
 

 
 

 

 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

2019- 2020 учебного года 

Нормативно- правовая база для составления учебного плана: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации режима работы в 

дошкольных организациях»  (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г. № 26). 

- Инструктивно - методическое письмо Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 г. № 65/23- 

16. 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 

«О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду»; 

- Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011г.  №174 

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад   № 271 

Краснооктябрьского района Волгограда»   (далее ДОО), 

- Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад   № 271 Краснооктябрьского района Волгограда», реализующего 

образовательную программу дошкольного образования, составленную в соответствии с ФГОС 

ДО.  

При составлении учебного плана ДОО ориентировалась на стратегии и тактики образования, 

сформулированные в национальной доктрине образования в РФ, в Уставе ДОО; учитывались 

социально-экономические, научно-культурные особенности Волгоградской области, мнения 

участников образовательного процесса - педагогов, родителей (законных представителей) и 

органов государственно-общественного управления.  

Основными задачами плана непрерывной образовательной деятельности являются: 

- Регулирование объема образовательной нагрузки 

-Реализация Федерального государственного образовательного стандарта ДО. 

- Обеспечение единства всех уровней (федерального, регионального и ДОО). 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

В 2019 - 2020 учебном году в ДОО функционируют 19  общеразвивающих групп: I младшая – 

2 группы, II младших – 3 группы; средняя – 6 групп; старшая – 2 группы, подготовительная – 

4 группы  и 2 группы кратковременного пребывания для детей 1,6 – 3 лет.. 

Учебный план МОУ детский сад №271 ориентирован на организацию непрерывной 

образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной рабочей недели, организованной утром 

и во вторую половину дня. Продолжительность учебного года составит 35 недель. 



Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми дошкольного 

возраста с 1 до 8 лет. Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности (далее 

НОД) 

- в ГКП (с 1 до 3 лет) не более 10 минут,   

- в первой младшей (с 2 -3 лет) не более 10 минут 

- во второй младшей группе (с 3-4 лет) не более 15 минут, 

- в средней группе ( с 4-5 лет) не более 20 минут, 

- в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут, 

- в подготовительной к школе группе (с 6 до 8 лет) не более 30 минут.  

В первой половине дня в младших, средних и старших группах планируются не более двух 

НОД, а в подготовительных группах– не более трех. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

и средней группе не превышает 30-40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 

45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Непрерывная образовательная деятельность проводится со всей группой. Количество 

непрерывной образовательной деятельности и ее продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В группе детей старшего дошкольного возраста  непрерывная образовательная деятельность 

во второй половине дня планируется не чаще 3-х раз в неделю, преимущественно 

двигательного и художественно-эстетического характера. 

Перерывы между непрерывной образовательной деятельностью составляют не менее 10 

минут. 

В середине НОД статического характера проводится физкультурная тематическая минутка 

(продолжительность 2-3 минуты). 

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной и специально 

организованной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей.  

  



НОД Количество часов в неделю по группам 

 Первая 

младшая, ГКП 

(1-2, 2-3 года) 

 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа. 

(4-5лет) 

Старшая 

группа 

(5-6лет) 

Подготовите

льная 

группа 

(6-8 лет) 

Двигательная деятельность 

Двигательная деятельность: 

в помещении 

2 2 2 2 2 

Двигательная деятельность: 

на улице 

1 1 

 

1 1 1 

Познавательно-исследовательская деятельность 

ФЭМП 0,25 1 1 1 2 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора: предметное и 

социальное окружение 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора: природное окружение 

0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструктивная деятельность В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

0,5 0,5 

Ручной труд - В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

0,5 0,5 

Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 2 1 1 2 1 

Подготовка к обучению грамоте - - - - 1 

Чтение художественной 

литературы 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

Изобразительная деятельность 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальная деятельность 

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение художественной 

литературы и фольклора 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

 

Труд В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

Итого в неделю: 

 

10 10 10 13 14 

Итого в месяц: 40 40 40 52 56 

ИТОГО ПО ВРЕМЕНИ В ДЕНЬ 20 МИН 

 

30 МИН 

 

40 МИН 70 МИН 1, 5 ЧАС 

ИТОГО ПО ВРЕМЕНИ В 

НЕДЕЛЮ 

1Ч 40МИН 2 Ч.30 МИН. 3 Ч.20 МИН. 5 Ч. 50 МИН. 7 Ч. 30 

МИН. 

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 

 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 
ежедневно 

 

ежедневно 

 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 
ежедневно 

 

ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей  
           Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно 

 


