
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

Учебный план детского сада – это документ, регламентирующий организованную образовательную деятельность, 

позволяет определить ее направление, установить виды и формы организации дошкольников, оптимизировать их число.  
Четкая регламентация учебной деятельности позволила высвободить максимально возможное время для организации 

игры как ведущего вида деятельности. 

 При  разработке учебного плана   были  учтены требования отмеченные в  Законе от 29  декабря 2012 г. № 273-ФЗ:  

 определение учебного плана (ч. 22 ст. 2 ); 

 место учебного плана в составе ООП (ч. 9 ст. 2 ); 

 требования к ООП (ст. 12 );  

Образовательная организация самостоятельно разработала учебный план на 2018-2019 учебного года. Эта норма закреплена 

пунктом 6 части 3 статьи 28 Закона № 273-ФЗ и пунктом 9 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам», утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 .  

Учебный план утвержден в составе ООП приказом _ №           от «         »заведующего МБДОУ С «Зоренька» г.Волгодонска 

 ООП ДОУ реализация учебного плана возможна только при выполнении определенных условий:  
 профессиональная компетентность и чѐткая ориентация педагогического коллектива в основной общеобразовательной 

программе ДОУ, дополнительных программ, реализуемых в ДОУ;
 правильный подбор методического обеспечения к реализуемым программам и технологиям;
 создание условий для реализации программ и применения различных технологий:

режим дня; 

 полноценная развивающая среда; 

 привлечение родителей и социума в образовательный процесс. 

Структура учебного плана 
  В ДОУ образовательная деятельность строится по трем направлениям: ООД, ОД в режимных моментах, ОД в 

самостоятельной деятельности. Каждый вид ОД   отражен в учебном плане.  

1 часть – «Организованная образовательная деятельность»; 

Основная часть (по обязательной части ООП) 

Вариативная часть (по части ООП, формируемой участниками образовательных отношений) 

2 часть  - «Образовательная деятельность в ходе режимных моментов» 

3 часть – «Самостоятельная деятельность детей» 

При написании учебного плана ДОУ опирались на основные нормативные документы (Закон «Об образовании в РФ», 

ФГОС ДО, СанПин -2013, Письмо «О порядке осуществления образовательной деятельности»). 

 

К учебному плану имеется пояснительная записка. 
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Учебный план состоит   из 2 частей 

В УП описывается структура обр. процесса 

Основная цель: 

- регламентирование образовательной  деятельности на НОД 

Задачи: 

- определение образовательной  направленности; 

- установление видов и форм организации и количества НОД  в неделю, месяц, год 

 

Учебный план разработан на основе:  основной  образовательной программе дошкольного образования « От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы для раннего  и  дошкольного возраста и     в части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена парциальными программами: 

 Автор Возрастная группа 

 Социально – коммуникативное развитие 

Л.В.Коломийченко «Дорогою добра» Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 

Маханева М. Д., Князевой О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

Стеркина Р.Б., Авдеева, Н.Н. Князева О.Л. «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» 

реализуется в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группе 

реализуется в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группе 

реализуется в старшей и подготовительной группе; 

Художественно-эстетическое развитие 

И.А.Лыкова  «Цветные ладошки» 

И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Ладушки». 

реализуется в группе раннего возраста, младшей, средней, 

старшей и подготовительной группе 

Познавательное развитие 

С.Н. Николаева «Юный эколог» реализуется в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группе 

Речевое развитие 

О.С.Ушакова «Развитие речи». реализуется в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группе 

Срок реализации ООП ДО  –  1 год (2018 – 2019 уч. г.)  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется  в трех направлениях: 

 

 непосредственно образовательная деятельность; 
 совместная деятельность воспитателя и ребенка, строящаяся в непринужденной партнерской форме; 



 свободная самостоятельная деятельность  детей.  
 

В работе с детьми  используются различные формы работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. Они 
применяются в зависимости от возраста, уровня развития детей, сложности программного и дидактического материала. 
Таким образом, непосредственно образовательная деятельность рассматриваются педагогами и администрацией ДОУ как 
важная, но не преобладающая форма обучения  

 

Форма организации НОД: 

с 2 до 3 лет ( подгрупповые) 

с 3 до  4 лет (подгрупповые); 

с 4 до 7 лет (подгрупповые, фронтальные); 

с 5 до 7 лет (фронтальные) 

В соответствии с основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ С «Зоренька» г.Волгодонска  и СанПиН  НОД  

организуются в течение года с сентября по май. 

