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Пояснительная записка 

к базисному учебному плану ДОУ №4 «Калинка» на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 Базисный учебный план ДОУ №4  разработан в соответствии с  основными нормативно-правовыми документами в области  дошкольного 

образования и нормативно-правовыми документами ДОУ: 

Федерального уровня: 
  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 

 Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в  действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны  здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

 Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Уставом ДОУ; 

 

Локальные акты ДОУ: 
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования на 

2016-2020 учебный год (далее ООП) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 «Калинка» (далее 

ДОУ)  

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образовании муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Калинка» на 2019-2020 уч.год. 

 

Базисный план  учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  



- количество недель в учебном году;  

- организация непосредственно образовательной деятельности и дополнительных образовательных услуг;  

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

- перечень проводимых праздников для воспитанников;  

- праздничные дни;  

- работа ДОУ в летний период;  

- часы приема специалистов и администрации ДОУ.  

Базисный учебный план ДОУ № 4, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования, определяет объѐм 

учебного времени, отводимого на проведение занятий: основных и дополнительных.  

Основная цель  - регламентировать образовательную деятельность, определить еѐ направленность, установить виды и формы организации,  их  

количество  в неделю. 

  

 Содержание воспитательно-образовательного процесса реализуется  в соответствии с основной  образовательной  программой  дошкольного 

образования Программа  «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева  

- программы    Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвитию речи у детей»; 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

-  для детей с 1,5 до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

В структуре учебного плана выделены:  

инвариантная часть, реализующая образовательную программу дошкольного образования с учѐтом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;  

Структура учебного плана. В структуре учебного плана ДОУ выделены две части: инвариантная и вариативная.  

Инвариантная часть обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития 

ребѐнка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального общего образования. Инвариантная часть реализуется 

через НОД, соответствует предельно допустимой нагрузке и требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования.  

Содержание вариативной части не превышает допустимой нагрузки по всем возрастным группам. В учебный план включены 5 направлений 

(образовательных областей), обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей.  

Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает воспитание и обучение в непосредственной образовательной деятельности, 

в режимных моментах и в свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня.  

Объем учебной нагрузки в течение недели, количество и продолжительность занятий не превышают требований инструктивно-методического 

письма Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» и соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 

 



Учебный план определяет объем учебной нагрузки для каждой возрастной группы: 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки для каждой 

возрастной группы: возрастная группа 

Продолжительность непрерывной   

образовательной деятельности 

количество 

занятий в неделю 

вторая группа раннего возраста  не более 10 мин.  10  

младшая  15 мин.  10  

средняя  20 мин.  11  

старшая  25 мин.  13  

подготовительная  30 мин.  14 (+1 допол.)  

старшая компенсирующей направленности ОНР) 25 мин.  13 (+1 допол.)  

подготовительная компенсирующей направленности (ОНР) 30 мин.  14 (+1 допол.)  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую 

половину дня. Образовательная деятельность может осуществляться  на игровой площадке во время прогулки. 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

 Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного 

на непосредственно образовательную деятельность. 

 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурой и музыкой. 

 

В соответствии с Законом «Об образовании» ст. 45  для воспитанников ДОУ предлагаются бесплатные дополнительные образовательные 

услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

На основе  плана составлено расписание организованной образовательной деятельности 

 

Цель - отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов учебно-познавательной деятельности в целях снятия  перегрузки, 

предупредить утомляемость, разнообразить формы проведения, чередовать статичные и динамичные виды деятельности, распределить нагрузку 

между воспитателями и специалистами. 

 

 

 



В структуре  плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариантная (модульная) часть. 

Учебный план содержит следующие образовательные области:  познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие,  физическое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 

            При составлении учебного плана для всех возрастных групп учтено соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка.  

 

В группах компенсирующей направленности реализуется «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

(Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова, Г.В.Чиркина).  

В учебный план работы на неделю внесены следующие изменения:  

- в старшей группе и подготовительной группе  - 1 занятие по «Развитию речи» интегрируется с логопедическим занятиями, на которых решаются 

задачи развития речи, подготовки к обучению грамоте, 

- в подготовительной группе -1 фронтальное занятие выносится на 2 половину дня      

 

Часы занятий в вариативной части учебного плана в средних, старших и подготовительной группах входят в объем максимально допустимой 

нагрузки и не превышают его (см. расписание организованной образовательной деятельности). 

 

Базисный учебный план на 2019-2020 уч. год утвержден на педсовете 21.08.2019г. 

