


 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативная правовая база  

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №1 «Тополёк» городского округа город Буй 

разработан в соответствии со следующими нормативно правовыми 

документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации № 273 – ФЗ от 29.12.2012 

года «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.2013 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Постановление об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утверждённым постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 26 от 15 мая 2013 г., 

(зарегистрированном в Минюсте России от 29 мая 2013 г. № 28564);  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №1 «Тополёк» городского округа город Буй 

  Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №1 «Тополёк» городского округа город Буй 

 

1.2. Организация образовательного процесса  

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом 

(Закон «Об образовании в РФ» от 29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ). Учебный план 

ДОУ разработан для групп реализующих комплексную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой, которая является 

инновационным образовательным программным документом, 

подготовленным с учётом новейших достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя, суббота и 

воскресенье – выходные дни.  



Длительность пребывания детей в детском саду в течение дня – 10,5 часов: с 

7.00 часов до 17.30 часов.  

Учебный год в дошкольном образовательном учреждении начинается с 1 

сентября и заканчивается 31 августа.  

В целях оптимизации образовательных нагрузок на учебный год утверждены 

38 учебных недель (определено Календарным учебным графиком).  В ДОУ 

функционируют 2 группы: 

 

Название группы Возраст детей Количество детей 

Гр. «Белочка» От 1,5-4 лет 16 

Гр. «Конек- Горбунок» От 4 до 7 лет 20 

 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

 
Возрастная группа  Возраст  Время  

Первая младшая группа  от 2 до 3 лет  не более 10 минут  

Вторая младшая группа  от 3 до 4 лет  не более 15 минут  

Средняя группа  от 4 до 5 лет  не более 20 минут  

Старшая группа  от 5 до 6 лет  не более 25 минут  

Подготовительная 

группа  

от 6 до 7 лет  не более 30 минут  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

 Первая 

младшая 

группа  

(2л-3л.)  

Вторая 

младшая 

группа  

(3л-4л.)  

Средняя 

группа  

(4л-5л.)  

Старшая  

группа  

(5л-6л.)  

Подготов  

группа  

(6л-7л.)  

Обязательная часть 

НОД  20 мин.  30 мин.  40 мин.  45 мин.  90 мин.  

Режимные 

моменты  

180 мин.  150 мин.  60 мин.  35 мин.  25 мин.  

Совместная 

образовательная  

Деятельность  

270 мин.  270 мин.  260 мин.  230 мин.  185 мин.  



Самостоятельная 

деятельность  

120 мин.  130 мин.  150 мин.  185 мин.  210 мин.  

Взаимодействие 

с родителями  

20 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  

 (98, 4%)  (94%)  (84%)  (80%)  (82,5%)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативная 

часть (НОД)  

-  8 мин.  8 мин.  Не более  

15 мин.  

Не более  

20 мин.  

Индивидуальная 

работа 

(коррекция 

недостатков в 

развитии)  

-  5-6 мин.  5-6 мин.  15 мин.  15 мин.  

Совместная 

образовательная  

деятельность  

-  15 мин.  15 мин.  35 мин.  15 мин.  

Вариативная 

часть (НОД)  

-  8 мин.  8 мин.  Не более  

15 мин.  

Не более  

20 мин.  

Режимные 

моменты,  

-  -  40 мин.  35 мин.  20 мин.  

Самостоятельная 

деятельность  

-  -  20 мин.  25 мин.  30 мин.  

Взаимодействие 

с родителями  

10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  

 (1,6%)  (6%)  (16%)  (20 %)  (17, 5 %)  

 

Циклограмма культурных практик и совместной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми в режимных моментах. 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах  

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю  

Младший 

возраст  

Средний возраст  Старший возраст  Подготовительн

ый возраст  

Общение  

Ситуации 

общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительно

го социально-

эмоционально

го опыта  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  



Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр  

Индивидуаль

ные игры с 

детьми 

(сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивн

ые игры)  

ежедневно  ежедневно  3 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

Совместная 

игра 

воспитателя и 

детей 

(сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивн

ые игры)  

2 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Детская 

студия  

1 раз  1 раз  1 раз  1 раз  

 

Циклограмма самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3-4 часов. 