 

Продолжительность НОД: 

для детей 2 -3лет- 9 мин. 

для детей 3-4 года- 15 мин. 

для детей 4-5 лет- 20 мин. 

для детей 5-6 лет- 25 мин 

для детей 6-7 лет- 30 мин. 

 

Структура учебного плана состоит из основной, вариативной части. Режим дня гибкий, ориентирован на возрастные и индивидуальные 

особенности детей. Организация жизнедеятельности   предусматривает, как организованные педагогами (НОД, развлечения, кружки) формы 

детской деятельности, так и совместную деятельность педагога и детей и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка НОД 

соответствуют виду  МБДОУ С «Зоренька» г.Волгодонска 

  

К учебному плану имеется пояснительная записка 

Учебный план ДОУ разработан для 13 групп общеразвивающей направленности реализующих комплексную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы». Примерная программа «От рождения до школы» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года) 

 

 

 

 

 

 



Список групп ДОУ: 

В № Группа 
2018-2019 

Направленность группы 
группы дети 

В 1 Группа раннего возраста№3 «Карапузы» 
В  

1 2  

 

 

28 
общеразвивающая 

В  Группа  раннего возраста  №4«Кроха» 
В 1

1 
26  

В 2 
Младшая группа№9« Всезнайки» 

«Звездочка»  

В 1

1 
 2 

28 общеразвивающая 

В 3 Младшая группа№12 ««Непоседы»» 
В 1

1 
28 общеразвивающая 

В 4 Средняя группа №2 «Сказка» 
В 1

1 

 3 

26 общеразвивающая 

В 5 Средняя   группа №6 «Солнышко» 
В 1

1 
22 общеразвивающая 

В  Средняя группа №10 «Смешарики» 
В 1

1 
27      общеразвивающая 

В 6  Старшая группа№ 1«Звездочка»  
В 1

1 

3 

25      общеразвивающая 

В 7 Старшая группа№7 «Пчелка» 
В 1

1 
27      общеразвивающая 

В 8 Старшая группа№13«Белоснежка» 
В 1

1 
25 общеразвивающая 

В 1 Подготовительная  группа №5 «Улыбка» 
В 1

1 

 

3 

23      общеразвивающая 

В 1 
Подготовительная  группа №8  

«Смешарики» 

В 1

1 
26      общеразвивающая 

В 1 
Подготовительная  группа №11  

«Почемучки» 

В 1

1 
26       общеразвивающая 

В  Всего групп 13 342  

 

Учебный план соответствует Уставу МБДОУ, основной  образовательной программе и дополнительным программам 

дошкольного образования, обеспечивая выполнение: 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях». 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», № 273 29.12.2-12 г.

 Федеральных государственных стандартов к условиям и содержанию основной общеобразовательной программы, 

методов воспитания и обучения, реализуемых в ДОУ, получение ребенком комплекса образовательных услуг». 

В структуре учебного плана выделена базовая часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Базовая часть обеспечивает выполнение обязательной образовательной программы дошкольного образования и реализуется через 
организованную образовательную деятельность, часть, формируемая участниками образовательных отношений, используя дополнительные 



программы реализуется через организованную образовательную деятельность, часть через  дополнительную работу  с одаренными детьми и 
для повышения инициативы дошкольников. 

Содержание организованной образовательной деятельности представлено следующими направлениями: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное; 

 речевое; 

 художественно-эстетическое; 

 физическое. 

В соответствии с основной общеобразовательной программой 
воспитатель может варьировать место организованной образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать содержание 
различных видов занятий в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания; сокращать количество регламентированных 

занятий, заменяя их другими формами обучения. 

  
Базовая часть учебного плана соответствует предельно допустимой нагрузке и требованиям федерального государственного стандарта   

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном плане не превышает допустимой нагрузки по 

всем возрастным группам. Один условный час отводится для дополнительных занятий для работы с одаренными детьми  и  по 

формированию инициативы воспитанников,  1 условный час по выбору для детей среднего возраста, 2 условных часа в старшем 

дошкольном возрасте и 3 в подготовительной к школе группе. 

