
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности. 

  Учебный план МБДОУ детский сад №8 «Ромашка» составлен  в 

соответствии с нормативными документами: 

 Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-I «Об образовании»; 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2011г. № 2562; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.2731 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 20.12.2010 № 164; 

 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 277; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155  «Федеральный государствнный образовательный 

стандарт дошкольнго образования»; 

 Международной Конвенцией о правах ребёнка; 

 Концепцией модернизации Российского образования; 

 Уставом  ДОУ. 

      Продолжительность учебного года в МБДОУ детский сад №8 «Ромашка». 

     

Начало учебного года - 2 сентября 2019 года . 

Окончание учебного года – 29 мая 2020 года. 

Каникулярный период с 09.01.2020 года  по 15.01.2020 года. Во время каникул 

проводится   непосредственно - образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического циклов. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (понедельник - пятница).  

Продолжительность учебного года - 35 недель. 

Летний оздоровительный период  с 01.06.2019г. по 31.08.2019 г. 

     В структуре образовательного года летний период рассматривается как период 

отдыха от учебной нагрузки. Основная цель образовательной работы  летом не 

связана с непосредственням обучением и заключается в развитии познавательных 

и творческих способностей детей в разных видах деятельности, предоставлении 



ребёнку возможностей самовыражения, личностного роста. Согласно СанПиНа, 

непосредственно образовательная деятельность, требующая от детей усиленной 

умственной нагрузки, в летний период не проводится. Исключение составляют 

педагогические мероприятия (занятия и другие формы организации детской 

деятельности) физкультурно – оздоровительного и художественно – 

эстетического направлений. 

 

     МБДОУ детский сад №8 «Ромашка» работает 5 дней в неделю:  с 7-30 до 17-30 

часов. Режим работы - 10 часов. 

     С учётом потребности населения   работает дежурная группа с 7-00 до 19-00 

часов. 

   Праздничные дни. 

     - 4 ноября - День народного единства; 

     - с 1 по 8 января - Новогодние каникулы; 

     - 23 февраля - День защитника Отечества (24 февраля - выходной); 

     - 8 марта - Международный женский день (9 марта - выходной); 

     - 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

     - 9 мая - День Победы (11 мая - выходной); 

     - 12 июня - День России; 

      

В план включены пять образовательных областей, обеспечивающие: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 

Образовательные области реализуются через разные виды занятий: 

Образовательные  области Занятия 

Познавательное развитие.  

«Познание».  занятия познавательного цикла 

(окружающий мир); 

 ФЭМП; 

 исследовательские занятия; 

 занятия по конструированию. 

Речевое развитие.  

«Коммуникация».  занятия по развитию речи; 

 занятия по подготовке к обучению грамоте. 

«Чтение художественной 

литературы». 

 занятия по  ознакомлению с 

художественной литературой. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 

«Социализация». 

 

 занятия по нравственно-патриотическому 

воспитанию; 

 занятия по формированию мотивационной 

готовности к обучению в школе 



 

«Труд». 

«Безопасность». 

(подготовительная к школе группа); 

 занятия по ознакомлению с трудом 

взрослых; 

 занятия по ОБЖ. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

 

«Художественное творчество».  занятия по обучению рисованию, лепке, 

аппликации, ручному труду. 

«Музыка». 
 музыкальные занятия. 

Физическое развитие.  

«Здоровье».  познавательные занятия из серии «Познай 

себя», «Моё здоровье». 

«Физическая культура».  физкультурные занятия. 

    

Реализация познавательного и речевого направлений развития во всех 

возрастных группах осуществляется через специально организованные занятия, в 

игровой деятельности, а так же во время совместной деятельности воспитателя с 

детьми. 

 Реализация социально-коммуникативного  направления осуществляется за 

счёт специально организованных занятий с детьми старших дошкольных групп, в 

младших и средней группах реализация данного направления осуществляется в 

игровой деятельности, в процессе общения со взрослыми и сверстниками,  во 

время совместной деятельности и через интеграцию с другими образовательными 

областями. 