 

Режимные моменты  Распределение времени в течение 

дня  

Младший 

возраст  

Средний возраст  Старший 

возраст  

Подготовительн

ый возраст  

Игры, 

общение, 

От 10 до  

50 минут  

От 10 до 50 

минут  

От 10 до  

50 минут  

От 10 до 50 

минут  



деятельность 

по интересам 

во время 

утреннего 

приема  

Самостоятель

ные игры в 

первой 

половине дня 

(до НОД)  

20 минут  15 минут  15 минут  15 минут  

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятель

ная 

деятельность 

на прогулке  

От 60 минут 

до 1ч.30 мин.  

От 60 минут 

до  

1ч 30 мин.  

От 60 минут 

до 1ч.40 мин.  

От 60 минут 

до  

1 ч. 40 мин  

Самостоятель

ные игры, 

досуги, 

общение и 

деятельность 

по интересам 

во 2-й 

половине дня  

40 минут  30 минут  30 минут  30 минут  

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятель

ная 

деятельность 

на прогулке  

От 40 минут  От 40 минут  От 40 минут  От 40 минут  

Игры перед 

уходом домой  

От 15 минут 

до 50 минут  

От 15 минут 

до 50 минут  

От 15 минут 

до 50 минут  

От 15 минут 

до  

50 минут  

До 4 часов 50 

мин.  

До 4 часов 35 

мин.  

До 4 часов 45 

мин.  

До 4 часов 45 

мин.  

 

Примерная модель физического развития 

 

 

Режимные моменты  Распределение времени в течение 

дня  

Младший 

возраст  

Средний возраст  Старший 

возраст  

Подготовительн

ый возраст  



Игры, 

общение, 

деятельность 

по интересам 

во время 

утреннего 

приема  

От 10 до  

50 минут  

От 10 до 50 

минут  

От 10 до  

50 минут  

От 10 до 50 

минут  

Самостоятель

ные игры в 

первой 

половине дня 

(до НОД)  

20 минут  15 минут  15 минут  15 минут  

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятель

ная 

деятельность 

на прогулке  

От 60 минут 

до 1ч.30 мин.  

От 60 минут 

до  

1ч 30 мин.  

От 60 минут 

до 1ч.40 мин.  

От 60 минут 

до  

1 ч. 40 мин  

Самостоятель

ные игры, 

досуги, 

общение и 

деятельность 

по интересам 

во 2-й 

половине дня  

40 минут  30 минут  30 минут  30 минут  

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятель

ная 

деятельность 

на прогулке  

От 40 минут  От 40 минут  От 40 минут  От 40 минут  

Игры перед 

уходом домой  

От 15 минут 

до 50 минут  

От 15 минут 

до 50 минут  

От 15 минут 

до 50 минут  

От 15 минут 

до  

50 минут  

До 4 часов 50 

мин.  

До 4 часов 35 

мин.  

До 4 часов 45 

мин.  

До 4 часов 45 

мин.  

 

1.3. Формирование обязательной части 

 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

с учётом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей 

(индивидуальных траекторий развития) детей.  



Обязательная часть составляет не менее 60% от общего объёма, отводимого 

на освоение образовательной программы, и предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти областях.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от общего объёма, отводимого на освоение образовательной 

программы. Эта часть учебного плана формируется участниками 

образовательных отношений, где представлены программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках (парциальные программы), методики, формы 

организации образовательной деятельности. Используются фронтальные, 

индивидуальные и кружковые формы работы во второй половине дня.  

Содержание Учебного плана обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей (далее – образовательные области):  

 

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие 

  

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные 

единицы: 
Образовательные области  Структурные единицы  

Социально-коммуникативное развитие  - Дошкольник входит в мир социальных 

отношений  

- Развиваем ценностное отношение к труду  

- Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе  

Познавательное развитие  - Развитие сенсорной культуры  

- Первые шаги в математику  

- Исследуем и экспериментируем  

- Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках  

- Освоение представлений о планете Земля 

как общем доме людей многообразии стран 

и народов мира  

- Ребёнок открывает мир природы  

Речевое развитие  - Владение речью как средством общения и 

культуры  

- Обогащение активного словаря  

- Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи  

- Развитие речевого творчества  

- Развитие звуковой и интонационной 



культуры речи, фонематического слуха  

- Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы- 

Формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте  

Художественно-эстетическое развитие  - Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы  

_ Становление эстетического отношения к 

окружающему миру  

- Формирование элементарных 

представлений о видах искусства  

- Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора  

- Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений  

- Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).  

