
на 2019-2020 учебный год

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида №149 (МБ ДОУ №149) на 2019-2020 
учебный год составлен в соответствии с Основной образовательной программой и 
Адаптированной основной образовательной программой с учетом требований следующих 
нормативных документов:

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 
203-ФЗ);

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174 
«Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;

• Письмо Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения»;

• Письмо Минобразования России от 02.06.1998 г. № 89/34-16 «О реализации права 
дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических 
технологий»;

• Устав МБ ДОУ №149
• Лицензия №5869 от 25.09.2015 г. на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ

Учебный план МБ ДОУ №149 является нормативным документом, устанавливающим 
перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 
организованной образовательной деятельности.



Фундаментом образовательного процесса является основная образовательная 
программа дошкольного образования МБ ДОУ №149. Программа базируется на 
положениях основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой (Москва, 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.), рекомендованной Министерством образования РФ.

В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная 
(модульная) часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Вариативная часть формируется с учетом видовой принадлежности учреждения, 
наличия приоритетных направлений его деятельности. Инвариантная часть реализуется 
через организованную образовательную деятельность, вариативная - через 
индивидуальные, кружковые виды деятельности по выбору.

В учебном плане устанавливается соотношение между инвариантной (обязательной) 
частью и вариативной (модульной) частью, формируемой дошкольным образовательным 
учреждением:

- инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 % от общего нормативного 
времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 
образования.

- вариативная (модульная) часть - не более 40 % от общего нормативного времени, 
отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. 
Эта часть Учебного плана, формируемая дошкольным образовательным учреждением, 
обеспечивает вариативность образования, отражает специфику дошкольного 
образовательного учреждения, позволяет более полно реализовать социальный заказ на 
образовательные услуги.

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие 
воспитанников и состоит из следующих образовательных областей:

- социально-коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие;

- физическое развитие.

Реализация учебного 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 
организованной образовательной деятельности на изучение каждой образовательной 
области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно 
допустимая нагрузка.



Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений.

Перерывы между периодами непрерывной организованной образовательной 
деятельностью составляют не менее 10 минут.

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 
высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 
она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 
художественно-эстетическое развитие детей. Домашние задания детям не задаются.

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 
менее 50% общего времени образовательной деятельности.

Реализация других видов образовательной деятельности, не отраженных в 
инвариантной части учебного плана, во всех возрастных группах осуществляется в ходе 
взаимодействия педагога с детьми при проведении режимных моментов, самостоятельной 
деятельности детей, взаимодействия с семьями воспитанников.

В ДОУ функционирует 17 групп, из которых: 3 группы общеразвивающей 
направленности для детей 3-4 лет, 4 группы компенсирующей направленности для детей 4-5 
лет, 3 группы разновозрастных общеразвивающей направленности для детей 3-5 лет, 3 
группы компенсирующей направленности для детей 5-6 лет, 2 группы компенсирующей 
направленности для детей 6-7 лет, 1 группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 
лет, 1 группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет.

Продолжительность ООД:
для детей 3-4 лет-15 мин. 
для детей 4-5 лет- 20 мин. 
для детей 5-6 лет- 25 мин. 
для детей 6-7 лет- 30 мин.

Структура учебного плана состоит из инвариантной (обязательной) и вариативной 
части. Режим дня гибкий, ориентирован на возрастные и индивидуальные особенности 
детей. Организация жизнедеятельности МБ ДОУ №149 предусматривает, как 
организованные педагогами (ООД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, 
так и совместную деятельность педагога и детей, и самостоятельную деятельность детей.

Па основе учебного плана разработано расписание организованной 
образовательной деятельности на неделю, не превышающее учебную нагрузку. В 
расписании учтены психолого-возрастные возможности детей, продолжительность видов 
образовательной деятельности в день в каждой возрастной группе. Образовательная 
деятельность проводится с подгруппой или со всей группой воспитанников.


