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Пояснительная записка: 

Базисный учебный план МБДОУ детского сада № 80 реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования и 

составлен в соответствии с:  

   1.Конституцией Российской Федерации 

 

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

 

   3.Законом Ставропольского края от 30.07.2013 г. № 72-кз «Об образовании» 

 

   4.Постановлением главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №26 «Об утверждении  санитарно-эпидемических правил» 

(санитарно-эпидемические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3648-20) 

 

 5.Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.№1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» 

 

6.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» 

7.Уставом, утвержденным приказом комитета образования администрации города Ставрополя №593-ОД от 30.11.2020  

8.Лицензией серия №6338 выданной от 20.02.2021 года . 

Базисный учебный план МБДОУ № 80 , реализующий основную общеобразовательную программу ДО,  определяет объём учебного 

времени, отводимого на НОД (основных и дополнительных), основываясь на следующих принципах: 

-Право воспитанников на дошкольное образование  

-Соотношение между инвариантной -60% от общего нормативного времени и вариативной - 40% от общего времени, отводимого на 

освоение основной общеобразовательной программы и сохранение преемственности между ними  

-Отражение специфики работы ДОУ: 

1.Учет видовой специфики ДОУ – общеобразовательное учреждение детский сад  



2.Учет возрастной структуры: 

В МБДОУ функционируют 16 групп : 2 группы раннего возраста (1,5-3 года) , 4 вторых младших группы (3-4 года),  6 групп среднего возраста (4-5 лет) , 

3 старшего возраста (5-6 лет) , одна подготовительная к школе группа (6-8 лет). 

3. Учет приоритетного направления деятельности – охрана и укрепление здоровья детей 

4.Ориетация на реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

Дошкольное учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели. В учреждении функционируют 6 групп в соответствии с возрастными нормами. 

На базе МБДОУ  работает логопункт с целью осуществления коррекционной работы учителем-логопедом. 

Объём учебной нагрузки соответствует санитарно-эпидемическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 

2.4.3648-20) . 

Продолжительность НОД: 

В первой младшей группе-10 минут 

Во второй младшей группе-15 минут. 

В средней группе -20 минут 

В старшей группе – 25 минут 

В подготовительной группе – 30 минут 

Время проведения занятий  и их количество (ежедневно): 

В первой  младшей группе- 2 

Во второй младшей группе - 2 

В средней группе                 -2 

В старшей группе                - 2-3 



В подготовительной группе- 2 -3 

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

В первой  младшей группе-10  

Во второй младшей группе - 11 

В средней группе-11 

В старшей группе-13 

В подготовительной группе-14  

Учебная нагрузка определена с учетом минимального количества НОД на изучение одной области. 

Учебный год состоит из 38 недель с учётом каникулярного режима деятельности учреждении. 

С 1сентября по 15 сентября – адаптационный период 

С 15 сентября по 25 декабря – учебный период 

С 10 января по 16 января – каникулы 

С 17 января по 13 мая – учебный период 

С 16 мая по 31 мая – период мониторинга. 

 

Реализация физического и художественного направлений занимает не менее  50% от общего времени (без учета вариативной части): 

В первой  младшей группе –6 занятий из 10 (70%) 

Во второй младшей группе – 6 занятий из 11 (55%) 

В средней группе –7 занятий из 11 (64 %) 



В старшей группе – 8 занятий из 13 (61%) 

В подготовительной группе- 8 занятий из 14 (57 %) 

В учебный план включены пять направления (пять образовательных областей), которые обеспечивают познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное и физическое развитие детей. 

Дошкольное учреждение работает по инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы , Т.С.Комаровой , М.А.Васильевой , издание «Мозаика-Синтез» 2019 год. Кроме этого используется ряд парциальных программ 

-  «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

«Детство-Пресс» 2002 год, Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Веселые ладошки» И.А.Лыкова , 

ООО «Карапуз-дидактика» 2009 год , «Развитие речи» О.С.Ушакова, Т.Ц. Сфера, 2020; «Юный эколог» С.Н. Николаева, Мозайка -СИНТЕЗ, 

Москва, 2020.  

 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда не входят в учебный план. Занятия на логопункте проводятся индивидуально и выводятся за 

рамки учебного плана. Количество занятий и состав групп определяется Письмом Минобразования РФ от 14.12.2000 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения». Коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом, являются вариативными по 

отношению к НОД (коммуникация ), что обеспечивает исключение превышения предельно допустимой нормы нагрузки . 

Вариативная часть плана обеспечивает расширение области образовательных услуг для детей. 

В учреждении отведено дополнительное время для функционирования кружков: «Веселые нотки», «Домисольки» «В гостях у Сказки», ИЗО-студии 

«Веселый карандаш». В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребёнка за счёт вариативной части учебного плана 

ребёнок, охваченный дополнительными услугами, посещает занятие (кружок, студия ) не более одного раза в неделю в младшей, средней группах, не 

более двух раз в неделю в старших группах. Продолжительность дополнительного занятия соответствует продолжительности обязательной НОД в 

соответствии с возрастными нормами. 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2022 – 2023 ГОД 

Инвариантная часть 
Образователь-ные 

области 
Направления Виды НОД Возрастные группы 

Количество НОД по группам 

1младшая 

группа 
.общ.напр-

сти 

2 младшая 

группа 
общ..напр-

сти 

Средняя. 

группа 
общ..напр-сти 

Старшая группа 
общ..напр-сти 

Подгот. 
группа 

общ.напр-сти 

Познавательная Познание ФЭМП - 1 1 1 2 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1 1 1 1 

1 

Продуктивная (конструктивная) и 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

1/2 1/2 1 1 
1 

Речевая 

Развитие речи Развитие речи 2 1 1 
 

2 
 

2 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 
Реализуется во время совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных 

моментов 

Художественно-

эстетическая 
Музыка Музыка 2 2 2 2 2 

Художественное 

творчество 
Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1/2 1 1/2 1/2 1/2 

Аппликация - 1/2 1/2 1/2 1/2 

Физическая Физическая 

культура 
ФИЗО 2 2 2 2 2 

ФИЗО на улице, в зале 1 1 1 1 1 

Здоровье 
 

Программа предполагает 

организацию данной деятельности 

в ходе режимных моментов 

     

Социально-

коммуникатив-ная 
Социализация      

Труд      

Безопасность      
Итого всех видов организованной образовательной деятельности за неделю : 10 11 11 13 14 



 

Название кружка Количество часов 
 
1младшая 

группа 
.общ.напр-сти  

1младшая 

группа 
общ..напр-сти 

Средняя. 

группа 
общ..напр-сти 

Старшая группа 
общ..напр-сти 

Подгот. 
группа 

общ.напр-сти 
Кружок «В гостях у сказки» - - - 1 1 

ИЗО-студия «Веселый карандаш» - - - 1 1 

Кружок «Веселые нотки» - - - 1 1 

Кружок «Домисольки» - - - 1 1 

Итого :    4 4 

 

Возрастные учебные нагрузки : 

 

 Возрастные группы: 

1младшая группа 
общ. 

напр-сти 1 

2младшая группа 
общ.. 

напр-сти 

Средняя. 

группа 
общ..напр-сти 

Старшая группа 
.общ..напр-сти 

Подгот. 
группа 

общ.напр-сти 
Длительность условного учебного 

часа в мин. 
10 11 20 25 30  

Количество учебных часов 10 11 11+1 13 +2 14 +3  
Общее астрономическое количество 

часов 
1ч.40 мин. 2ч.45 мин. 3ч.40 мин. 5ч.25 мин. +1 ч.15 мин. 

7 ч. 00 мин. +1,5ч. 
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