 

Базисный учебный план общеразвивающих  групп ДОУ №4 

 

Направления развития 
Виды организованной деятельности 

вторая группа 

раннего возраста  

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная   

к школе группа 

  Количество занятий в неделю 

1. Инвариантная (обязательная) часть 

1.1. Познавательное развитие  1 2 2 3 4 

  Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора (ФЦКМ)  

  1 1 1 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

- 1 1 1 2 

 конструирование 1 1 1 1 1 

1.2. Речевое развитие  2 1 1 2 2 

 Развитие речи  2 1 1 2 2 

1.3. Художественно-эстетическое 

развитие  

  

 

  4  
 

4 4 5 5 



Музыка 2 2 2 2 2 

Изодеятельность 

рисование 

лепка 

аппликация  

 

1 

1 

- 

2 

1 

1 

- 

2 

1 

чередуются  1/1 

3 

2 

чередуются  1/1 

2 

2 

чередуются  1/1 

 Физическое развитие    
 

3 3 3 3 3 

 Физическая культура  3 3 3 3 3 

 Здоровье       

 ИТОГО обязательная часть 10 10 11 13 14 

2. Вариативная часть (модульная)  

 Приоритетное направление      

 Физическое 

развитие,  

ЛФК 

«Здоровячок» 
  1  

 социально-

коммуникативное, 

«Звукаренок» 

 
   1  

     

 художественно-

эстетическое 

 «Рассударики»     1 

 ИТОГО вариативная часть:     1 1 

 Всего   11 14 15 

 

Базисный учебный план групп компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи ДОУ №4 «Калинка». 
реализующего образовательную программу дошкольного образования с учѐтом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  

- «От рождения до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- «Программу логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова, Г.В.Чиркина 

 

  
 

Направления развития 

                     Виды организованной деятельности 

Старшая группа (ОНР) Подготовительная  к школе 

группа (ОНР) 

  
 

 Количество занятий  в неделю 

1. Инвариантная (обязательная) часть 

1.1. Познавательное развитие  3 4 

  Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора (ФЦКМ)  

1 1 

 Формирование элементарных математических 1 2 



представлений (ФЭМП) 

 Конструирование/ручной труд 1 1 

1.2. Речевое развитие  2 2 

 Развитие речи  1 1 

 Развитие речи (на занятиях корр. направленности )  - - 

1.3. Художественно-эстетическое 

развитие  

  

 

5 5 

 Музыка 2 2 

 Изодеятельность 

рисование 

лепка 

аппликация  

3 

2 

чередуются  1/1 

2 

2 

чередуются  1/1 

1.4. Физическое 

развитие  

  

 

3 3 

 Физическая культура  3 3 

 Здоровье    

1.5. Коррекционное направление  1 2 

 ИТОГО обязательная часть 13 15 

 2. Вариативная часть (модульная) 

 социально-коммуникативное «Свечечка» 1 - 

 ИТОГО вариативная часть:   

  
 

1  

 ВСЕГО: 14 15 

 

Базисный план образовательной программы ДОУ № 4 «Калинка» 

на 2019-2020 уч.г. 
Образовательные  области 1-ая  

младшая 

группа 

2-ая  

младшая   

группа 

Средняя  

группа 

Старша 

группа 

Подготови 

тельная к  

школе  

группа 

Старша 

группа/ компенси 

рующей напр. 

Подготови 

тельная к  

школе  

группа/ компенси 

рующей напр. 

 

 

Виды занятий 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 5-6 лет 6-7 лет 

нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Инвариантная  часть 

Познавательное развитие 

 ФЭМП - - 1 36 1 36 1 36 2 72 1/0 36 2 72 



 Ознакомление с 

окружающим (ФЦКМ) 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 72 1/0 36 1 36 

 Конструирование 1 36 1/р.м. 36 1 36 1 36 1 36 1/0 36 1 36 

Речевое развитие               

 Развитие речи 1 36 1 36 1 36 1 72 2 72 1/0 36/0 2/0 72/0 

 Логопедическое - - - - - - - -   0/1 0/36 0/2 0/72 

 Художественная  

литература 
Реализуется в режимных моментах 

Социально-коммуникативное 

 социализация Интегрируются со всеми образовательными областями во всех видах детской деятельности  

  труд 

 безопасность 

Художественно-эстетическое 

Музыка Музыкальное 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

художественн

ое творчество 

рисование 2 72 1 36 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

лепка 1 36 0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

аппликация - - 0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

Физическое развитие  

 физическая  культура 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

 физическая культура на 

прогулке 

  1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

 Здоровье Реализуется в режимных моментах 

ИТОГО (ООД): 10 360 10 360 11 396 12 432 14 504 12/15 360/468 14/504 14/504 

 

ИТОГО (время): 
1 час 

40 

мин 

 

2 

часа 

30 

мин 

 

3 

часа 

20 

мин 

 

5 

часов 

25 мин 

 7 часов  

5 

часов 

25 мин  

 7 часов  

 Вариативная часть 

Приоритетное направление 

- Физическое развитие,  

- социально-коммуникативное,  

- художественно-эстетическое 

Физическое  

развитие 

Ритмика       1/36   

социально- 

коммуника-

тивное,  

«Звукаренок» 

 
      1 36 1 36     

«Свечечка»           1 36   

художественно-

эстетическое 

 «Рассударики»         1 36     

ИТОГО: - - - - - - 1 36 1 36 1 36   



 

 

 

 

 

 

 

 

 


