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Пояснительная записка  

                                                              к учебному плану  
 

  муниципального  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  

по художественно-эстетическому  направлению развития воспитанников   

№ 12 «Счастливый островок» 
 

на 2019-2020 учебный год  

 

Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития   воспитанников № 12 «Счастливый 

островок» составлен на основании нормативно-правовых документов, регламентирующих  

образовательную деятельность учреждения:  

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012. №273-ФЗ). 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
(утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155). 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам, утвержденном приказом МОиН РФ от 30 августа 2013 

г. № 1014. 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Постановление от 15.05.2013, №26).  

 Основной образовательной программы  дошкольного образования.  
 

   В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) воспитанников. 

  Обязательная часть составляет не менее 60% от общего объема, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования и предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях.   

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  составляет не более 40% от 

общего объема, отводимого на освоение воспитанниками образовательной программы 

дошкольного  образования. Эта часть учебного плана формируется  участниками образовательных 

отношений, где представлены программы, направленные на развитие воспитанников в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/ или культурных практиках 

(дополнительные программы), методики, формы организации образовательной деятельности. 

  В учебный план включены следующие структурные единицы, представляющие  

образовательные области: 

«Социально-коммуникативное развитие». 

«Познавательное развитие». 

«Речевое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие». 

«Физическое развитие».  

Каждой образовательной области соответствуют разделы  образовательной деятельности: 

 Познавательное развитие – ознакомление с предметным миром, ознакомление с 
социальным миром, ознакомление с природой,  формирование элементарных 

математических представлений;  конструктивно-модельная деятельность  планируется во 

вторую половину дня  в  режимных моментах, а также реализуется в процессе игр с 

настольным и напольным строительным материалом; «познавательно-исследовательская 

деятельность» - ежедневно, может включаться в НОД. 



 Речевое развитие - развитие речи, формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки к  обучению грамоте, ознакомление с художественной 

литературой. 

 Социально-коммуникативное развитие – развитие игровой деятельности; 
социализация,  развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание;  самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание; 

формирование основ безопасности.  

Программный материал  реализуется через режимные моменты, в самостоятельной 

деятельности воспитанников и как интегративная часть через все виды образовательной 

деятельности. 

 Художественно-эстетическое развитие – приобщение к искусству, изобразительная 
деятельность - рисование, лепка, аппликация,  конструктивно-модельная деятельность, 

музыкальная деятельность. 

 Физическое развитие – содержит образовательную деятельность по физической культуре 

и формированию начальных представлений о здоровом образе жизни (знания по 

валеологии), которая интегрируется во все образовательные области, утреннюю 

гимнастику и в режимные моменты.  

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

воспитанников медицинских противопоказаний и наличии спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

Три  раза в неделю  во второй группе раннего возраста и младшего возраста  проводится  

непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию воспитанников.  

Так как детский сад оборудован плавательным бассейном (отвечающим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам),  начиная со средней группы  

3-е занятие по  физической культуре заменяется на плавание (2 занятия по физической 

культуре и 1 по плаванию). 

Продолжительность нахождения в бассейне воспитанников составляет:  

 в средней группе – 20-25  мин.,  

 в старшей группе – 25-30  мин.,  

 в подготовительной группе – 25-30 мин.  
Прогулка для воспитанников после плавания в бассейне организуется  не менее чем через 

50 минут, в целях предупреждения переохлаждения. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Образовательная деятельность   построена на: 

 адекватных возрасту видах деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтении. В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в 

одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра - 

ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической 

работе, а не только в одной из областей.  

  с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

  на комплексно-тематическом принципе построения образовательной деятельности;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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При составлении учебного плана образовательного учреждения  соблюдено минимальное 

количество НОД на изучение каждой образовательной области и предельно допустимая нагрузка.  

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) проводится в 2019-2020 году с 01 

сентября по 31 мая. В середине учебного года проводятся недельные каникулы. Во время каникул 

не проводится непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей. В летний оздоровительный период  

с 1 июня по 31 августа организуются подвижные и спортивные игры, музыкальные праздники и 

досуги, увеличивается продолжительность прогулок.  

