
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
Пояснительная записка к учебному плану  

Учебный план  Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №20» реализующего основную 

образовательную программу (далее ООП) разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях», утвержденными Постановлением главного  санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке для детей дошкольного возраста в организационных формах обучения»; 

- Приказом Министерства  образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерством образования и науки РФ от 30 августа 

2013г. №1014. 

             В МДОУ "Детский сад №20" количественный состав групп 6, из них 2 группы – для детей раннего возраста, 4 группы – для детей 

дошкольного возраста. В соответствие с ООП детского сада, учебный план реализует обязательную часть программы и часть программы, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

              Учебный план   для детей раннего возраста первой  ясельной группы (от 1,5 до 2 лет)  включает в себя следующие игры-занятия: 

«Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи» - 3 раза в неделю, «Развитие движений», «Музыкальное», «Игры с дидактическим 

материалом» - 2 раза в неделю, «Игры со строительным материалом» - 1 раз в неделю.  

Согласно  СанПиН,  для  детей  раннего  возраста  от  1,5  до  3  лет  длительность  непрерывной  образовательной деятельности 

(занятия) не должна превышать 10 минут. 

                Структура учебного плана со второй  ясельной группы до подготовительной к школе группы представлена пятью направлениями и 

соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования: 

-  «Познавательное развитие»; 

-  «Речевое развитие»; 

-  «Социально-коммуникативное развитие»; 

-  «Художественно-эстетическое развитие»; 

-  «Физическое развитие». 

             В каждом направлении выделены разделы, которые реализуются в совместной деятельности педагога с детьми (занятия, режимные 

моменты), в работе с родителями, самостоятельной деятельности детей. 

Обязательную часть программы составляет реализация четырех образовательных областей: 

- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» проходит  в рамках специальной организованной образовательной 

деятельности «Ребенок и окружающий мир. Предметное окружение. Явления общественной жизни. Основы безопасности». Основные задачи по 

данной области также решаются в свободной деятельности и в режимных моментах.   

- в образовательную область «Познавательное развитие» входит непосредственно образовательная деятельность «Формирование 

элементарных математических представлений»; «Ребенок и окружающий мир: природное окружение. Экологическое воспитание». В младшей 

группе «Ребенок и окружающий мир: природное окружение. Экологическое воспитание» и «Ребенок и окружающий мир: предметное окружение. 

Явления общественной жизни. Основы безопасности» чередуются.    



 

 

 

- образовательная область «Речевое развитие» включает непосредственно образовательную деятельность «Развитие речи», «Чтение 

художественной литературы», «Обучение грамоте». Непосредственная образовательная деятельность «Чтение художественной литературы» 

проводится в рамках специально организованной образовательной деятельности только во второй ясельной  группе, в других возрастных группах  

во вторую половину дня в определенное  время, утвержденное в режиме дня ДОУ.  Образовательный компонент «Обучение грамоте» вводится с 

подготовительной  группы 1 раз в неделю.   

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена непосредственно образовательной деятельностью по 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию, музыке.  Аппликация вводится с младшей группы и чередуется в средней и младшей группе с 

конструированием, а в старшей и подготовительной группе с лепкой.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,  реализуется через образовательную область «Физическое 

развитие» и национально-региональный компонент. 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется через непосредственно образовательную деятельность по физической 

культуре.  Во второй ясельной группе – 2 раза в неделю, с младшей до подготовительной группы – 3 раза в неделю. 

Физическая культура на прогулке в соответствии с СанПиН проводится со средней группы 1 раз в неделю.  

   Национально-региональный компонент, реализуется  со средней  группы через режимные моменты, в самостоятельной деятельности детей и 

совместной деятельности с воспитателем. Также  национально-региональный компонент используется как часть НОД во всех образовательных 

областях.  

Согласно  СанПиН,  для  детей  раннего  возраста  от  1,5  до  3  лет  длительность  непрерывной  образовательной деятельности 

(занятия) не должна превышать 10 минут, продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной к школе группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 
Допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей первой ясельной  группы раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) и второй 

ясельной  группы раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) составляет 10 НОД в неделю продолжительностью не более 8-10 минут.  Для детей 

дошкольного возраста допустимый объем образовательный нагрузки в младшей группе (от 3 до 4 лет) – 11 НОД продолжительностью не более 15 

минут, в средней группе (от 4 до 5 лет) – 12 НОД не более 20 минут, в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 13 НОД не более 20-25 минут, в 

подготовительной (от 6 до 7 лет) – 15 НОД не более 30 минут. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников организованы недельные каникулы. В дни каникул и в летний период непосредственно 

образовательная деятельность не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные и музыкальные праздники и развлечения, 

экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулки.



Учебный план основной образовательной программы   МДОУ «Детский сад №20» 

 
Образовательные 

области 

НОД Максимально допустимое количество НОД в неделю / максимально-допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки (в мин.) 

Группы раннего возраста Группы дошкольного возраста 

1 ясельная 

(1,5-2 года) 

2 ясельная 

(2-3 года) 

Младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3/30 - - - - - 

Развитие движений 2/20 - - - - - 

Игры с дидактическим материалом 2/20 - - - - - 

Игры со строительным материалом 1/10 - - - - - 

Музыкальное 2/20 - - - - - 

Обязательная часть программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок и окружающий мир: 

предметное окружение.  

Явления общественной жизни. 

 Основы безопасности. 

- - 1/15  ч/н 1/20 1/25 1/30 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП - - 1/15 1/20 1/25 2/60 

Ребенок и окружающий мир: 

природное окружение. 

Экологическое воспитание. 

- 1/10 1/15  ч/н 1/20 1/25 1/30 

Речевое развитие 

 

Развитие речи - 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Чтение художественной литературы - 1/10 в ходе образовательного процесса в совместной  

деятельности с детьми 

Обучение грамоте - - - - - 1/30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование - 1/10 1/15 1/20 2/25 2/30 

Лепка - 1/10 1/15 1/20 1/25  ч/н 1/30  ч/н 

Аппликация - - 1/15 ч/н 1/20  ч/н 1/25  ч/н 1/30  ч/н 

Конструирование - 1/10 1/15  ч/н 1/20  ч/н 1/25 1/30 

Музыкальное - 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Физическое 

развитие 

Физкультурное - 2/20 3/45 3/60 3/75 3/90 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

НРК Коми национально-региональный 

компонент 

- -  Внедряется как дополнительный элемент в 

каждой образовательной области, а так же в 

ходе образовательного процесса в совместной  

и самостоятельной деятельности детей 

 ИТОГО 10/100 10/100 11/165 12/240 13/325 15/450 



 