Дополнительные программы являются дополнением к комплексной общеобразовательной программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой и составляют не менее 40% от общей учебной нагрузки. 
Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки по возрастным группам. Один условный час отводится для 

дополнительных занятий   для детей  среднего дошкольного возраста и 2 условных часа для старшего и 3 подготовительного к школе 

дошкольного возраста. 
Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, предельно допустимой нагрузке, каждый ребенок, посещает в МБДОУ не более одного кружка 

в неделю (во второй половине дня). 

       Образовательная область «Познавательное  развитие» 
          в разделе  ФЭМП: программа предполагает организацию  конструктивно – модельной деятельность, которая является частью 9 

интегрированных занятий  по ФЭМП - данной деятельности в рамках  непрерывной образовательной деятельности  в интеграции с 

занятиями  по  ФЭМП ; 

        Развитие познавательно - исследовательской деятельности Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками 
непосредственно образовательной деятельности и реализуется в ходе совместной, самостоятельной деятельности и в ходе режимных 

моментов 

        Образовательная область «Речевое развитие» в разделе «Приобщение к художественной литературы» Программа предполагает организацию 
данной деятельности за рамками непосредственно образовательной деятельности. Программа реализуется в ходе совместной, 

самостоятельной деятельности и в ходе режимных моментов.                                                                                                                                    

        Образовательная область «Физическое развитие» в разделе «Физкультурное на воздухе» Программа реализуется в ходе совместной 

деятельности  в рамках прогулки определенного дня. Начиная с младшей группы , средней, старшей и подготовительных групп  2 раза в неделю 
введено плавание., которое проводится по подгруппам по 12 человек. 

  Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками 

непосредственно образовательной деятельности. Программа реализуется в   совместной, самостоятельной деятельности и в ходе режимных 
моментов. 



Учебный план определяет точное количество часов на освоение детьми каждого образовательного курса: на неделю,месяц. год. На его основании 
разработана рабочая программа и расписание организованной образовательной деятельности для каждой возрастной группы, которые 

предусматривают изменения и корректировку в течении учебного года, в зависимости от уровня развития воспитанников и темпов усвоения 

программного материала в каждой группе. Это позволяет нормировать нагрузки не только по времени, но и по содержанию деятельности 

воспитанников. 
В рамках реализации государственного образовательного стандарта и более качественного подхода к освоению основной образовательной 

программы, образовательная нагрузка рассчитывается на 12 месяцев с учетом адаптационного периода, с учетом зимних каникул, таким образом, 

освоение основной общеобразовательной программы осуществляется с 1 сентября по 31 августа. 
        Так, в зависимости от возраста детей устанавливаются следующие нормативы продолжительности непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) продолжительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 минут  (5 

занятий X10 мин=50 мин и 5 занятий Х 8 минут=90минут); 
 для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут; 

 для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут; 

 для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут; 

 для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не должен превышать 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно (п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

С детьми  старшего дошкольного возраста образовательная деятельность может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.  Однако ее 
продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день (п. 11.12 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Наряду с реализацией основной образовательной программы важным элементом в развитии детей является дополнительное образование. Ограничение 

детей в получении дополнительного образования неконституционно. Согласно письму Минобрнауки России от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

"Комментарии к ФГОС дошкольного образования", реализация основной образовательной программы не подразумевает ограничений на оказание 
дополнительных образовательных услуг воспитанникам. Вопрос параллельного освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования и дополнительных образовательных программ в одной образовательной организации должен регулироваться локальными нормативными 

правовыми актами этой образовательной организации. 
Дошкольная образовательная организация при оказании дополнительной образовательной услуги наряду с реализацией основной образовательной 

программы   учитывала требования к режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса, предъявляемые СанПиН 2.4.1.3049-13 , в 

частности: 
 требования к продолжительности непрерывной образовательной деятельности (п. 11.9 , 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 требования к продолжительности ежедневных прогулок (п. 11.5 СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 требования к организации приема пищи и дневного сна (п. 11.7 СанПиН 2.4.1.3049-13);  

 требования к времени, отводимому на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 
гигиена) (п. 11.8 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Дополнительные рекомендации по организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста приведены в письме Минобразования 

России от 14 марта 2000 г. № 65/23-16 "О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 
обучения". Однако их применение возможно лишь в части, не противоречащей СанПиН 2.4.1.3049-13  

 

 

 

 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/XA00ME02N9/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/XA00MEI2NC/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499090048/ZAP26V63G0/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/XA00MCC2N1/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/XA00MCS2N3/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/XA00MDE2N6/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/XA00MCU2NT/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/3112/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/XA00ME22O3/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/XA00MCA2N0/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/901764917/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


 

 

Распределение нагрузки 

 по направлениям деятельности для каждой возрастной группы в МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска 

 
№ Направление деятельности   Группа раннего возраста 

2 – 3 года 

 младшая группа 

3-4года 

средняя группа 

4-5лет 

старшая группа 

5 – 6 лет 

подготовительная группа 6 

– 7 лет 

1. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 

организации различных видов 
детской деятельности 

10 занятий х 9мин = 
 1час 30 мин. 

