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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 

БДОУ города Омска «Детский сад № 157 общеразвивающего вида» 
                                                                        на 2016-2017 учебный год 
1. Нормативная база организации образовательного (учебного) процесса: 
 

Учебный план БДОУ города Омска «Детский сад № 157 общеразвивающего вида» 
(далее – ДОУ), реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования,  разработанную в 
соответствии с: 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по составлению основной 
образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования  и примерной ООП 
ДО 

Письмом Минобрнауки России от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 
Письмом Минобрнауки России от 10.01.2014 № 08-10 «О необходимости проведения ряда мероприятий по 

обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования » 
 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 февраля 2014г. № 01-52-22/05-382 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях»  зарегистрированном в 
Минюсте России от 29.05.2013 г. № 28564, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 г. № 26. 

Уставом БДОУ г.Омска «Детский сад № 157 общеразвивающего вида; 
Лицензией на образовательную деятельность БДОУ  от 26.12.2012 года 

 
 
 Учебный план ДОУ, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
определяет объём учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности (ООД). 
Распределение количества ООД основано на принципах: 



соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 
дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный 

подход; 
соотношение между инвариантной (не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования) и вариативной (не более 40% от общего нормативного 
времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования) частями учебного 
плана; 

сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной частями; 
отражение специфики ДОУ: 

а) учёт видовой принадлежности ДОУ – общеразвивающей направленности; 
б) учёт особенностей возрастной структуры –  
в ДОУ функционируют 4 группы:   
2 младшая  группа  (3-4 года) – две группы,  
старшая группа (5-6 лет), 
 подготовительная  к школе группа  (6-7 лет). 

ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные услуги. 
 Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 
2.4.1.3049.13) 
 В структуре учебного плана выделяется обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. 
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части общеразвивающей направленности от  2  до7 лет 
образовательный процесс в соответствии с реализуемой в ДОУ  Основной общеобразовательной программой,  
Инвариантная часть реализуется через обязательные ООД, отводимые на усвоение основной программы. 

Инвариантная часть реализуется через обязательные занятия учебного плана,  не превышает предельно допустимую  
нагрузку и  соответствует  требованиям СанПиНа.  

Согласно данному документу: 
Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня во второй  младшей группе не превышает двух, 

а в старшей и подготовительной – трех. В середине занятия проводят физкультминутку.  



Перерывы между занятиями - не менее 10 минут.  
Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня после дневного сна, но 

не чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность этих занятий - не более 25-30 минут.  
Номенклатура обязательных занятий, рекомендуемых программой,  сохранена. 
 
Вариативная часть - занятия по выбору  
      Содержание вариативной части учебного плана  не превышает допустимой нагрузки по всем возрастным группам.  
Для реализации парциальной программы «Омское Прииртышье» введен два условных часа в неделю в старшей и 

подготовительной к школе группах. Один  условный  час во вторых младших группах. 
 Физкультурно-оздоровительными и медицинскими услугами охвачены все дети ДОУ. В сетке занятий предусмотрено 

2 занятия в спортивном зале, третье проводится на прогулке. В целом на двигательную деятельность детей в режиме дня 
отводится не менее 4 часов в день. 

 Общая учебная нагрузка (количество обязательных ООД в неделю) инвариантной части плана по всем 
направлениям развития составляет: 

во второй младшей группе – 11  (2ч 45 мин в неделю)  
в старшей группе -15 (6ч 15 мин в неделю) 
в подготовительной к школе группе – 16 (8 ч  00 мин в неделю) в соответствии с СанПиН. 

 Во 2 младшей группе все ООД проводятся по подгруппам (музыкальное –фронтальное) в первую половину дня, 
одно физкультурное занятие проводится во вторую половину дня, в старшей и подготовительной к школе группах  все 
ООД  проводятся фронтально в первую половину дня. 
 Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдение 
минимального количества ООД на изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной 
части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 
Реализация физического и художественного направлений занимает не менее 60% 
от общего времени занятий (без учёта вариативной части): 
Реализация физического и художественного направлений занимает не менее 60% 
от общего времени занятий (без учёта вариативной части). 
В учебный план включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое, речевое и физическое развитие детей. 



Каждому направлению соответствуют определённые образовательные области: 
- познавательно направление – «Формирование элементарных математических представлений», «Ознакомление с 
предметным окружением, социальным миром и миром природы»; 
- социально-коммуникативное направление – «Формирование основ безопасности», «Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание», «Самообслуживание, трудовое воспитание»; 
- художественно-эстетическое направление – «Приобщение к искусству», «Музыкальная деятельность», 
«Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность»; 
- физическое направление – «Физическая культура», «Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни»; 
- речевое направление – «Развитие речи», «Художественная литература». 
 
Общая учебная нагрузка (количество ООД в неделю) инвариантной и вариативной частей 
плана по всем направлениям развития составляет: 

во второй младшей группе - 11 с 1 дополнительного ООД 
в старшей группе - 15 с учётом 2 дополнительных ООД  
в подготовительной группе – 16 с учётом 2 дополнительных ООД. 

 Учебный план позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а также обеспечивает 
познавательное , социально-личностное развитие ребенка на каждом возрастном этапе.  
 С целью индивидуализации образования и получения объективной информации о динамике развития 
воспитанников, успешности усвоения ими программы проводится мониторинг. 

Основной целью системы мониторинга является оценка успешности решения образовательных задач, а также 
своевременная корректировка и оптимизация форм и методов образовательной работы в зависимости от динамики 
достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы. 
 В дошкольном учреждении ежегодно  улучшается материально-техническая база, необходимая для обеспечения и 
развития воспитанников, ведется работа по улучшению и  обновлению предметно-развивающей среды.                                                                                                
Для эффективного кадрового обеспечения систематически ведется работа по переподготовке и повышению 
квалификации педагогов учреждения. 
  
Приложения: 



1 Учебный план 
2 Расписание НОД 
3 Программно – методическое обеспечение 
 