Реализация художественно-эстетического направления осуществляется как 

за счёт специально организованной деятельности детей, так и в свободной 

деятельности, а также через интеграцию данной области с другими 

образовательными областями. 

   Реализация направления  физического развития реализуется за счёт 

специально организованных физкультурных  занятий, а также в свободной 

деятельности. 

    Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт  принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Возможные варианты интеграции образовательных 

областей определяет воспитатель группы при планировании работы. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-речевой, исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) и предусматривает их интеграцию. Построение образовательного 

процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

формы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от контингента 



детей, опыта и творческого подхода воспитателя. 

 

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности и 

недельной образовательной нагрузки составляет разумный минимум и не 

превышает нормы действующего СанПиНа 2.4.1.3049-13.   

  Содержание учебного плана обеспечивает сохранение и дальнейшее 

развитие физических, психических и интеллектуальных возможностей каждого 

ребёнка. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Прослеживается 

целесообразное соотношение организованной образовательной деятельности, 

совместной деятельности воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности 

детей, двигательной и интеллектуальной активности дошкольников, соблюдение 

объёма учебной нагрузки. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится с сентября по 

май (включительно) во всех возрастных группах. В середине НОД обязательно 

проводится физкультминутка. 

Для детей  с 2-х до 3-х лет продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности составляет  8-10 минут. Максимально допустимый 

объём образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 20 минут. 

Непосредственно-образовательная деятельность должна составлять не более 1 

часа 40 минут в неделю. 

Для детей с 3-х до 4-х лет продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 15 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 30 минут. Непосредственно-образовательная деятельность должна 

составлять не более 2 часов 30 минут в неделю. 

Для детей с 4-х до 5-ти лет продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 20 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине 

дня в средней группе не превышает 40 минут. По действующему СанПиНу 

2.4.1.3049-13 максимально допустимый объём недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

составляет 3 часа 40 минут. 

        Для детей 5-6 лет продолжительность непрерывной непосредственно-

образовательной деятельности составляет не более 25 минут. Максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 

группе не превышает 1часа 15минут. Максимально допустимая недельная 

образовательная нагрузка, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, составляет 5 часов 50 минут. 

       Для детей 6-7 лет продолжительность непрерывной непосредственно-

образовательной деятельности составляет не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной группе не превышает 1,5 часа. Максимально  допустимая 

недельная образовательная нагрузка, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, составляет 7 часов 00 минут. 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 



       Учебный план представляет содержание образовательной деятельности по 

всем возрастным группам, составлен на основе примерной образовательной  

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и образовательной программы «Теремок» под 

редакцией И.А.Лыковой, Т.В.Волосовец, И.Л.Кирилловой, О.С.Ушаковой.  

Разработан на основе и в соответствии с ФГОС ДО. 

                                                    Учебный план 

на 2019 – 2020 учебный год 

№ Образовательные  

области 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций  

и занятий в неделю 

Гр. ран. 

возраст. 

Младш. 

группа 

Средн. 

группа 

Старш. 

группа 

Подгот. 

группа 

1 Физическое 

развитие. 

 

Двигательная 

деятельность. 

3 3 3 3 3 

2 Речевое развитие. 

 

Развитие речи. 1 1 1 1 

1 

образов. 

ситуация 

в 2 

недели 

2 

Подготовка к 

обучению 

граммоте. 

- - - 1 

1 

Чтение 

художественной 

литературы. 

1 

образов. 

ситуация 

в 2 

недели 

1 

образов. 

ситуация 

в 2 

недели 

1 

1 

образов. 

ситуация 

в 2 

недели 

1 

3 Познавательное 

развитие 

Математическое и 

сенсорное развитие 
 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова-

ние.   Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения. 

1 

 

 

1 

образов. 

ситуация в 

2 недели 

1 

 

 

1 

образов. 

ситуация в 

2 недели 

1 

 

 

1 

1 

 

 

3 

1 

 

 

1 4 Социально – 

коммуникаивное 

развитие 

 

5 
Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация. 

Конструирование. 

 

Музыкальная 

деятельность 

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

2 

 
Всего в неделю 

 

 
10 10 11 14 14 



 