11 занятий х 15мин. =  
2часа 45 мин. 

12 занятий х 20мин. =  
4 часа 

 

13 занятий х 25мин. = 
 5 часов  40 минут 

15 занятий х 30мин. = 
 7 часов 30 минут 

2. 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов. 

 
 7 часов 01 минут х 5дней = 

= 35 час 05 мин 

6 часов 87 минут  х 5дней = 
= 34 часов 35 минут 

6часов 49 минут  х 5дней 
= 

= 25 часов 45 минут 

6 часа 90 минут  х 5дней 
= 

34 час 50 минут 

 6часа 79 мин   х 5дней = 
= 33часа 90 минут 

3. Самостоятельная деятельность детей. 
1 час 23 мин. х 5 дней = 

 6час. 15мин. 
1час24 мин  х 5 дней = 

 6 часов20мин 
1час 27мин. х 5 дней = 

6часов 35мин. 
1час 34 мин. х 5 дней = 

7часов 10минут 
1час 15 мин. х 5 дней = 

 6 часов 15мин. 

4. 

Взаимодействие с семьями детей по 
реализации основной 

общеобразовательной программы 
дошкольного образования 

1час х 5 дней = 

= 5 часов 

1час х 5 дней = 

= 5 часов 

1час х 5 дней = 

= 5 часов 

1час х 5 дней = 

= 5 часов 

1час х 5 дней = 

= 5 часов 

5. 

Вариативные направления 
- решение приоритетных задач ДОУ 

(работа специалистов с детьми , в 
том числе кружковая деятельность) 

- - 
20 минут х-1  = 

  20 минут 
25минут х 2дней = 

  50 минут 
30минут х 2дней = 

 60 минут 

6. 
 

Присмотр (сон) 
2час.50мин х 5 дней = 

12 часов 50 мин 
2часа 40 мин х 5 дней = 12 

часов          
2часа 20 мин х 5 дней =  

12 часов 
 1 час50 мин х 5 дней = 

7 часов 50 минут 

 1час 45 мин х 5 дней = 

7часов 25 мин 
 

Образовательный процесс (ОП) /%  71% 71%  73%  79% 79% 

 

 

 



 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

*в ходе режимных моментов и интеграция с другими образовательными областями 

Составлением расписания непрерывной образовательной деятельности для каждой возрастной группы дошкольной образовательной организации 

(далее – ДОО) старший воспитатель совместно с воспитателями групп.  

Внимание: ранее, в соответствии с п. 11.9 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26, применялось понятие "непрерывная непосредственно образовательная деятельность", 
однако вступившие в СанПиН 2.4.1.3049-13 изменения от 27 августа 2015 г. установили понятие "непрерывная образовательная деятельность", исключив 

слово "непосредственная".  

Расписание непрерывной образовательной деятельности составляется в   ДОУ самостоятельно в соответствии с возрастом детей, наличием приоритетных 

направлений образовательной деятельности и спецификой осуществления образовательного процесса.  
При составлении расписания непрерывной образовательной деятельности рекомендуется учитывать следующие обязательные позиции в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением Главного государственного  санитарного 
врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26: 

 продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности; 

 количество периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня; 

 распределение периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня (в первую и вторую половину дня);  
 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности. 

Кроме того, в расписании непрерывной образовательной деятельности  отражены:  

 основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной образовательной деятельности в течение дня, недели,го и их 
чередование;  

образовательные области, обозначенные в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 , задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов непрерывной образовательной 
 деятельности;  

 формы работы, в которых осуществляется непрерывная образовательная деятельность. 

Составленное расписание непрерывной образовательной деятельности утверждается на педагогическом совете, заверяется руководителем ДОО и 

является документом, обязательным для выполнения каждым участником педагогического процесса.  

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/3036/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/ZAP2E263HB/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/ZAP2E263HB/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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