ДОУ работает в условиях пятидневной рабочей недели. При построении образовательной 

деятельности устанавливается  недельная образовательная  нагрузка: 

вторая группа раннего возраста (2-3 года) - (10 НОД); 

младшая группа (3-4 года) – 2 часа 30 мин (10 НОД); 

средняя группа (4-5 лет) – 3 часа 20 мин  (10 НОД);   

старшая группа (5-6 лет) -   5 часов 25 мин   (13  НОД);  

подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 6 часов 30 минут  (14 НОД). 

        Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет: для 

воспитанников  раннего  возраста  –  не более 10 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут), а также  на 

игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности: 

 от 3 до 4-х лет - не более 15 минут;  

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

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

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 превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят 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. Ее продолжительность  составляет не 

более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей,  организовывается в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

Часть  учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений, подчинена 

целям, задачам традициям детского сада его приоритетным направлениям, отвечает интересам и 

запросам участников образовательной деятельности. Выбор содержания регионального 

компонента определяется образовательным учреждением с учетом наличия учебно-методического 

комплекса и соответствующей подготовки педагогов. Реализация регионального компонента 

интегрировано в различные виды образовательной деятельности: познавательное развитие, 

развитие музыкальности, изобразительной деятельности, физической культуре и самостоятельной 

детской деятельности.  

Согласно плану, в часть формируемую участниками образовательных отношений  включены 

детские творческие объединения по интересам по дополнительным общеразвивающим 

программам: «Жар-птица», «Развиваемся, играя», «Юный пешеход», «Солнечные лучики», 

«Маленькие мастера». 

Занятия по дополнительному образованию  не допускается проводить за счёт времени, 

отведённого на прогулку и дневной сон. Они проводятся:  



 для воспитанников пятого года жизни - не чаще двух раз в неделю продолжительностью 

20 мин; 

 для воспитанников шестого года жизни – не чаще двух раз в неделю продолжительностью 
25 мин; 

 для воспитанников  7-го года жизни – не чаще  двух раз в неделю продолжительностью 30  
минут, что не превышает допустимый объём общей нагрузки. 

Следовательно, общее  количество  (с учетом дополнительного образования)  составляет:  

вторая группа раннего возраста - 10 в неделю; 

младшая группа – 10 в неделю; 

средние группы –10-12  в неделю; 

старшие группы  – 15-16 в неделю; 

подготовительные группы – 17 в неделю. 

      Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции эмоционально-

волевой сферы и  речевых расстройств дошкольников, которая осуществляется   педагогом-

психологом, учителем-логопедом детского сада.  

Коррекционно-развивающая деятельность не входит в учебный план, малые 

коррекционные группы формируются на основе диагностики и по заявкам педагогов групп. 

Количество коррекционно-развивающая деятельности и состав групп определяется по 

потребности.  

Коррекционно-развивающая деятельности проводится малыми подгруппами или 

индивидуально и выведена за пределы учебного плана. 

Таким образом, учебный план  обеспечивает выполнение основной образовательной 

программы дошкольного образования,  реализацию поставленных целей и задач. 

 

 



Учебный  план  МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок»  

на 2019-2020 учебный год 
 

1 Обязательная часть 

1.1 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Непрерывная 

образовательная 

деятельность: 

Младшая группа  

«Кроха» 

 

Вторая группа 

раннего 

возраста  

«Ладушки» 

 

  Средняя 

группа 

«Фантазеры» 

Средняя 

группа 

«Весёлые 

ребята» 

Старшая  

группа 

 «Знайки» 

Старшая 

группа 

 «Солнышко» 

Подготовит. 

к школе группа 

«Непоседы» 

Подготовит. 

