
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план и его обоснование 
Общая характеристика учебного плана 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана: 
 

• ФЗ от29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», 
• Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций"», 
• Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования», 
• Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 143, 
• Устав МБДОУ №143. 

Учебный план состоит из инвариантного и вариативного блоков. 
 
Инвариантная часть учебного плана в группах обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста и 
представлена в виде целевых ориентиров возможных достижений ребенка на этапе завершения 
уровня дошкольного образования в хода реализации образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева, 2021г.) - во 
всех возрастных группах. 

Для решения задач приоритетного познавательно-речевого направления МБДОУ реализует 
музейно-педагогическую программу «Родной свой край люби и знай». 

Программы реализуются интегрировано непосредственно в образовательной деятельности 
по областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, а также в совместной деятельности 
воспитателя и детей. 

Реализация приоритетного направления по художественно-эстетическому направлению 
осуществляется через использование программы О.П. Родыновой «Музыкальное воспитание 
детей». Задачи программы интегрируются задачами  образовательной программы «От рождения 
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой по областям: физическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие и речевое 
развитие. 

Реализация приоритетного направления по физическому развитию детей осуществляется 
через интеграцию задач  образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева и программы формирования здоровья детей 
дошкольного возраста М.Л. Лазарева «Здравствуй!». 

В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской области № 
583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006, информационного письма главного управления 
образования Управы г. Тулы № 324/5-ин от 12.03.2004 реализуется региональный компонент. 

- изучение детьми Тульского края проводится в непосредственно образовательной 
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», в средних, старших и подготовительных к школе 
группах общеразвивающей и направленности; 

- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных формах 
оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом психофизических 
особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию задач дополнительного 
образования по следующим рабочим программам: 

- рабочая программа кружка «Тулячок» эколого-биологической направленности (сост. Е Ю. 
Баранова) 1 - в подготовительных к школе группах; 

- рабочая программа кружка «Светофорик» (сост. О.Ю. Маренкова)- в старших группах. 

 



Пояснительная записка к учебному плану первой группы раннего возраста 

         Инвариантная часть учебного плана составлена в соответствии с ФГОС ДО и 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2021г.) и обеспечивает единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей в виде целевых ориентиров 
образования в раннем возрасте. 

- Вариативная часть учебного плана не предусмотрена. 
- В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также 
увеличивается продолжительность прогулок. 
 

Виды непосредственно образовательной деятельности Инвариантная 
часть 

Вариативная 
часть 

Количество в неделю 
Расширение ориентировки в окружающем мире и развитие речи 
 

3  

Со строительным материалом 
 

1 
- 

 
С дидактическим материалом 
 

 
2 

 

Физическая культура 2 - 
Музыка 2 - 

ИТОГО: 
10 

- 

 

Пояснительная записка к учебному плану второй группы раннего возраста 

Инвариантная часть учебного плана составлена в соответствии с ФГОС ДО и 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой Э.М. Дорофеевой, 2021г.) и обеспечивает единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей в виде целевых ориентиров 
образования в раннем возрасте. 

Для решения задач приоритетных направлений используется программа О.П. Родыновой 
«Музыкальное воспитание детей» и М.Л. Лазарева «Здравствуй!». 

Вариативная часть учебного плана не предусмотрена. 
В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается 
продолжительность прогулок. 

 

Виды непосредственно образовательной 
деятельности 

Инвариантная 
часть 

Вариативная 
часть 

Количество в неделю 
Развитие речи, художественная литература 2  

Ребенок и окружающий мир 
 

1 - 

Рисование 
 

Лепка/ конструирование 
 

1 
 

1 

 

Физическая культура 3 - 
Музыка 2 - 

ИТОГО: 
10 

- 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану младшей группы  

общеразвивающей направленности 

Инвариантная часть учебного плана составлена в соответствии с ФГОС ДО и 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2021г.) и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей в виде целевых ориентиров образования в дошкольном возрасте. 

Для решения задач приоритетных направлений используется программа О.П. Родыновой 
«Музыкальное воспитание детей» и М.Л. Лазарева «Здравствуй!». 

Вариативная часть учебного плана не предусмотрена 
В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также 
увеличивается продолжительность прогулок. 

