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Пояснительная записка

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим 
перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 
проведение непосредственно образовательной деятельности.

Учебный план МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка» на 2019-2020 
учебный реализующий основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2012 года №1155;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования, 
утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ. От 30 
августа 2013 года № 1014;

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.03.2011г. № 174;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года);
- Законом Архангельской области от 02.07.2013 года №712-41-03 № Об 
образовании в Архангельской области.

- Уставом МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка», утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования «Котлас», № 
1601 от 25.07.2015г.;

- Лицензией МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка» № 5919 от 20.08.2015 
года.

При составлении учебного плана использованы рекомендации: основной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2018г. (для всех возрастных групп);

Учебный план МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка» ориентирован на 
организацию непосредственно образовательной деятельности в режиме 5-ти 
дневной учебной недели, продолжительность учебного года составляет 37 
недель (с сентября по май включительно). В продолжительность учебного года 
включены периоды мониторинга (со 02.09.2019г. -  15.09.2019г. и 18.05.2020 -  
31.05.2020г.) и адаптационный период, в ходе которого непосредственно 
образовательная деятельность не проводится, а организуется совместная 
образовательная деятельность по циклограмме видов детской деятельности. В 
теплое время года (с июня по август включительно) организуется деятельность 
по программе оздоровительно-образовательной работы на теплый период 
«Летом растем, познаем играем». С 9 по 15 января для детей организуются 
недельные каникулы.



Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми 
раннего (с 1 до 3 лет) и дошкольного возраста (с 3 до 7 лет): одна 1-я группа 
раннего возраста № 8 (с 1-2 лет); три 2-я группа раннего возраста № 1,5,7 (с 2-3 
лет); три младшие группы №3, №9, №10 (с 3-4 лет); две средние группы № 6, 
№14 (с 4-5 лет); три старшие группы № 4, № 13, № 16 (с 5-6 лет); четыре 
подготовительные к школе группы № 2, № 11, № 12, № 15 (с 6-7 лет).

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно
гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13).
- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности:
- для детей от 1 до 3 лет -  не более 10 минут,
- 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,
- для детей от 6 до 7 лет -  не более 30 минут.

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 
половине дня:
- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
- в старшей и подготовительной группах -  45 минут и 1,5 часа соответственно. 
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 
деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности -  не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 
продолжительность составляет не более 25 -  30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки.

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 
дня.

В образовательном процессе используется интегрированный подход, 
который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 
деятельности. В раннем возрасте (с 1 -  2 лет) в целях планомерного воздействия 
на развитие детей проводятся по подгруппам специальные игры-занятия. 
Непосредственно образовательная деятельность в раннем возрасте (с 2 -  3 лет) 
проводится преимущественно по подгруппам, сформированным с учетом 
уровня развития воспитанников, исключение НОД «Музыка», в дошкольных 
группах преимущественно проводится фронтально.

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная 
часть.

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования



(составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на 
освоение основной образовательной программы дошкольного образования).

В части, формируемой участниками образовательных отношений 
реализуется проект «Мы -Котлашане», направленный на патриотическое 
воспитание дошкольников 4-7 лет через организацию поисково
исследовательской деятельности во взаимодействии с родителями. 
Непосредственно-образовательная деятельность по проекту не предусмотрена, 
содержание реализуется в различных видах совместной деятельности.

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию психолого
педагогического сопровождения воспитанников, исходя из реальных 
возможностей детского сада и в соответствии с образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 
здоровья каждого ребенка. Квалифицированная коррекция нарушений речевого 
развития обучающихся подготовительных групп осуществляется на 
индивидуальных и подгрупповых занятиях. Педагог-психолог проводит 
психодиагностику детей, осуществляет коррекционно-развивающую 
деятельность.

Таким образом, наполнение инвариантной и вариативной части учебного 
плана составляет: в 1-й и 2-й группе раннего возраста - 1 час 30 минут, в 
младшей группе - 2 часа 30 минут, в средней группе - 3 часа 20 минут, в старшей 
группе 5 часов, в подготовительной группе -  7 часов 30 минут, что 
соответствует требованиям СанПиН.

Учебный план на 2019- 2020 учебный год МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка»

1 г руппа раннего возраста № 8 (с 1 -  2 лет)
Направления развития и 

образования детей 
(образовательные области)

оод
(виды игр-занятий)

Количество

Физическое развитие Развитие движений 2

Познавательное развитие 
Речевое развитие

С дидактическим материалом 2
Расширение ориентировки в окружающем и 
развитие речи

3

Художественно Музыка 2
эстетическое развитие Со строительным материалом 1
Итого по инвариантной части 10

Количество часов 1ч. 30 мин.



Учебный план для 2 группы раннего возраста и дошкольных групп ( 2 - 7  лет)

Направлени 
я развития и 
образования 
детей (обра

зовательные 
области)

нод
2 группа 
раннего 
возраста 
(2-3 года)

Младшая 
группа 

(3-4 года)

Средняя 
группа 

(4-5 лет)

Старшая 
группа 
(5-6 лет)

Подготш 
т. групш

(6-7 лет)

№ 1,5,7 № 3,9,10 № 6,14 № 4,13,16 № 2 ,

11,12,1:

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь

Физическое
развитие

Физическая 
культура в 
помещении

3 3 3 2 2

Физическая 
культура на 
воздухе

1 1

Речевое
развитие

Развитие речи 2 1 1 1 1
Подготовка к
обучению
грамоте

1 1

Дознаватель
ное
развитие

Ознакомление с
окружающим
миром
- ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением
- ознакомление с 
миром природы

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

Л
А

0,5

0,5

УГъ 
УГ\

1-Н 
___г 

___*
о 

О

1

0,5

0,5
Формирование
элементарных
математически
X

представлений

1 1 1 2

Художестве
нно-
эстетическое
развитие

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5
Рисование 1 1 1 2 2
Музыка 2 2 2 2 2

Итого по инвариантной части 10 10 10 12 13

Ва
ри

ат
ив

на
я 

ча
ст

ь

Квалификационная коррекция 
недостатков в речевом 
развитии

1

Квалифицированная коррекция 
недостатков в психическом 
развитии

1

Итого: количество периодов
нод

10 10 10 12 15

Объем недельной 
образовательной нагрузки

1 час 30 
мин

2 часа 30 
мин

3 часа 20 
мин

5 часов 7 часов 
мину