к школе группа 

«Кнопочки» 

(ФЭМП, познавательно-

исследовательская деятель-

ность, ознакомление с миром 

природы, предметным миром, 

социальным окружением) 

  

2 1 2 2 3 3 4 4 

30 мин 20 мин 40 мин 40 мин 75 мин 75 мин 120 мин 120 мин 

 

 Образовательная область «Речевое  развитие» 

1.2 Развитие речи.  

Художественная литература 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 1 1 1 2 2 0,5 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

1 

  15 мин 10 мин 20 мин 20 мин 50 мин 50 мин 60 мин 60 мин 

1.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

 Социализация, развитие 

общения,  

нравственное воспитание 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельность 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 

Ребёнок в семье и обществе Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельность 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельность 

 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Трудовое воспитание, 

самообслуживание, 

самостоятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 

В режимных 

моментах 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 

В режимных 

моментах 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельность. 

В режимных 

моментах 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельность. 

В режимных 

моментах 

 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 

В режимных 

моментах 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 

В режимных 

моментах 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 

В режимных 

моментах 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 

В режимных 

моментах 

Безопасность (в быту, 

социуме, природе) 

Как часть 

занятий. 

Совместная и 

самостоят. 

деятельность 

Как часть 

занятий. 

Совместная и 

самостоят. 

деятельность 

Как часть 

занятий. 

Совместная и 

самостоят. 

деятельность 

Как часть 

занятий. 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельность 

Как часть занятий. 

Совместная и 

самостоят. 

деятельность 

Как часть занятий. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Как часть занятий. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Как часть 

занятий. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Музыкальная деятельность 

 
2 2 2 2 2 2 2 2 

30 мин 20 мин 40 мин 40 мин 50 мин 50 мин 60 мин 60 мин 



 Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 
 (1 раз в 2 нед) 

 

1 

0,5 

- 
(1 раз в 2 нед) 

 

1 

0,5 

0,5 
(1 раз в 2 нед) 

 

1 

0,5 

0,5 
(1 раз в 2 нед) 

 

2 

0,5 

0,5 
(1 раз в 2 нед) 

 

2 

0,5 

0,5 
(1 раз в 2 нед) 

 

2 

0,5 

0,5 
(1 раз в 2 нед) 

 

2 

0,5 

0,5 
(1 раз в 2 нед) 

30 мин 20 мин 40 мин 40 мин 75 мин 75 мин 90 мин 90 мин 

1.5   

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 

Физическая культура 

 
2+1 (на улице) 2+1  2 2 2 2 2 2 

45 мин 30 мин 40 мин 40 мин 50 мин 50 мин 60 мин 60 мин 

Плавание - - 1 1 1 1 1 1 

- - 20 мин 20 мин 25 мин 25 мин 30 мин 30 мин 

 ИТОГО: 10 10 10 10 13 13  14  14  

2. Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

(дополнительные  программы 

(кружки, студии)) 

Младшая группа  

«Кроха» 

 

Вторая группа 

раннего 

возраста  

«Ладушки» 

 

  Средняя 

группа 

«Фантазеры» 

Средняя 

группа 

«Весёлые 

ребята» 

Старшая  

группа 

 «Знайки» 

Старшая 

группа 

 «Солнышко» 

Подготовит. 

к школе группа 

«Непоседы» 

Подготовит. 

к школе группа 

«Кнопочки» 

2.1 Театральная студия   

«Солнечные лучики» 
- - - - 

 

  1 1 

 
 «Жар-птица»     1 1 1 1 
«Развиваемся, играя»     1    
«Юный пешеход»    1     

 «Маленькие мастера»     1 1 1 1 

 

 

Всего: 

 
10 10 10 12 16 15 17 17 

2 ч  30 мин 

 

1 ч 40 мин 3 ч 20 мин 3 ч 40 мин 6 ч 15 мин 5 ч 50 мин 8 ч 30 мин 8 ч 30 мин 

 Максимальный объём 

недельной образовательной 

нагрузки  (по СанПиН) 

2 ч 

45 мин 

1 ч 40 мин 4 часа 4 часа 6 час 

15 мин 

6 час 

15 мин 

8 ч 

30 мин 

8 ч 

30 мин 

 