 
Виды непосредственно образовательной 
деятельности 

Инвариантная 
часть 

Вариативная 
часть 

Количество в 
неделю 

Математическое развитие 
 

Развитие речи,  
основы грамотности 

1 
 
 
1 

 

Ознакомление с окружающим миром 
 

1 
- 

Рисование 
 

Лепка/аппликация/ 
ручной труд 

 
Конструирование 

 
 
 

1 
 
1 
 
1 

 

Физическая культура 3 - 
Музыка 2 - 

ИТОГО: 
11 

- 

 

Пояснительная записка к учебному плану средней группы 
общеразвивающей направленности 

Инвариантная часть учебного плана составлена в соответствии с ФГОС ДО и 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2021г.) и обеспечивает единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей в виде целевых ориентиров 
образования в дошкольном возрасте. 

Для решения задач приоритетных направлений используется программа О.П. Родыновой 
«Музыкальное воспитание детей» и М.Л. Лазарева «Здравствуй!». 

В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской области № 
583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент: 

- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной 
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие»; 

- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных формах 
оздоровительно - воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом психофизических 



особенностей детей, времени года и режима рабогы МБДОУ. 
Вариативная часть учебного плана не предусмотрена 

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Проводятся 
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается 
продолжительность прогулок. 

 
 

Виды непосредственно образовательной 
деятельности 

Инвариантная 
часть 

Вариативная 
часть 

Количество в 
неделю 

Математическое развитие 
 

Развитие речи,  
основы грамотности 

1 
 
 
1 

 

Ознакомление с окружающим миром 
 

1 
- 

Рисование 
 

Лепка/аппликация/ 
ручной труд 

 
Конструирование 

 
 
 

1 
 
1 
 
1 

 

Физическая культура 3 - 
Музыка 2 - 

ИТОГО: 
11 

- 

 

Пояснительная записка к учебному плану старшей группе 
общеразвивающей направленности 

Инвариантная часть учебного плана составлена в соответствии с ФГОС ДО и 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2021г.) и обеспечивает единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей в виде целевых ориентиров 
образования в дошкольном возрасте. 

Для решения задач приоритетных направлений используется программа О.П. Родыновой 
«Музыкальное воспитание детей» и М.Л. Лазарева «Здравствуй!», музейно-педагогическую 
программа «Родной свой край люби и знай». 

В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской области № 
583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент: 

- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной 
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие»; 

- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных формах 
оздоровительно - воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом психофизических 
особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию дополнительной 
образовательной услуги в форме кружка по рабочей программе «Светофорик» сост. О.Ю. 
Маренкова - 1 раз в неделю во второй половине дня по подгруппам. 

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 
Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также 
увеличивается продолжительность прогулок. 

 



Виды непосредственно образовательной 
деятельности 

Инвариантная 
часть 

Вариативная 
часть 

Количество в неделю 

Математическое развитие 
 

Развитие речи,  
основы грамотности 

1 
 
 

2 

 

Ознакомление с окружающим миром 
 

1 - 

Рисование 
 

Лепка/аппликация/ 
ручной труд 

 
Конструирование 

 
 
 

2 
 

1 
 

1 

 

Физическая культура 3 - 
Музыка 2 - 

Дополнительная образовательная услуга – кружок - 1 

ИТОГО: 13 - 
 

14 
 

 

Учебный план подготовительной к школе группы 
общеразвивающей направленности 

Инвариантная часть учебного плана составлена в соответствии с ФГОС ДО и 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под 
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2021г.) и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей в виде 
целевых ориентиров образования в дошкольном возрасте. 

Для решения задач приоритетных направлений используется программа О.П. Родыновой 
«Музыкальное воспитание детей» и МЛ. Лазарева «Здравствуй!», музейно-педагогическую 
программа «Родной свой край люби и знай». 

В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской области 
№ 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006 реализуется региональный компонент: 

- изучение детьми Тульского края происходит в непосредственно образовательной 
деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие»; 

- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных формах 
оздоровительно - воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом психофизических 
особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию дополнительных образовательных 
услуг: 

- кружка по рабочей программе «Тулячок» сост. Е.Ю. Баранова- 1 раз в неделю во 
второй половине дня по подгруппам. 

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Проводятся 
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается 
продолжительность прогулок. 

 
 



Виды непосредственно образовательной деятельности Инвариантная 
часть 

Вариативная 
часть 

Количество в неделю 

Математическое развитие 
 

Развитие речи,  
основы грамотности 

2 
 
 

2 

 

Ознакомление с окружающим миром 
 

1 - 

Рисование 
 

Лепка/аппликация/ 
ручной труд 

 
Конструирование 

 
 
 

2 
 

1 
 

1 

 

Физическая культура 3 - 
Музыка 2 - 
Дополнительная образовательная услуга – кружок - 2 

ИТОГО: 14 2 

 
16 
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