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Пояснительная записка 

Учебный план АООП (ТНР) МАДОУ ЦРР д/с № 2 (далее План) разработан в 

соответствии с: 

 Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

(постановление Российской Федерации от 23.05.2015 № 497) (в действующей 

редакции); 

 Государственной программы Калининградской области «Развитие образования» 

(постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 № 1023 

(в действующей редакции); 

 Муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа 

«Город Калининград» (постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 17.10.2014 № 1634 (в действующей редакции); 

 Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования» 

(распоряжение администрации городского округа «Город Калининград» от 

27.06.2013 № 392-р (в действующей редакции); 

 Концепции духовно-нравственного развития и просвещения населения 

городского округа «Город Калининград» (решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 16.12.2015 № 408); 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта   

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»;  

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249;  

 Уставом МАДОУ ЦРР д/с № 2; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г. (с изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г.);  

 Лицензией на ведение образовательной деятельности МАДОУ ЦРР д/с №2; 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

ЦРР д/с № 2.  

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей  и  объѐм учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной деятельности (ОД). 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад 

работает в режиме пятидневной рабочей недели.  



3 

 

План составлен в соответствии с АООП ТНР. В структуре учебного плана 

выделены две части: инвариантная и вариативная. 

 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Художественно - эстетическое развитие", «Речевое 

развитие» входят в расписание непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности (НОД), образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей. Количество и продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13:   

 

Возрастная группа Количество  

учебной нагрузки в 

неделю 

Длительность 

учебной 

деятельности в 

день 

Перерыв между 

учебной 

деятельностью 

Старшая 13 45 минут в первую 

половину дня 

* * * 

не более 25 минут во 

вторую половину 

дня 

 

не менее 10 минут 

Подготовительная  

15 

1,5 часа в день в 

первую половину 

дня 

* * * 

не более 30 минут во 

вторую половину 

дня 

не менее 10 минут 

 

Для детей, занимающихся в соответствии с коррекционным блоком, время  

образовательной деятельности может быть сокращено на 5 мин. 

 

Формы организации НОД - подгрупповые и фронтальные.  

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.  

 

 
 

.  
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Утверждаю 

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №2 

________________М.Л. Середа 
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Учебный план МАДОУ ЦРР д/с №2 на 2018-2019 учебный год 

Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная группа 

(обязательная часть) (вариативная часть) нед год нед год 

Развитие 

математических 

представлений 

- 1 37 1 37 

Развитие 

математических 

представлений 

(графические навыки) 

- - - 1 37 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы 

- 1 37 1 37 

Итого: 2 74 3 111 

(обязательная часть) (вариативная часть) нед год нед год 

Развитие речи - 1 37 2 74 

Чтение художественной 

литературы 

- 0,5 18,5 0,5 18,5 

Подготовка к обучению 

грамоте  

- 1 37 1 37 

Итого: 2,5 111 3,5 129,5 

(обязательная часть) (вариативная часть) нед год нед год 

Познание предметного и 

социального мира 

- 0,5 18,5 0,5 18,5 
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- Освоение безопасного 

поведения 

 

 

 

0,5 18.5 0,5 18,5 

 Тренинговое развитие 

и коррекция 

1 37 1 37 

Итого: 2 74 2 74 

(обязательная часть) (вариативная часть) нед год нед год 

 Музыкальное занятие 2 74 2 74 

 Рисование 0,5 18,5 1 37 

 Лепка 0,25 9,25 0,5 18,5 

Конструирование - 0,5 18,5 1 37 

 Аппликация  0,25 9,25 0,5 18.5 

Итого: 4 148 5 185 

Физическое развитие - 3 111 3 111 

Итого: 3 111 3 111 

Итого обязательной части: 64 % 8,5 314,5 11 407 

65 % 62 % 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 36 % 

4,5 166,5 6,5 240,5 

35 % 38 % 

Итого всего: 100% 13 481 17,5 647,5 
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