 

Обязательная часть Программы рассчитывается в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития и включает время, 

отведённое на:  

Непосредственно организованную образовательную деятельность 

(НООД)  

Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов (ОД в РМ)  

Самостоятельную деятельность детей  

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации 

образовательной программы дошкольного образования.  

Программный материал по образовательным областям реализуется 

следующим образом: 

 
Структурные 

единицы  

НООД  ОД в РМ  СД  

Социально-коммуникативное развитие  

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений  

-  +  +  

Развиваем 

ценностное 

отношение к труду  

-  +  +  

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

-  +  +  



социуме, природе  

Познавательное развитие  

- Развитие 

сенсорной 

культуры  

- Первые шаги в 

математику  

- Исследуем и 

экспериментируем  

Математическое 

развитие  
+  +  

- Формирование 

первичных 

представлений о 

себе и других 

людях,  

- Формирование 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках  

- Освоение 

представлений о 

планете Земля как 

общем доме людей 

многообразии 

стран и народов 

мира  

Окружающий мир  +  +  

- Ребёнок 

открывает мир 

природы  

Мир природы  +  +  

 

1.4. Формирование вариативной части  

Вариативная часть Программы – это часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Она включает различные направления, 

выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных 

программ и /или созданных самостоятельно.  

Согласно ФГОС ДО вариативная часть программы составлена с учётом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей 

и педагогов.  

Вариативная часть программы ориентирована на:  

Специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

Выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива;  

Сложившиеся традиции дошкольного образования группы. 





Содержание вариативной части реализуется через работу кружков, 

индивидуальных занятий, секций, факультативов. Дети могут посещать 

кружки по собственному желанию, по желанию родителей и с учётом 

результатов диагностики. Соблюдаются требования СанПиН к 

максимальному объёму недельной образовательной нагрузки. 

 

Программное обеспечение  

Парциальные программы: 

 
Образовательные области  Парциальные программы  

Социально-коммуникативное развитие  - О.А. Скоролупова, Л.В. Логинова 

«Играем? Играем!!» М., 2005г. 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина 

Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста М.: ООО «АСТ – 

ЛТД», 1998. 

- Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова «Трудовое воспитание в детском 

саду» М., 2005г. 

Игры и занятия на прогулке с детьми 

старшего и подготовительного группа 

Телюк С.Н., Кравченко И.В., Долгова Т. Л. 

Творческий центр 2010 

Ознакомление с предметами и 

социальным окружение. Средняя группа, 

Старшая, Подготовительная к школе 

группа Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2012  

Познавательное развитие  Неизвестное рядом. Занимательное опыты 

и эксперементы для дошкольников О.В. 

Дыбина Мозаика-Синтез 2012 

Ознакомление с природой в детском саду 

Средняя группа Соломенникова О.А. 

Мозаика-Синтез 2008 

О.В. Дыбина, П.Н.Рахманова, В.В. 

Щетинина «Неизвестное рядом» 

Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников. 

Речевое развитие  Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников. Максаков А. И. Мозаика-

Синтез 2005 

  Максаков А. И. «Правильно ли говорит 

ваш ребенок» М.,1982 

И. Светлова «Домашний логопед» М., 

2007 Г. в.в. Гербова «Учусь говорить» М., 

2000г. 

Книга для чтения в детском саду  и дома 

Хрестоматия 4-5 лет Сост. В.В.Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. Оникс 21 век 2005г. 

 

Художественно-эстетическое развитие  - Э. К. ГУЛЬЯНЦ «Учить дететй 

мастерить» м., 1979г. 

Н.Н. Алексахин «Волшебная глина» М., 



1999 

 Т.с. Комарова «Детское художественное 

творчество» М., 2005 

Физическое развитие   Сборник подвижных игр 2-7 лет 

Степанова Э. Я. Мозаика – Синтез 2010 

 В.и. Ковалько Азбука физкультминуток 

для дошкольников» М., 2005 

 В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак 

«Физкультурные праздники в детском 

саду» М., 2000г.. 

 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов.  

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что содержание 

основной и вариативной части не превышает допустимой нагрузки во всех 

возрастных группах и гарантирует каждому ребёнку получение комплекса 

образовательных услуг. 


