

организованной образовательной деятельности по основным 

направлениям (обязательная часть – 60%) и образовательной деятельности, 

формируемой участниками образовательных отношений – 40%.  

Содержание психолого педагогической работы включает совокупность 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 



развитие», «Физическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю.  

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. 

Согласно требованиям ФГОС ДО, ООП МБДОУ детский сад №11 «Дельфин» и 

санитарно-эпидемиологическим нормам (с учётом разрешённых дополнительных 

занятий компонента образовательного учреждения) максимальный объем нагрузки 

на занятиях с детьми следующий:  

1мл.гр. – 10 занятий (одно в первую и одно во вторую половину дня). 

2мл.гр.  – 11 занятий 

Средняя группа – 12 занятий 

Старшая группа – 15 занятий 

Под. к школе группа – 17 занятий 

Допустимое время проведения занятий с детьми: 

С 2 до 3 лет – 8-10мин. 

С 3 до 4 лет – до 15мин. 

С 4 до 5 лет – до 20мин. 

С 5 до 6 лет – до 25 мин. 

С 6 до 7 лет – до 30 мин. 

С перерывом между занятиями не менее 10 минут и физкультминутками в середине 

занятий. 

Ознакомление детей с художественной литературой и конструктивно-модельная 

деятельность осуществляется ежедневно во 2-ю половину дня.  

Один раз в неделю для детей 5-7лет занятия по физическому развитию 

проводится круглогодично на открытом воздухе. 

Вариативная часть учебного плана предусматривает реализацию дополнительных 

образовательных услуг. Исходя из запросов родителей (законных представителей). 

При этом учитывая требование СанПина по максимальной недельной нагрузке. 
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